
Р е ц е н з е н т ы :
зав. кафедрой фундаментальной и клинической фармакологии,

декан фармацевтического факультета Тверской государственной медицинской
академии, главный клинический фармаколог Департамента здравоохранения

Тверской области, академик РАЕН, д-р мед. наук, профессор Г. А. База нов;
директор Центра профессиональной подготовки кадров и последипломною

образования Департамента здравоохранения Москвы, канд. мед. наук
Н. А. Сербиневская;

преподаватель фармакологии Московского медицинского училища № 3,
д-р биад. наук И. Б. Иорин

Крыжановский С. А.
К85 Фармакология. В 2 т.: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведе-

ний / С. А. Крыжановский. — Т. 1. — М.: Издательский центр
«Академия», 2007. — 496 с.

ISBN 978-5-7695-3583-3
В 1-м томе рассмотрены основные понятия фармакологии, принципы

поиска и создания новых лекарственных веществ. Значительное внимание
уделено таким разделам фармакологии, как фармакодииамика, фармако-
кинетика, побочное действие лекарственных средств. Изложены основ-
ные принципы лечения отравления лекарственными средствами. Пред-
ставлены классификации лекарственных средств, подробно изложены
механизмы действия препаратов, влияющих на центральные и перифериче-
ские нейромедиаторные процессы анальгезирующих, обезболивающих и
гормональных лекарственных средств.

Для студентов средних медицинских учебных заведений.

УДК 615(075.32)
ББК 52.81я723

Оригинал чакет данного издания является собственностью
Ин)ашльскога цент/т -Академия», и его воспроизведение любым способом

an согласия правообладателя запрещается

1(1 Крыжановский С. А., 2007
О Образовательно-издательский центр «Академия»,

INIIN «71 Ч /(. '" WU » (Т. I) 2007
IMIN чт л /г.'к IMII-A О Оформление. Издательский Центр «Академия», 2007



ВВЕДЕНИЕ

Основные разделы и направления фармакологии. Фармаколо-
гия (от реч. pharmakon — лекарство, logos — наука) — наука о
лекарствах — составная часть медицинской науки, изучающая дей-
ствие на организм химических соединений растительного, жи-
вотного, минерального или синтетического происхождения, при-
меняемых для лечения, диагностики и профилактики заболева-
ний.

Фармакология включает в себя несколько разделов, основны-
ми из которых являются фармакодинамика, фармакокинетика,
фармакогенетика и фармакотерапия. В 20-х гг. XX в. сформирова-
лось еще одно направление фармакологии — клиническая фарма-
кология. Основными задачами клинической фармакологии явля-
ется изучение фармакодинамики, фармакокинетики, взаимодей-
ствия ЛС, их побочного и токсического действия на организм
человека. Кроме того, важным направлением клинической фар-
макологии является проведение клинических испытаний новых
фармакологических веществ.

Фармакодинамика (от греч. pharmakon — лекарство, dynamikos —
сила). Этот раздел фармакологии изучает совокупность эффектов,
вызываемых ЛС, и механизмы их действия. Другими словами,
фармакодинамика изучает влияние ЛС на функции какого-либо
органа или ткани организма, а также механизмы, при помощи
которых осуществляется это воздействие.

Фармакокинетика (от греч. pharmakon — лекарство, kinetikos —
относящийся к движению). Этот раздел фармакологии изучает пути
поступления ЛС, закономерности их всасывания, распределения,
метаболизма и выведения из организма, т.е. пути их превращения
в организме.

Фармакогенетика (от греч. pharmakon — лекарство, genetikos —
относящийся к рождению). Этот раздел фармакологии изучает ге-
нетические основы реакции организма на ЛС.

Фармакотерапия (от греч. pharmakon — лекарство, therapeia —
лечение). В широком понимании этого слова фармакотерапия яв-
ляется основным способом консервативного лечения больного.
Вместе с тем, в рамках фармакологической науки фармакотера-
пию рассматривают как направление клинической медицины,
разрабатывающее научно обоснованную систему принципов при-
менения ЛС для ликвидации либо прерывания или замедления
развития болезни путем воздействия ЛС на ее причину или звенья



патогенеза, а также в целях устранения наиболее тяжелых или
прогностически неблагоприятных ее проявлений.

Фармакология тесно связана с такими направлениями меди-
цинской науки, как фармация, фармакогнозия, фармацевтиче-
ская химия и лекарственная токсикология.

Фармация (от греч. pharmakeia — применение, употребление ле-
карств) — лекарствоведение — отрасль медицины, посвященная
изготовлению, стандартизации, оценке качества, хранению и от-
пуску ЛС, а также организации лекарственного обеспечения.

Фармакогнозия (от греч. pharmakon — лекарство, gnosis — позна-
ние) — раздел медицинской науки, относящийся к фармации,
посвященный изучению лекарственных растений, лекарственно-
го сырья растительного происхождения, продуктов его первич-
ной переработки и некоторых видов лекарственного сырья жи-
вотного происхождения.

Фармацевтическая химия — раздел медицинской науки, отно-
сящийся к фармации, изучающий способы получения лекарствен-
ных веществ и условия их хранения, а также методы качественно-
го и количественного определения ЛС. Помимо этого фармацев-
тическая химия изучает физические и химические свойства ЛС,
их молекулярный состав.

Лекарственная токсикология — раздел фармакологии, изучаю-
щий механизмы токсического (от греч. toxikon — яд, вредное, по-
вреждающее действие) действия ЛС и разрабатывающий методы
его предупреждения и лечения.

Принципы поиска и создания новых лекарственных средств.
Основными задачами фармакологии является поиск и изучение
механизмов действия новых Л С для последующего их внедрения в
широкую медицинскую практику. Процесс создания ЛС достаточ-
но сложен и включает в себя несколько взаимосвязанных этапов.
Необходимо подчеркнуть, что в создании и изучении лекарствен-
ных средств, помимо фармакологов, непосредственное участие
принимают химики-синтетики, биохимики, биофизики, морфо-
логи, иммунологи, генетики, токсикологи, инженеры-техноло-
ги, фармацевты, клинические фармакологи. В случае необходимо-
сти к их созданию привлекаются и другие специалисты.

На первом этапе создания лекарственных средств к работе при-
ступают химики-синтетики, которые синтезируют новые хими-
ческие соединения, обладающие потенциальной биологической
активностью. Обычно химики-синтетики осуществляют целена-
правленный синтез соединений или модифицируют химическую
структуру уже известных эндогенных (вырабатываемых в организ-
ме) биологически активных веществ или ЛС.

Целенаправленный синтез лекарственных веществ подразуме-
вает создание биологически активных веществ с заранее задан-
ными фармакологическими свойствами. Как правило, такой сип-



тез проводят в ряду химических соединений, в котором ранее
были выявлены вещества, обладающие специфической активно-
стью. Например, известно, что алифатические производные фе-
нотиазина (промазин, хлорпромазин и др.) относятся к группе
ЛС, эффективных в лечении психозов. Синтез близких им по
химической структуре алифатических производных фенотиазина
позволяет предположить наличие у вновь синтезированных со-
единений антипсихотической активности. Таким образом были
синтезированы, а затем внедрены в широкую медицинскую прак-
тику такие антипсихотические ЛС, как алимемазин, левомепро-
мазин и др.

В ряде случаев химики-синтетики модифицируют химическую
структуру уже известных лекарственных средств. Например, в
70-х гг. XX в. в России было синтезировано и внедрено в широкую
медицинскую практику антиаритмическое ЛС морацизин, кото-
рое, по мнению ведущего кардиолога США Б.Лауна (B.Lown),
было признано самым перспективным антиаритмическим ЛС того
времени. Замена в молекуле морацизина морфолиновой группы
на диэтиламин позволила создать новый, оригинальный, высо-
коэффективный антиаритмический препарат этацизин.

Создавать новые высокоэффективные ЛС можно и путем син-
теза экзогенных аналогов (полученных искусственно) эндоген-
ных (существующих в организме) биологически активных веществ.
Например, хорошо известно, что важную роль в переносе энер-
гии в клетке играет макроэргическое соединение креатинфосфат.
В настоящее время в клиническую практику внедрен синтетиче-
ский аналог креатинфосфата — препарат неотон, который с ус-
пехом применяют для лечения нестабильной стенокардии, остро-
го инфаркта миокарда и т.д.

В некоторых случаях синтезируют не полный структурный ана-
лог эндогенного биологического вещества, а близкое к нему по
структуре химическое соединение. При этом иногда молекулу син-
тезируемого аналога модифицируют таким образом, чтобы при-
дать ей какие-либо новые свойства. Например, структурный ана-
лог эндогенного биологически активного вещества норадрена-
лина препарат фенилэфрин обладает аналогичным с ним сосу-
досуживающим действием, однако в отличие от норадреналина
фенилэфрин в организме практически не разрушается фермен-
том катехол-О-метилтрансферазой, поэтому действует более дли-
тельно.

Возможен и другой путь направленного синтеза ЛС — измене-
ние их растворимости в жирах или воде, т.е. изменение лмпо-
фильности или гидрофильное™ препаратов. Например, хорошо
известная ацетилсалициловая кислота не растворима в воде. При-
соединение к молекуле ацетилсалициловой кислоты лизина (пре-
парат ацетилсалицилат лизин) делает это соединение легкорас-



творимым. Всасываясь в кровь, этот препарат гидролизуется до
ацетилсалициловой кислоты и лизина. Можно привести много
примеров направленного синтеза ЛС.

Биологически активные соединения могут быть получены и из
микроорганизмов, тканей растений и животных, т.е. биотехноло-
гическим путем.

Биотехнология — отрасль биологической науки, в которой для
производства материалов, в том числе и ЛС, используют различ-
ные биологические процессы. Например, производство природ-
ных антибиотиков основано на способности ряда грибков и бак-
терий продуцировать биологически активные вещества, оказыва-
ющие бактериолитическое (вызывающее гибель бактерий) или
бактериостатическое (вызывающее потерю способности бактери-
альных клеток к размножению) действие. Также при помощи био-
технологии возможно выращивание культуры клеток лекарствен-
ных растений, которые по биологической активности близки к
натуральным растениям.

Важная роль в создании новых высокоэффективных лекарствен-
ных средств принадлежит такому направлению биотехнологии,
как генная инженерия. Недавние открытия в этой области, пока-
завшие, что человеческие гены клонируются (клонирование —
процесс искусственного получения клеток с заданными свойства-
ми, например, путем переноса гена человека в бактерии, после
чего они начинают продуцировать биологически активные веще-
ства с заданными свойствами), позволили приступить к широко-
му промышленному производству гормонов, вакцин, интерферо-
нов и других высокоэффективных ЛС с заранее заданными свой-
ствами. Например, пересадка гена человека, ответственного в его
организме за выработку инсулина, непатогенному микроорганиз-
му — кишечной палочке (Е. coli), позволило получать в промыш-
ленном масштабе человеческий инсулин.

В последнее время появилось еще одно направление создания
новых высокоэффективных ЛС, базирующееся на изучении осо-
бенностей их метаболизма (превращения) в организме. Напри-
мер, известно, что в основе паркинсонизма лежит дефицит ней-
ромедиатора дофамина в экстрапирамидной системе мозга. Есте-
ственно было бы для лечения паркинсонизма использовать экзо-
генный дофамин, который бы возместил нехватку эндогенного
дофамина. Такие попытки были предприняты, однако выясни-
лось, что экзогенный дофамин в связи с особенностями хими-
ческого строения не в состоянии проникнуть через гематоэнце-
фалический барьер (барьер между кровью и тканью мозга). Позже
был синтезирован препарат леводопа, который в отличие от до-
фамина легко проникает через гематоэнцефалический барьер в
гкань мозга, где метаболизируется (декарбоксилируется) и пре-
вращастся в дофамин.



Другим примером таких ЛС могут служить некоторые ингибито-
ры ангиотензинпревращающего фермента (ингибиторы АПФ) —
периндоприл, рамиприл, эналаприл и др. Так, биологически не-
активный эналаприл, метаболизируясь (гидролизуясь) в печени,
образует биологически высокоактивный метаболит эпалаприлат,
обладающий гипотензивным (понижающим артериальное давле-
ние) действием. Такие ЛС получили название пролекарств, или
биопрекузоров (метаболических прекузоров).

Возможен и другой путь создания ЛС на основе изучения их
метаболизма — создание комплексов «вещество носитель -* био-
логически активное вещество». Например, известно, что полу-
синтетический антибиотик из группы пенициллинов — ампи-
циллин — плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте
(ЖКТ) — не более 30 — 40 % принятого количества препарата. Для
повышения всасывания (биодоступности) ампициллина был
синтезирован полусинтетический пенициллин III поколения —
бикампициллин, не обладающий противомикробным действи-
ем, но практически полностью всасывающийся в кишечнике (90 —
99%). Попав в кровь, бикампициллин в течение 30 — 45 мин ме-
табол изируется (гидролизуется) до ампициллина, который и
оказывает выраженное противомикробное действие.

Лекарственные средства, относящиеся к биопрекузорам и ве-
ществам-носителям, получили общее название — пролекарства.

Помимо изучения фармакологически активных химических
соединений, полученных путем целенаправленного синтеза или
модификации структуры известных ЛС, возможен поиск биоло-
гически активных веществ среди различных классов химических
соединений или продуктов растительного и животного происхож-
дения, ранее в качестве потенциальных ЛС не изучавшихся.

В этом случае при помощи различных тестов среди этик соеди-
нений отбирают вещества, обладающие максимальной биологи-
ческой активностью. Такой эмпирический (от греч. empeiria — опыт)
подход получил название скрининга фармакологических ЛС. Скри-
нинг (от англ. screening) — отбор, отсев, сортировка. В том случае,
когда при изучении соединений оценивают весь спектр их фарма-
кологической активности, говорят о полномасштабном скрининге,
а в случае поиска веществ с какой-либо определенной фармако-
логической активностью, например противосудорожной, говорят
о направленном скрининге лекарственных веществ.

После этого в экспериментах на животных (in vivo) и/или опы-
тах, проводимых вне организма, например на культуре клеток (in
vitro), переходят к систематическому изучению спектра и особен-
ностей фармакологической активности вновь синтезированных или
отобранных эмпирическим путем соединений. При этом изучение
биологической активности соединений проводят как на здоровых
животных, так и в модельных экспериментах. Например, изуче-
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ние спектра фармакологической активности веществ, обладаю-
щих антиаритмической активностью, проводят на моделях нару-
шений сердечного ритма, а антигипертензивных (понижающих
артериальное давление — АД) соединений — в экспериментах на
спонтанно гипертензивных крысах (специально выведенной ли-
нии крыс, обладающих врожденной гипертензией — высоким дав-
лением).

После выявления у изучаемых соединений высокой специфи-
ческой активности, не уступающей, как минимум, активности
уже известных (эталонных) ЛС, переходят к изучению особенно-
стей их механизма действия, т.е. изучению особенностей влияния
этих соединений на те или иные биологические процессы в орга-
низме, посредством которых реализуется их специфический фар-
макологический эффект. Например, в основе местноанестезирую-
щего (обезболивающего) действия местных анестетиков лежит их
способность понижать проницаемость мембран нервных волокон
для ионов Na+ и тем самым блокировать проведение по ним эф-
ферентных импульсов, или влияние р-адреноблокаторов на сер-
дечную мышцу обусловлено их способностью блокировать р,-ад-
ренорецепторы, расположенные на клеточной мембране клеток
миокарда. В этих исследованиях, помимо собственно фармаколо-
гов, принимают участие биохимики, морфологи, электрофизио-
логи и т.д.

По завершении фармакологических исследований и после опре-
деления механизмов действия изучаемых соединений начинается
новый этап — оценка токсичности потенциальных ЛС.

Токсичность (от греч. toxikon — яд) — действие ЛС, наносящее
вред организму, которое может выражаться в расстройстве физи-
ологических функций и/или нарушении морфологии органов и
тканей вплоть до их гибели.

Токсичность вновь синтезированных соединений изучают в
специальных токсикологических лабораториях, где, помимо соб-
ственно токсичности, определяют мутагенность, тератогенность
и онкогенность этих соединений.

Мутагенность (от лат. mutatio — изменение, греч. genes — по-
рождающий) — вид токсичности, характеризующий способность
вещества вызывать изменения генетического спектра клетки, при-
водящие к передаче по наследству его измененных свойств.

Тератогенность (от греч. terns — чудовище, урод, греч. genes —
порождающий) — вид токсичности, характеризующий способ-
ность вещества оказывать повреждающее действие на плод.

Онкогенность (от греч. опкота — опухоль, греч. genes — порож-
дающий) — вид токсичности, характеризующий способность ве-
щества вызывать раковые заболевания.

Параллельно с изучением токсичности вещества инженеры-
технологи разрабатывают лекарственную форму изучаемого веще-
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ства, определяют способы хранения лекарственной формы и со-
вместно с химиками-синтетиками разрабатывают техническую
документацию для промышленного производства субстанции.

Субстанция (действующее вещество, активное начало) — ком-
понент лекарственного средства, оказывающий собственно тера-
певтическое, профилактическое или диагностическое действие.

В лекарственную форму (придаваемое ЛС удобное для приме-
нения в клинической практике состояние, при котором дости-
гается необходимый эффект) входят еще и вспомогательные ве-
щества (сахар, мел, растворители, стабилизаторы и т.д.), кото-
рые самостоятельно фармакологической активностью не обла-
дают.

В тех случаях, когда после токсикологических исследований
доказана безопасность изучаемого вещества для организма, ре-
зультаты фармакологических и токсикологических исследований
обобщают, составляют временную Фармакопейную статью и ма-
териалы подают в ФГУ «Научный центр экспертизы средств ме-
дицинского применения» (ФГУ «НЦЭСМП») при Министерстве
здравоохранения и социального развития РФ для получения раз-
решения на проведение I фазы клинических испытаний.

Фармакопейная статья — государственный стандарт ЛС, со-
держащий перечень показателей и методов контроля их качества.

ФГУ «НЦЭСМП» — экспертный орган Министерства здраво-
охранения и социального развития РФ, занимающийся рассмот-
рением вопросов, связанных с практическим применением оте-
чественных и зарубежных лекарственных, профилактических,
диагностических и физиотерапевтических средств, а также вспо-
могательных веществ. Главным вопросом, который решает ФГУ
«НЦЭСМП», является подготовка рекомендаций Министерству
здравоохранения и социального развития РФ на разрешение ме-
дицинского применения новых ЛС.

После поступления документов в ФГУ «НЦЭСМП» все мате-
риалы доклинического изучения ЛС детально рассматривает спе-
циальный экспертный совет, в который входят ведущие специа-
листы страны (фармакологи, токсикологи, клинические фарма-
кологи, клиницисты), и в случае положительной оценки пред-
ставленных материалов принимают решение о проведении I фазы
клинических испытаний.

В случае получения разрешения ФГУ «НЦЭСМП» испытуемое
ЛС передают клиническим фармакологам для проведения I фазы
клинических испытаний, которые проводят на ограниченном кон-
тингенте больных. В некоторых странах I фазу клинических ис-
пытаний проводят на здоровых испытуемых — добровольцах (20 —
80 чел.). В этом случае особое внимание уделяют изучению без-
опасности и переносимости однократной и многократных доз ис-
пытуемого ЛС и особенностей его фармакокинетики.
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II фазу клинических испытаний нового Л С проводят на паци-
ентах (200 — 600 чел.), страдающих заболеванием, для лечения ко-
торого предполагают использовать изучаемый препарат.

Главной целью II фазы клинических испытаний является до-
казательство клинической эффективности изучаемого ЛС. В том
случае, если II фаза клинических испытаний показала эффектив-
ность препарата, переходят к 111 фазе исследований, которую
проводят на большем числе (более 2 000) пациентов. Основной
задачей III фазы клинических испытаний является определение
эффективности и безопасности изучаемого ЛС в условиях, макси-
мально приближенных к тем, в которых его будут использовать в
случае получения разрешения на широкое медицинское приме-
нение препарата.

В случае успешного завершения этого этапа клинических ис-
пытаний всю имеющуюся документацию обобщают, делают соот-
ветствующее заключение и материалы передают в Министерство
здравоохранения и социального развития РФ для получения окон-
чательного разрешения на широкое клиническое использование
препарата.

Последний этап (IV фаза) клинических испытаний проводят
уже после получения разрешения Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации на клиническое
применение нового ЛС; IV фаза клинических испытаний называ-
ется постмаркетинговым исследованием (англ. — postmarketing trials).
Целью IV фазы клинических испытаний является:

усовершенствование схем дозирования препарата;
сравнительный анализ эффективности лечения изучаемым ЛС

и эталонными препаратами, применяемыми для фармакотерапии
данной патологии;

выявление отличий изучаемого препарата от других ЛС данно-
го класса;

выявление особенностей взаимодействия изучаемого ЛС с пи-
щей и/или другими лекарствами;

выявление оосбенностей применения изучаемого ЛС у пациен-
тов различных возрастных групп;

выявление отдаленных результатов лечения и т.д.
Протокол выполнения клинических испытаний достаточно

сложен. Эффективность ЛС в клинике оценивается в том числе и в
сравнении с плацебо (от лат. placebo — понравлюсь, удовлетво-
рю) — лекарственной формой, содержащей фармакологически
индифферентное (неактивное) вещество, по внешнему виду и
вкусу имитирующей то или иное ЛС, например таблетку, содер-
жащую смесь сахара и мела.

И клинической фармакологии плацебо используют при клини-
ческих испытаниях нового ЛС: одной группе пациентов назнача-
ют исследуемый препарат, а другой — плацебо и сравнивают эф-
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фею ы от лечения. При этом все пациенты уверены в том, что они
получают новое эффективное ЛС, т.е. плацебо используют для
того, чтобы выявить истинную фармакологическую активность
препарата, а не психотерапевтический эффект от его назначения.

При проведении клинических испытаний используют слепой
и двойной слепой методы определения активности ЛС. В первом
случае только лечащий врач знает, какому из пациентов назнача-
ют испытуемое ЛС, какому — плацебо. При двойном слепом ме-
тоде ни лечащий врач, ни тем более больной не знают, что он
получил: истинное ЛС или плацебо. При двойном слепом методе
эффективность препарата оценивают, как правило, клинические
фармакологи, проводящие исследование препарата.

Значение клинических испытаний новых ЛС крайне важно: толь-
ко в условиях клиники возможно выявление особенностей влия-
ния ЛС на организм человека, в том числе особенности всасыва-
ния, распределения, связывания с белками плазмы крови, мета-
болизма и выведения. Кроме того, только в условиях клиники воз-
можно выявление ряда побочных эффектов, например, влияние
ЛС на психическую сферу, интеллектуальную деятельность и т.д.

Процесс создания и изучения новых ЛС достаточно долог.
В среднем от момента синтеза до получения разрешения на широ-
кое клиническое использование препарата проходит 8— 15 лет, а
материальные затраты составляют 500 — 800 млн долл. США.

При этом только затраты труда составляют 140—200 человеко-
лет. Фактически эти затраты гораздо больше, так как даже по са-
мым оптимистическим подсчетам лишь 5 — 7 % вновь синтезиро-
ванных соединений благополучно проходят все этапы экспери-
ментального и клинического изучения и получают разрешение на
широкое клиническое применение.

Однако даже после передачи препарата в клиническую прак-
тику интерес фармакологов и фармацевтов к нему не ослабевает,
поскольку создаются новые, более удобные для применения ле-
карственные формы, уточняются и оптимизируются, а в некото-
рых случаях и пересматриваются показания к его применению,
разрабатываются новые схемы лечения, определяются особенно-
сти его взаимодействия с другими ЛС, создаются комбинирован-
ные ЛС и т.д. Например, ацетилсалициловая кислота была вне-
дрена в клиническую практику в 1899 г. как противовоспалитель-
ное, жаропонижающее и ненаркотическое обезболивающее сред-
ство. По этим показаниям ее использовали более 60 лет.

Однако в 1970-е гг. была выявлена способность ацетилсалици-
ловой кислоты подавлять синтез тромбоксана и тем самым пони-
жать агрегационную способность тромбоцитов, т.е. у препарата
было выявлено мощное антиагрегационное действие (способность
ЛС препятствовать склеиванию, слипанию тромбоцитов в просве-
те сосудов; отсюда — название этой группы ЛС — «антиагреган-
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ты»). В настоящее время ацетилсалициловую кислоту широко при-
меняют в клинической практике для профилактики тромбообра-
зования при различных заболеваниях сердечно-сосудистой систе-
мы. Более того, согласно данным некоторых ученых систематиче-
ский прием ацетилсалициловой кислоты более чем на 50 % пони-
жает риск развития повторного инфаркта миокарда и/или инсульта.

Постепенно совершенствовались и лекарственные формы аце-
тилсалициловой кислоты. В настоящее время создано большое ко-
личество водорастворимых лекарственных форм ацетилсалицило-
вой кислоты — ацилпирин растворимый, упсарин, аспирин УПСА
и др.

Известно, что основным побочным действием ацетилсалици-
ловой кислоты, особенно при длительном применении, является
повреждение слизистой оболочки желудка и кишечника, в ре-
зультате чего развиваются эрозии, изъязвления слизистой обо-
лочки и резко возрастает риск развития желудочно-кишечных
кровотечений, а у пациентов, страдающих язвенной болезнью
желудка, возможно прободение язвы. Для профилактики этих ос-
ложнений разработаны и внедрены в широкую клиническую прак-
тику специальные лекарственные формы ацетилсалициловой кис-
лоты, покрытые кишечнорастворимой оболочкой (аспирин кар-
дио, тромбо АСС и др.), использование которых в определенной
мере понижает риск развития этих осложнений.

После получения разрешения на широкое клиническое при-
менение нового ЛС начинается его промышленный выпуск, и он
поступает в аптечную сеть.

Аптека (от нем. apotheke и грсч. apotheke — склад, хранилище) —
медицинское учреждение, осуществляющее хранение, приготов-
ление и отпуск ЛС, перевязочных материалов, предметов санита-
рии и ухода за больными. Аптека производит продажу населению
готовых ЛС или изготовленных по рецепту нрача, или готовых Л С,
разрешенных приказом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации для безрецептурного
отпуска. В своей работе аптечные работники строго руководству-
ются нормативными документами Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации. Основным из них
является Государственная фармакопея (ГФ).

Фармакопея (от греч. pharmakon — лекарство, poieo — делать,
приготовлять) ~- сборник стандартов и положений, нормирующих
качество ЛС. Государственная фармакопея России имеет законо-
дательный характер. В настоящее время на территории России дей-
ствуют две государственные фармакопеи — X (ГФ X) 1968 г. и XI
(ГФ XI), первые два тома этой фармакопеи вышли соответствен-
но в 19X7 и 1990 гг.

На ЛС, не вошедшие в ГФ, в связи с тем, что они были разре-
шены к широкому клиническому применению после ее издания,

12



составляют временную фармакопейную статью (ВФС), которая так
же, как и ГФ, носиг законодательный характер.

В ГФ, помимо стандартов, нормирующих качество ЛС, приве-
дены списки ядовитых (лат. — venena — яд), список А, и сильно-
действующих (лат. heroica — сильный), список Б, веществ. Кроме
того, в Государственной фармакопее приведены установленные
максимальные высшие разовые и суточные дозы.

В аптеках ЛС, относящиеся к спискам А и Б, хранятся в специ-
ально оборудованных и маркированных для этого сейфах или шка-
фах, на внутренних дверцах которых приведен список хранящих-
ся в них ЛС с указанием высших разовых и суточных доз.

Помимо ГФ, в своей работе аптечные работники руководству-
ются Государственным реестром лекарственных средств, а также
приказами Минздравсоцразвития России, регламентирующими
правила выписывания, хранения, отпуска ЛС, ведения докумен-
тации и т.д.

В Российской Федерации существует несколько видов аптек.
Аптека государственная, или муниципальная. Государственная

аптека занимается отпуском ЛС населению, их изготовлением по
магистральным прописям, а также продажей населению перевя-
зочных материалов, предметов ухода за больными и некоторых
видов косметики.

В некоторых городах России, например в Москве, существуют
муниципальные аптеки специального типа, расположенные в зда-
ниях городских поликлиник и обеспечивающие только пациен-
тов, лечащихся в данной поликлинике. Эти аптеки обслуживают
только группы населения, имеющие право на льготное обеспече-
ние ЛС и изделиями медицинского назначения исключительно по
рецепту врача данной поликлиники. Торговлю ЛС эти аптеки не
ведут.

Аптека больничная (аптека закрытого типа). Эти аптеки вхо-
дят в состав больниц и обеспечивают их необходимыми ЛС и дру-
гими предметами аптечного ассортимента.

Помимо этого, больничные аптеки в соответствии с потреб-
ностями стационара изготавливают по заявкам-требованиям со-
ответствующих подразделений стерильные растворы — напри-
мер, изотонические растворы хлорида натрия, глюкозы и т.д.,
для местного обезболивания, для парентерального питания и т.д.
В этих аптеках также могут изготавливаться простые и сложные
порошки и другие лекарственные формы для наружного и внут-
реннею применении. Торговля в больничных аптеках не произ-
водится.

Аптеки гомеопатические. Такие аптеки изготавливают и отпус-
кают ЛС по прописям врачей-гомеопатов. В настоящее время гомео-
патические аптеки, как правило, являются коммерческими орга-
низациями.
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Аптека военная (аптека закрытого типа). Эти аптеки являются
подразделениями медицинских пунктов воинских частей или во-
енно-лечебных учреждений, осуществляющими их снабжение
медицинским имуществом, а также приготовление и отпуск ЛС.
Торговлей лекарствами для населения эти аптеки не занимаются.

Коммерческие аптеки. В эту группу входят аптеки, осуществля-
ющие снабжение широких слоев населения ЛС, перевязочными
материалами, предметами ухода за больными, косметикой в рам-
ках приказа Минздрава России от 27.08.99 № 328 и имеющие со-
ответствующие лицензии. Коммерческие аптеки имеют право от-
пускать ЛС как по рецепту врача, так и относящиеся к группе
препаратов, разрешенных Приказом к выдаче без рецепта. Эти
аптеки имеют право изготавливать некоторые ЛС согласно маги-
стральным прописям, но в настоящее время этот способ исполь-
зуют крайне редко. В отличие от государственных аптек, коммер-
ческие аптеки не имеют право получать, хранить и отпускать ЛС,
включенные в списки А и Б.

Принципы классификации ЛС. Количество ЛС очень велико.
Обычно перечень ЛС, разрешенных к применению в развитых
государствах, составляет от 10 до 20 тыс. препаратов как синтети-
ческого, так и природного происхождения. Практическим меди-
цинским работникам крайне сложно ориентироваться в таком ко-
личестве препаратов. Для облегчения этой задачи создают и со-
вершенствуют различные классификации ЛС. К сожалению, до
настоящего времени единой общепринятой классификации ЛС не
существует.

Существуют различные принципы классификации ЛС:
• по особенностям химического строения (например, произ-

водные фенотиазина, препараты лития, нитраты и нитриты);
• особенностям фармакологического действия (например, спаз-

молитики, бронхолитики);
• месту приложения эффекта (например, «петлевые» диурети-

ки — мочегонные ЛС, действующие в почках на уровне петли
Генле);

•особенностям механизма действия (например, неполяризу-
ющие мышечные релаксанты, необратимые ингибиторы моно-
амипооксидазы, избирательные ингибиторы нейронального за-
хвата);

• особенностям терапевтического действия или нозологическим
формам (например, ЛС для лечения нарушений сердечного рит-
ма, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки).

Вместе с тем все эти классификации имеют определенные не-
достатки и не очень удобны для широкого круга практических
медицинских работников. В настоящее время все чаще предприни-
маются попытки создания гак называемых комбинированных клас-
сификаций ЛС. Примером такого подхода может служить класси-
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фикация кардиотонических (повышающих сократительную спо-
собность сердечной мышцы) ЛС, приведенная далее.

По нозологическому принципу ЛС для лечения сердечной не-
достаточности классифицируют следующим образом. В этой груп-
пе ЛС выделяют группу «кардиотонические ЛС» (по особенно-
стям фармакологического действия). Их в свою очередь подразде-
ляют: на сердечные гликозиды (по особенностям химического стро-
ения) и негликозидные кардиотоники (по особенностям хими-
ческого строения). Последние подразделяют на три подгруппы.

1. Стимуляторы р"гадренорецепторов (по месту приложения
эффекта).

2. ЛС, повышающие в кардиомиоцитах уровень цАМФ (по осо-
бенностям механизма действия).

3. Стимуляторы глюкагоновых рецепторов миокарда (по месту
приложения эффекта).

Мочегонные ЛС:
1) тиазидные и тиазидоподобные диуретики (по собенностям

химического строения);
2) «петлевые» диуретики (по месту приложения эффекта).
Возможные комбинированные классификации ЛС приведены, на-

пример, в справочниках академика М. Д. Машковского «Лекарствен-
ные средства» или С. А. Крыжановского и М. Б. Вититновой «Совре-
менные лекарственные препараты».

Если в отношении классификаций не существует единого под-
хода, то названия (наименования, номенклатура) ЛС строго упо-
рядочены и могут быть трех видов:

1) полное химическое название ЛС, например, 2-хлор-10-(3-
диметиламинопропил)-фенотиазина гидрохлорид — полное хи-
мическое название антипсихотического препарата хлорпромази-
на. Химические названия ЛС в широкой медицинской практике не
используют. Они приведены только в специализированных спра-
вочных изданиях;

2) непатентованное международное название, т.е. единое офи-
циально принятое во всех странах мира название, которое утвер-
ждено государственными органами здравоохранения различных
стран и используется в национальных и международных фармако-
пеях;

3) коммерческое (патентованное), или фирменное, название,
которое является коммерческой собственностью фирмы-изгото-
вителя (ее торговой маркой), т.е. один препарат может иметь нео-
граниченное количество названий (например, анальгетик трама-
дон — маброн, протрадон, трамал; антагонист ионов кальция
иифедипин — коринфар, адалат, фенигидин, кордипин, нифе-
кард; витамин В,2 — цианокобаламин — имеет более 100 коммер-
ческих или фирменных названий). Нередко фирмы вводят в назва-
ние ЛС буквосочетания, определяющие принадлежность препара-
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та к той или иной фирме, например, «кет», «мак», «тева», «нико-
мед», а также слова или цифры, определяющие особенности ле-
карственных форм, например, «спрей» — ингаляционная форма;
«лонг», «ретард» или «SR» — пролонгированные лекарственные
формы; «изомак 5», «изомак 10» и «изомак 20» — цифра после
названия препарата указывает на количество действующего веще-
ства в милиграммах, содержащееся в препарате.

Естественно, что ЛС, имеющие в своей основе одно и то же
химическое вещество, могут быть названы по его химическому
названию. Например, непатентованное международное наимено-
вание антагониста ионов кальция — нифедипина, имеющего бо-
лее 40 коммерческих названий, может быть заменено его хими-
ческим наименованием «диметиловый эфир 2,6-диметил-4-(2'~
нитрофенил)-1,4-дигидропиридин-3,5-дикарбоновой кислоты».
Однако с практической точки зрения это название ввиду сложно-
сти и громоздкости малоприемлемо.

Обычно в широкой медицинской практике используют два вида
названия — непатентованное международное и коммерческое. Как
правило, на упаковке крупными буквами указано коммерческое,
а мелкими буквами — непатентованное название. Однако при вы-
писывании рецепта желательно использовать непатентованное
название ЛС. Это связано с тем, что при представлении в аптеку
рецепта, выписанного с использованием непатентованного на-
звания, аптечный работник имеет возможность выдать пациенту
соответствующий препарат, выпущенный любой фирмой, произ-
водящей это лекарство. Если же рецепт будет выписан с исполь-
зованием коммерческого названия препарата, а аптечный работ-
ник выдаст пациенту тот же препарат, но под другим коммерче-
ским названием, у пациента может сложиться мнение, что он
получил не то лекарственное средство, которое ему выписано,

В заключение хотелось бы привести определение фармаколо-
гии, данное выдающимся русским физиологом, лауреатом Нобе-
левской премии (1904) в области медицины Иваном Петровичем
Павловым: «Фармакология знакомит медика с его главным ору-
жием, ибо первое по универсальности лечебное воздействие —
введение в организм больного лечебных препаратов».



Раздел I. ОБЩАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

Общая фармакология является базисным (основополагающим)
разделом фармакологии, без знания основных положений кото-
рого невозможно изучение особенностей влияния (механизмов
действия) различных классов лекарственных средств на организм,
т.е. частной фармакологии.

Одной из основных задач общей фармакологии является разра-
ботка и совершенствование принципов и методов поиска и изуче-
ния механизма действия Л С, т.е. методология фармакологических
исследований. Помимо этого в рамках общей фармакологии изу-
чают следующие вопросы:

• общие закономерности влияния ЛС на организм, в частно-
сти, определенные закономерности их взаимодействия с клеточ-
ными и субклеточными структурами; всасывания, распределения,
метаболизма и выведения ЛС; зависимости эффектов ЛС от их
химического строения;

• разработка путей и методов рационального использования Л С;
• общие принципы подбора рациональных терапевтических доз,

выявления и профилактики побочных эффектов ЛС;
• особенности взаимодействия ЛС, индивидуальной реакции

организма на лекарственные средства в зависимости от возраста
пациента, пола, функционального состояния организма, време-
ни суток, генетических факторов и т.д.;

• общие принципы лечения передозировки и отравлений ЛС.

Глава 1

ФАРМАКОДИНАМИКА

Фармакодинамика — один из основных разделов фармаколо-
гии, изучающий совокупность эффектов, вызываемых лекарствен-
ными средствами, а также механизмы, лежащие в основе их дей-
ствия.
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1.1. Особенности действия лекарственных средств
на организм

Попадая в организм, ЛС взаимодействует с какими-либо кле-
точными или субклеточными структурами. В результате этого в
клетках изменяются биохимические и/или биофизические про-
цессы, что влечет за собой и изменение их функционального со-
стояния. Такое изменение функционального состояния клеток и/
или клеточных структур носит название первичной фармакологи-
ческой реакции, или первичного фармакологического ответа.

Изменение функционального состояния клеток органа-мише-
ни под влиянием ЛС приводит к изменению функции либо этого
органа, либо функциональной системы организма, в состав кото-
рой входит этот орган-мишень, что в конечном итоге в той или
иной мере изменяет состояние всего организма. Следовательно,
конечный фармакологический эффект ЛС в целом организме мо-
жет рассматриваться как результат последовательных функ-
циональных изменений в системе «клетка-мишень —> орган —>
-* система органов -> целостный организм», т.е. конечный
фармакологический ответ всегда является интегральной (от лат.
integratio — цельный, объединение в целое из каких-либо частей)
величиной.

Например, фармакологический эффект р 2-адР е н о с т имуляторов
(препараты сальбутамол, тербуталин, фенотерол и др.) в случае
их применения для купирования (прекращения) приступа брон-
хиальной астмы, вызывает следующие последовательные измене-
ния в организме. На первом этапе эти ЛС взаимодействуют (сти-
мулируют) с |32-адренорецепторами, расположенными на клеточ-
ной мембране гладкомышечных клеток бронхов. В результате этого
взаимодействия в гладкомышечных клетках бронхов увеличивает-
ся концентрация циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) и
они расслабляются — первый этап фармакологического ответа —
на уровне клеток-мишеней.

В результате расслабления гладкомышечных клеток бронхов
тонус бронхиального дерева понижается и они расслабляются.
Расслабление бронхов сопровождается увеличением их диаметра и
в определенной мере облегчением дренажа (удаления) мокроты,
а следовательно, улучшением функционального состояния лег-
ких, т.е. реализуется второй этап фармакологического ответа —
на уровне органа-мишени. Улучшение функционального состоя-
ния легких приводит к нормализации газообмена в системе «аль-
веола—капилляр», что в свою очередь влечет за собой понижение
содержания углекислоты (СО2) в крови.

Уменьшение ее содержания в крови способствует понижению
активности дыхательного центра в центральной нервной системе
(ЦНС) и, как следствие этого, уменьшению одышки — третий

18



этап фармакологического ответа — на уровне функциональной
системы, в данном случае дыхательной.

Восстановление функции внешнего дыхания и, следователь-
но, нормализация доставки кислорода к органам и тканям орга-
низма, сопровождается купированием проявлений системной
функциональной гипоксии, сопутствующей приступу бронхиаль-
ной астмы, что в конечном итоге способствует восстановлению
функциональной активности целого организма — четвертый этап
фармакологического эффекта — на уровне целостного организма.

Несмотря на огромное количество ЛС, представленных в кли-
нической практике, и разнообразные механизмы, лежащие в ос-
нове их фармакологического действия, принципиально все они
могут оказывать на клетки-мишени четыре вида, или типа, воз-
действия: возбуждающее — стимулирующее физиологическую ак-
тивность клеток; тормозящее — угнетающее функциональную ак-
тивность клеток; регулирующее — оптимизирующее, нормализу-
ющее функциональную активность клеток; замещающее —- анало-
гичное таковому, которое должно оказывать эндогенное биологи-
чески активное вещество, образование которого в организме по
каким-либо причинам нарушено.

Примером возбуждающего действия ЛС может служить усиле-
ние инотропной (сократительной) функции сердечной мышцы
при назначении стимуляторов (Згадренорсиепторов миокарда (на-
пример, препарат добутамин). Блокаторы Н2-гистаминовых рецеп-
торов желудка (например, препарат циметидин) угнетают функ-
циональную активность париетальных клеток слизистой оболоч-
ки желудка и тем самым подавляют продукцию ими соляной кис-
лоты (пример угнетающего действия ЛС па клетки-мишени). Кор-
ректоры метаболизма (например, препарат милдронат), вмеши-
ваясь в метаболизм кардиомиоцитов (клеток сердца), нормализу-
ют течение в них обменных процессов, т.е. оказывают на них ре-
гулирующее или оптимизирующее действие. Терапия инсулином
больных сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый диабет)
является примером замещающего действия Л С, т.е. введенный в
организм извне инсулин оказывает на него такое же действие,
как и инсулин, секретируемый [3-клетками поджелудочной же-
лезы.

В зависимости от особенностей механизмов действия ЛС и то-
чек приложения его эффектов реакция организма на препарат
может быть системной (генерализованной, неспецифической) или
реализоваться на уровне отдельных органов и тканей организма,
т.е. ЛС будет оказывать избирательное органоспецифическое дей-
ствие.

Например, неизбиратсльный блокатор р-адренореактивных струк-
тур — препарат пропранолол, блокируя |3гадрснорсактивные структуры
миокарда, вызывает урежение частоты и снижение силы сердечных со-
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кращений, блокируя р2-адренореактивные структуры бронхиального де-
рена, вызывает повышение его тонуса, блокируя р^-адренореактилпые
структуры миометрия, повышает тонус матки, т.е. данный препарат ре-
ализует свои эффекты там, где локализованы р-адренореактивные струк-
туры, оказывает на организм системное, или генерализованное, дей-
ствие.

Напротив, многие ЛС реализуют свой фармакологический эффект на
уровне отдельных органов или систем. Например, мочегонный препарат
фуросемид реализует свое специфическое фармакологическое действие
на уровне почек, которые являются для него органом-мишенью.

В зависимости от способа применения и особенностей лекар-
ственной формы ЛС может оказывать на организм как местное,
так и резорбтивное действие. Препарат лидокаин, например, в виде
аэрозоли, который используют, в частности, в педиатрии для
проведения местной анестезии, практически не всасывается в кровь
и реализует свой эффект на месте распыления, т.е. оказывает ме-
стное обезболивающее действие. Напротив, тот же лидокаин в
лекарственной форме в виде раствора, введенный внутримышеч-
но, легко всасываясь в кровь, достигает органа-мишени — серд-
ца, где и реализует свой антиаритмический эффект на уровне его
проводящей системы.

В свою очередь резорбтивное действие ЛС на эффекторный орган
(орган-мишень) может быть прямым или опосредованным. Так,
например, кардиотоническое ЛС из группы сердечных гликози-
дои — дигитоксин оказывает положительное инотропнос (усили-
вающее силу сердечных сокращений) действие путем подавления
активности Na+, К4-АТФазы мембран кардиомиоцитов, т.е. ока-
зывает прямое действие на сердечную клетку. Антиангинальный
(противоишемический) препарат нонахлазин также увеличивает
сократительный статус сердечной мышцы, однако свое положи-
тельное инотропное действие препарат реализует путем стимуля-
ции ргадренорецепюров, расположенных на мембране кардио-
миоцитов, т.е. действует опосредованно.

Как вариант опосредованного действия ЛС можно рассматри-
вать рефлекторное действие, т.е. такое действие, которое реализу-
ется путем его взаимодействия с окончаниями чувствительных
нервов. Примером рефлекторного действия ЛС может служить улуч-
шение функционального состояния легких при использовании
горчичников.

Действие ЛС на организм может быть обратимым или необра-
тимым. Как правило, ЛС действуют на органы обратимо. Напри-
мер, антиаритмический препарат IB класса лидокаин эффективно
подавляет желудочковое нарушение ритма до тех пор, пока под-
держивается его высокая терапевтическая концентрация в плазме
крови. По прекращении внутривенной инфузии препарата его ан-
тиаритмическое действие быстро прекращается, т.е. препарат дей-
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ствует на эффекторный орган, в данном случае — проводящую
систему сердца, обратимо. Однако некоторые ЛС вызывают де-
струкцию и гибель клеток, т.е. действуют необратимо. Примером
такого действия могут служить бактерицидные (вызывающие ги-
бель микробной клетки) антибиотики. Так же действуют и цито-
статики (ЛС для лечения онкологических заболеваний), в основе
механизма действия которых лежит деструкция (разрушение) ра-
ковых клеток.

Лекарственные средства обладают различными механизмами
действия. Например, в основе механизма действия некоторых ЛС
лежит их способность влиять на физические процессы, протека-
ющие вне клеток организма. Примером таких ЛС могут служить
препараты для наружного применения (мази, присыпки, кремы
и т.д.), которые образуют на поверхности кожи и/или слизистых
оболочках пленку, предохраняющую их клетки от какого-либо
воздействия.

Некоторые ЛС могут реализовать свое действие на организм
путем иницииации (запуска) химических реакций. Таким обра-
зом, например, действуют антацидные ЛС (понижающие кислот-
ность содержимого желудка путем нейтрализации соляной кисло-
ты — алмагель, окись магния и др.). Попадая в просвет желудка,
они вступают в химическую реакцию нейтрализации с находя-
щейся в его полости соляной кислотой.

Однако механизм действия подавляющего большинства ЛС свя-
зан с их способностью взаимодействовать с клетками и/или их
субклеточными структурами и тем самым инициировать первич-
ный фармакологический ответ путем влияния на различные био-
химические, биофизические и физиологические процессы, про-
текающие в клетках-мишенях или их субклеточных структурах. При
этом первичная фармакологическая реакция клеток-мишеней на
ЛС может быть различной, а функциональный ответ клетки и/или
органа, структурной единицей которого является данная клетка,
может быть одинаковым. Например, в основе первичной фарма-
кологической реакции гладкомьтшечных клеток бронхиального де-
рева на препарат теофиллин лежит подавление активности фер-
мента фосфодиэстеразы, а первичная фармакологическая реак-
ция гладкомышечных клеток бронхиального дерева па р\-адрено-
стимулятор сальбутамол связана с активацией фермента адени-
латциклазы. Однако и угнетение активности фермента фосфодиэ-
стеразы, и активация фермента аденилатциклазы в конечном итоге
приводят к повышению содержания в гладкомышечных клетках
бронхов цАМФ и, как следствие этого, к их расслаблению.

Как следует из приведенного примера, первичная фармаколо-
гическая реакция запускает в клетках цепь сложных последова-
тельных биологических процессов, в результате которых изменя-
ется функциональное состояние клетки, т.е. фармакологический
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эффект ЛС реализуется в виде каскадной реакции организма по
схеме «первичная фармакологическая реакция -» изменение био-
логических процессов в клетке -> изменение функционального
состояния клетки —> изменение функционального состояния орга-
на -^ изменение функционального состояния физиологической
системы (например, дыхательной, сердечно-сосудистой, выдели-
тельной и т.д.) -* изменение функциональной активности орга-
низма».

Для того, чтобы вызвать первичную фармакологическую реак-
цию клетки-мишени, препарат должен каким-либо образом с ней
взаимодействовать. Обычно это происходит на мебране клеток.

Мембрана (от лат. membrana — оболочка) — это функционально-
активная поверхностная структура клетки, ограничивающая ци-
топлазму (cytoplasma, от Греч, kytos — полость, пустота и plasma —
образовать, сформировать) — внутреннюю среду, образующую
клетку, но не входящую в состав ее ядра, — и ее внутриклеточ-
ные структуры. Мембрана, ограничивающая цитоплазму снаружи
клетки, называется клеточной, плазматической или цитоплазма-
тической мембраной. Термин «клеточная мембрана» был введен
немецким естествоиспытателем Г. Молем (Н.МоЫ) в 1851 г.

Впервые данные о том, что цитоплазматическая клеточная
мембрана имеет сложное структурное строение, были получены
Э.Овертоном (Е.Overton) в 1902 г. Однако структурную модель
клеточной мембраны впервые предложили в 1925 г. Э. Гортер
(Е.Goiter) и Ф.Грендель (F. Grendel), которые выделили липиды
из мембран эритроцитов и приготовили из них мономолекуляр-
ную пленку на поверхности воды, отметив при этом, что площадь
поверхности этой пленки в два раза больше площади поверхности
эритроцитов. На основании этого авторы сделали вывод о том,

Рис. 1.1. Электронная микрофотография эритроцита человека (о); увели-
чение в 925 000 раз и схематичное изображение простой биологической

мембраны (б):
Эр — эритроцит; Пл — плазма крови; Фл — фосфолипидная двуслойная мемб-

рана эритроцитов
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что мембрана эритроцитов представлена не мономолекулярным,
а бимолекулярным липидным бислоем (рис. 1.1). Было высказано
предположение, что основной причиной существования липид-
ного бислоя является особенность строения структурной единицы
этого бислоя — липидной молекулы (син.: фосфолипид), состо-
ящей из полярной гидрофильной (от греч. hydros — влажный,
phileo — любить) —- связывающей воду — «головки» и двух не-
полярных гидрофобных (от греч. hydros — влажный, phobos —
страх) — не способных растворяться в воде — «хвостиков», со-
стоящих из жирных кислот (рис. 1.2).

Полярные, т.е. несущие электрический заряд, «головки» фос-
фолипидов в связи с наличием одноименных электрических заря-
дов отталкиваются друг от друга и располагаются на внешней гра-
нице липидного бислоя мембраны, тогда как внутренняя часть
липидного бислоя электрически нейтральна, т.е. представляет со-
бой неполярные гидрофобные «хвостики».

Позднее (1935) эта модель была усовершенствована И.Дание-
лем (I.F. Danielli) и Г.Давсоном (H.Davson), которые предложи-

Рис. 1.2. Фосфолипидная молекула:

а — схематичное изображение; б — строение (без соблюдения масштаба); 1
гидрофильная «головка»; 2 — гидрофобные «хвостики»
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ли так называемую унитарную модель строения клеточной мемб-
раны. Согласно этой модели с обеих сторон липидного бислоя к
гидрофильным головкам фосфолипидов примыкают белковые
молекулы, которые удерживаются на них электростатическими
силами (рис. 1.3). Поскольку при этом липидный бислоЙ мембра-
ны оказался заключенным между двумя слоями белковых моле-
кул как масло между двумя кусками хлеба, эту модель стали так-
же называть «бутербродная модель» клеточной мембраны.

Несмотря на то, что эта гипотеза существовала достаточно дол-
го, оставлось не ясным, каким образом при таком структурном
построении клеточной мембраны через нее происходит транспорт
метаболитов и ионов, а также каким образом и с помощью какого
механизма рецепторы, расположенные на клеточной мембране,
распознают и передают сигналы на внутриклеточные структуры.

Лишь в 1972 г. эти вопросы были сняты благодаря исследовани-
ям С.Синджера (S.J. Singer) и Дж. Николсона (G. L. Nicolson), ко-
торые обобщили все имеющиеся к тому времени данные и пред-
ложили так называемую «жидкомозаичную» модель клеточной
мембраны. В настоящее время эта модель является общепринятой,
поскольку наиболее адекватно представляет структуру клеточной
мембраны. Согласно этой модели белковые молекулы не окружа-
ют липидный бислой мембраны, а имеют различную локализа-
цию: транспортные белки пронизывают липидный бислой на-
сквозь, при этом их отдельные субъединицы (домены) могут вы-
ступать над клеточной мембраной или быть погружены в цито-
плазму; гидрофобная часть интегральных белков погружена в ли-
пидный бислой мембраны, а гидрофильная — или выступает над
клеточной мембраной, или погружена в цитоплазму; перифери-
ческие белки находятся на наружной поверхности мембраны и
удерживаются на ней электростатическими силами (рис. 1.4).

Помимо этого, в структуре мембраны выделяют поры (сквоз-
ные отверстия) диаметром не более 0,4 нм (нм — нанометр; 1 нм —
одна миллионная доля метра). Эти поры являются непостоянны-
ми структурными образованиями клеточной мембраны. Как пра-
вило, поры формируют интегральные мембранные белки. Через

Рис. 1.3. Унитарная модель простой
биологической мембраны (И.Дани-

ели, Г.Давсон):
Б — белки; Фл — фосфолипиды; П —

пора в мембране
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Рис. 1.4. Схематичное (а) и объемное (б) изображения жидкомозаичной
модели биомембраны (С.Синджер, Дж. Николсон):

Фл — фосфолипиды; Б, — поверхностные (периферические) белки, прикреп-
ляющиеся к «головкам» слабыми электростатическими связями; Б2 — «интег-
ральные» белки, частично погруженные в липидный бислой; Б, — «транспорт-

ные» белки

поры внутрь клетки и обратно могут проникать молекулы воды,
низкомолекулярные углеводы (сахара) и т.д.

Авторы также доказали, что в структуре фосфолипидного би-
слоя, помимо собственно липидных молекул, содержатся и про-
дукты их метаболизма, в частности лизолецитин, который в зави-
симости от концентрации может увеличивать или уменьшать ее
текучесть, т.е. проницаемость клеточной мембраны.

Такая жидкомозаичная модель клеточной мембраны во многом
позволяет объяснить, каким образом биологически активные ве-
щества, ионы и другие компоненты могут, проникая или поки-
дая клетку, изменять ее функциональное состояние. Так, напри-
мер, трансмембранные (интегральные) белки, многие из кото-
рых являются ферментами, могут принимать участие в трансмемб-
ранном транспорте ионов, образовывать ионные и рсцепторные
каналы, выполнять роль рецепторных образований и изменять
текучесть липидного бислоя мембраны, создавая условия для об-
легчения или затруднения прохождения через мембрану биологи-
чески активных веществ.

Функции цитоплазматической мембраны крайне разнообраз-
ны, но основными из них являются следующие:

• механический барьер между клеткой и окружающим ее вне-
клеточным пространством;

• генерация биоэлектрических потенциалов;
• проведение возбуждения;
• выполнение метаболических функций;
• осуществление межклеточных взаимодействий;
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• перенос (активный и пассивный) веществ из внеклеточной
среды в клетку и обратно;

• мембранная рецепция.
Последним двум из перечисленных функций мембраны при-

надлежит основная роль в формировании первичной фармаколо-
гической реакции на ЛС.

Цитоплазматическая мембрана играет важную роль не только в
формировании первичной фармакологической реакции и/или
проникновении ЛС внутрь клетки, но и регулирует их выведение.
Другими словами, цитоплазматическая мембрана во многом обус-
ловливает особенности фармакодинамики и фармакокинетики ЛС.

Для того, чтобы вступить во взаимодействие с цитоплазмати-
ческой мембраной, ЛС должно каким-либо образом «закрепить-
ся» на наружной поверхности мембраны клетки-мишени, т.е. мо-
лекула препарата должна вступить в химическое взаимодействие
с биомолекулами, расположенными на наружной поверхности
мембраны клетки-мишени.

Физико-химические и химические связи, принимающие участие
в образовании комплекса «молекула ЛС — биомолекула мембра-
ны», образуют силовое поле, обеспечивающее фиксацию молеку-
лы ЛС на месте ее взаимодействия с биомолекулой.

Самое слабое силовое поле образуется при так называемом ван-
дер-ваальсовом взаимодействии. Ван-дер-ваальсовы связи могут
возникать между двумя любыми атомами, входящими в состав
молекулы лекарственного средства и биомолекулы мембраны,
в том случае, если расстояние между ними не превышает 0,2 нм.
При увеличении расстояния между молекулами эта связь резко
ослабевает и не может фиксировать молекулу ЛС на клеточной
мембране. Энергия этой связи крайне мала и колеблется в преде-
лах 0,2— 1,0 ккал/моль.

Водородная связь по сравнению с ван-дер-ваальсовой являет-
ся более прочной. Эта связь возникает между атомами водорода
и атомами кислорода, азота, серы и галогенов. Для возникнове-
ния этого взаимодействия молекула ЛС должна находиться на
расстоянии не менее 0,3 нм от биомолекулы мембраны.

Энергия водородной связи колеблется в пределах 1 — 7 ккал/моль.
Ионная связь возникает между разнозаряженными ионами, вхо-

дящими в состав молекулы ЛС и биомолекулы мембраны. Энергия
этой связи составляет 5 ккал/моль.

Ион-дипольные связи, или ион-дипольное взаимодействие, воз-
никают в электрически нейтральных молекулах в тех случаях, когда
пара электронов, расположенных несимметрично, сдвигается в
сторону какого-либо иона, что создает вокруг него электрически
отрицательный заряд, при этом другой атом приобретает проти-
воположный, т.е. положительный заряд и молекула препарата ста-
новится полярной. В тех случаях, когда молекулы такого препарата
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попадают в электрическое поле мембраны, происходит образова-
ние индуцированного диполя и эти молекулы «закрепляются» на
поверхности мембраны. Энергия ион-дипольной связи колеблется
в пределах 2 — 5 ккал/моль.

Все перечисленные выше химические связи достаточно не-
прочны, что и объясняет обратимость действия лекарственных
средств.

В тех случаях, когда между молекулами лекарства и биомоле-
кулами мембраны образуется ковалентная связь, т.е. связь между
двумя атомами за счет общей пары электронов, ЛС прочно фик-
сируется на биомембране. В этом случае говорят о его необрати-
мом действии. Таким образом действует и ряд токсических ве-
ществ. Например, соли ртути, взаимодействуя с SH-группами
белков мембраны, необратимо на ней фиксируются. Вследствие
этого нарушается физиологическая функция мембранных бел-
ков и клетка погибает.

Помимо солей ртути ковалентную связь с биомолекулами
мембраны образуют соединения сулемы и других тяжелых метал-
лов. Энергия ковалентной связи составляет 10—150 ккал/моль.

После того как ЛС каким-либо образом «закрепится» на на-
ружной поверхности цитоплазматической мембраны, для того
чтобы реализовать свое фармакологическое действие, оно должно
вступить во взаимодействие с биологическим субстратом-мише-
нью.

1.2. Основные механизмы действия лекарственных средств

В основе механизма действия ЛС, как правило, лежит их спо-
собность инициировать (запускать) сложные биохимические и/или
биофизические процессы, которые в конечном итоге изменяют
и/или оптимизируют функциональную активность клетки-мише-
ни.

Лекарственные средства могут реализовывать свое действие в
отношении органов и/или клеток-мишеней путем:

• прямого химического взаимодействия;
• физико-химического взаимодействия на мембране клетки;
• действия на специализированные ферменты;
• действия на регуляторные гены;
• действия на специфические рецепторы.
Прямое химическое взаимодействие ЛС. Этот механизм дей-

ствия ЛС встречается достаточно редко и может реализоваться вне
клетки, например, в просвете желудка или кишечника. Суть его
заключается в том, что ЛС вступает в прямую химическую реак-
цию с молекулами и/или ионами, образующимися в организме в
норме или при патологическом состоянии. Примером прямого

27



химического взаимодействия может служить химическая реакция
нейтрализации соляном кислоты желудка при приеме антадидных
ЛС(см.Т.2,с. 112).

Физико-химическое взаимодействие ЛС на мембране клетки. Од-
ной из основных функций цитоплазматической мембраны являет-
ся осуществление ионного обмена между цитоплазмой и внекле-
точной средой. Трансмембранный ионный обмен может осуществ-
лятьсяв том числе и через специальные потенциалзависимые транс-
мембранные ионные каналы — натриевые, калиевые, кальциевые,
хлорные и т.д. Некоторые лекарства, достигая клеточной мембра-
ны, взаимодействуют с этими каналами и изменяют их функцио-
нальную активность. Так, например, в основе антиаритмического
действия препарата IA класса — хинидина — лежит его способность
блокировать прохождение ионов Na+ через трансмембранные на-
триевые каналы (см. Т. 2, с. 35).

Действие ЛС на специализированные ферменты. Относительно
небольшое количество ЛС реализует свой фармакологический эф-
фект путем изменения активности некоторых специализирован-
ных клеточных ферментов. Лекарственные средства, повышающие
активность клеточных ферментов, называют индукторами фермен-
тов. Таким действием обладает, например, снотворный и проти-
восудорожный препарат фенобарбитал, который значительно уси-
ливает активность микросомальных ферментов печени. Биологи-
ческое значение этого эффекта фенобарбитала и близких к нему
ЛС будет рассмотрено далее.

Лекарственные средства, угнетающие активность специализи-
рованных ферментов, называют ингибиторами ферментов. Так, на-
пример, антидепрессант из группы ингибиторов моноаминоок-
сидазы (МАО) препарат пирлиндол реализует свое антидепрес-
сивное действие путем подавления активности фермента МАО в
ЦНС (см. Т. 1, с. 294).

Способность ингибировать активность фермента ацетилхолин-
эстеразы лежит в основе фармакологической активности антихо-
линэстеразных ЛС, например физостигмина. Известно, что в фи-
зиологических условиях ацетилхолинэстераза инактивирует (раз-
рушает) ацетилхолин — нейромедиатор, передающий возбужде-
ние в синапсах парасимпатической нервной системы. Физостиг-
мин, подавляя активность ацетилхолинэстеразы, способствует на-
коплению в синапсах парасимпатической системы нейромедиато-
ра ацетил холи на, в результате чего тонус парасимпатической не-
рвной системы повышается, что на системном уровне проявляет-
ся развитием брадикардии, снижением артериального давления
(АД), усилением моторики желудочно-кишечного тракта (ЖКТ),
сужением зрачка и т.д.

Лекарственные средства могут взаимодействовать с фермента-
ми обратимо и необратимо. Так, например, препарат эналаприл
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обратимо ингибирует активность ангиотензинпревращающего
фермента, что влечет за собой, в частности, понижение АД, тог-
да как фосфорорганические отравляющие вещества необратимо
подавляют активность ацетилхолинэстеразы.

Действие ЛС на регуляторные гены. В настоящее время ученые
предпринимают попытки создания ЛС, реализующих свои фар-
макологические эффекты путем прямого воздействия на физио-
логическую активность регуляторных генов. Особенно перспектив-
ным это направление представляется после того, как в 2000 г. была
расшифрована структура генома человека. Полагают, что избира-
тельная нормализация функции регуляторных генов под воздей-
ствием ЛС позволит добиться успеха в лечении многих, в том чис-
ле ранее неизлечимых, болезней.

Действие ЛС на рецепторы. Прежде чем перейти к особенно-
стям взаимодействия ЛС с рецепторами, необходимо уточнить,
что мы понимаем под термином «рецептор» (от лат. recipio —
брать, принимать).

Из курса физиологии известно, что под термином «рецептор»
понимают высокоспециализированные образования, способные
воспринимать, трансформировать и передавать энергию внешне-
го сигнала в нервную систему. Такие рецепторы называют сенсор-
ными (от лат. sensus — чувство, ощущение, восприятие).

К сенсорным рецепторам относятся рецепторы органов слуха,
зрения, обоняния, вкуса, осязания и т.д. Сенсорные рецепторы
этих органов относятся к так называемым экстерорецепторам.

Если наличие органов чувств, реагирующих на внешние сти-
мулы раздражения, было известно с давних времен, то наличие
сенсорных рецепторов и внутри организма подвергалось сомне-
нию вплоть до середины XIX в. Впервые о наличии такого рода
рецепторов и внутри организма высказал предположение русский
физиолог И.Ф. Цион, показавший в 1866 г. падение АД вслед-
ствие раздражения аорты в опыте на кролике. Это открытие дало
начало для поиска и изучения рецепторов, расположенных внут-
ри организма, а сами эти рецепторы получили название интеро-
рецепторов.

К началу XX в. было выявлено достаточное количество сенсор-
ных интерорецепторов и доказана их важная роль в регуляции
физиологических функций организма.

В 1905 г. Дж.Лэнгли (J. Langley) доказал, что при нанесении ЛС
на клеточную мембрану фармакологический эффект развивается
в том случае, если оно нанесено только на определенный ее уча-
сток. Причем этот участок составляет лишь небольшую часть об-
щей площади клеточной поверхности. Это наблюдение позволило
Дж.Лэнгли сделать заключение о том, что на клеточной мембране
существуют специализированные рецепторные участки, взаимо-
действующие с ЛС.
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Однако приоритет в создании рецепторной теории действия ЛС
принадлежит немецкому физиологу П.Эрлиху (P.Ehrlich), кото-
рый в 1906 г. впервые ввел термин «рецептор» и сформулировал
постулат «лекарственное вещество не действует, если не фиксиру-
ется на мембране клетки». Согласно теории П.Эрлиха, молекула
ЛС имеет две функционально активные группы, одна из которых
обеспечивает его фиксацию на поверхности клетки в области ле-
карственного рецептора, а вторая функциональная группа взаи-
модействует с рецептором и запускает сложную цепь биохими-
ческих реакций, обеспечивающих изменение ее (клетки) физио-
логической активности.

Таким образом, еще в начале XX в. стало очевидно, что суще-
ствует, как минимум, два класса интерорецепторов: сенсорные ре-
цепторы, осуществляющие передачу информации о состоянии
внутренних органов и тканей организма в ЦНС; клеточные рецеп-
торы, которые взаимодействуют с ЛС, изменяющими функцио-
нальную активность клеток-мишеней.

Сразу же следует оговориться, что в дальнейшем в тексте учеб-
ника во избежание путаницы в терминологии рецепторы для ЛС и
биологически активных веществ, т.е. клеточные, или циторецепто-
ры, будут обозначаться термином «рецептор», тогда как сенсор-
ные интерорецепторы будут обозначаться термином, характери-
зующим их функциональную активность, например, «барорецеп-
торы», «болевые рецепторы» и т.д.

Открытие П.Эрлихом на клеточной мембране рецепторов для
ЛС послужило отправной точкой для развития фармакологиче-
ской науки, в частности фармакодинамики, одной из основных
задач которой является изучение рецепторных механизмов дей-
ствия Л С.

В настоящее время выявлена структура большого числа кле-
точных рецепторов, особенности взаимодействия с ними тех или
иных биологически активных соединений, что позволило, с од-
ной стороны, понять механизм действия известных ЛС, а с дру-
гой стороны, явилось основой для создания новых высокоэф-
фективных ЛС.

Естественно, трудно себе представить, что в организме чело-
века в процессе эволюции образовались рецепторы к различным
синтетическим (полученным химическим путем) ЛС, тем более,
что подавляющее большинство представленных на современном
фармацевтическом рынке ЛС были синтезированы в последние
50 лет и менее. Доказано, что рецепторный аппарат клетки — очень
древнее функционально-структурное образование. Так, а- и р-эд-
ренорецепторы (рецепторы, взаимодействие с которыми норад-
реналина и адреналина влияет на функциональную активность
клетки) обнаружены не только в клетках животных, но и на кле-
точных мембранах клеток растений, например в клетках растения
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ниттела, где а- и jJ-адренорецепторы регулируют движение про-
юшшзмы (содержимого клетки).

Тогда что же представляют собой рецепторы для ЛС, откры-
тые П.Эрлихом, и почему с ними они взаимодействуют?

В настоящее время не вызывает сомнений, что так называемые
лекарственные рецепторы на самом деле являются рецепторами
для эндогенных (вырабатываемых в организме) биологически ак-
тивных веществ, участвующих в регуляции функциональной ак-
тивности внутренних органов и тканей организма. К таким биоло-
гически активным соединениям относятся вещества, выделяющи-
еся из нервных окончаний в момент передачи нервного сигнала,
а также гормоны, витамины, аминокислоты и т.д. Для каждого
эндогенного биологически активного вещества существуют стро-
го специфичные для него рецепторы. Так, например, вырабаты-
ваемое в организме биологически активное вещество адреналин
может активировать строго специфичные для него а- и р"-адрено-
рецепторы, а глюкокортикостероиды — гормоны коры надпочеч-
ников — взаимодействуют только со строго специфичными для
них глюкокортикостероидными рецепторами.

Синтетические ЛС, реализующие свои эффекты путем взаи-
модействия с рецепторным аппаратом клетки, по своей химиче-
ской структуре в той или иной мере подобны эндогенным биоло-
гически активным соединениям, взаимодействующим с анало-
гичными рецепторами. Так, например, синтетическое вазокон-
стрикторное (вызывающее сужение сосудов) ЛС фенилэфрин по
своей химической структуре близок к эндогенному биологически
активному веществу норадреналину, поэтому так же как и норад-
реналин, обладает способностью стимулировать а-адренорецеп-
торы.

Иногда в связи с особенностями своего химического строения
ЛС могут взаимодействовать не с самим рецептором, а с приле-
жащим к нему участком клеточной мембраны. Так как в данном
случае ЛС взаимодействует не с самим рецептором, а с прилегаю-
щим к нему участком клеточной мембраны, говорят не о возбуж-
дающем или блокирующем влиянии на рецептор, а об аллосте-
рическом (от греч. albs — другой, иной) воздействии, или эф-
фекте. В результате может происходить изменение как структуры
прилежащей к рецептору мембраны, так и отдельных компонен-
тов самого рецептора, что может повлечь за собой изменение чув-
ствительности рецептора к специфичному для него биологически
активному веществу. В тех случаях, когда чувствительность рецеп-
тора к биологически активному веществу повышается, говорят о
сенситизации (от лат. sensus — чувство) или о сенсибилизации (от
лат. sensibiUs — чувствительность) рецептора, а в тех случаях, ког-
да чувствительность рецептора понижается, говорят о десенсити-
зации рецептора.
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Особенность аллостерического воздействия заключается в том,
что ЛС, обладающее такого рода механизмом действия, непос-
редственно на передачу нервного импульса не влияет, но видоиз-
меняет ее в желаемом направлении. Например, в основе механиз-
ма действия анксиолитиков (противотревожных ЛС; син.: транк-
вилизаторы), по своей химической структуре являющихся произ-
водными бензодиазепина, лежит феномен аллостерического воз-
буждения постсинаптическихбензодиазепиновых рецепторов. Воз-
буждение последних в свою очередь, способствует активации тор-
мозных постсинаптических рецепторов гамма-аминомасляной
кислоты (ГАМК-рецепторов), что клинически проявляется уст-
ранением таких симптомов невротических заболеваний, как чув-
ство беспокойства, тревоги, страха и т.д.

Рецепторы, взаимодействуя с которыми, биологически ак-
тивное вещество или ЛС каким-либо образом изменяет функци-
ональное состояние клетки-мишени, называют специфическими.

Помимо специфических рецепторов, выделяют так называе-
мые неспецифические для ЛС рецепторы. В специальной медицин-
ской литературе эти рецепторы также называют «местом потери»
ЛС. Связывась с такими рецепторами, лекарства не оказывают
какого-либо биологического эффекта, а сами становятся биоло-
гически неактивными. Примером такого вида рецепторов могут
служить рецепторы, расположенные на белках плазмы крови, в
частности, на водорастворимых белках — альбуминах. Значение
этого феномена будет подробно рассмотрено далее (см. Т. 1, с. 72).

Структура рецепторов достаточно сложна, но большинство из
них представляют собой белковые макромолекулы или гликопро-
теины, в состав которых могут также входить ионы, липиды, нук-
леиновые кислоты и т.д. Рецептор, т.е. образующая его белковая
макромолекула, характеризуется определенным, специфическим
для каждого рецептора пространственным расположением входя-
щих в него химических групп. Белковая макромолекула, образую-
щая рецептор, может быть интегрирована (погружена) в липид-
ный бислой цитоплазматической мембраны или локализоваться
внутри клетки. Основной функцией клеточного рецептора являет-
ся «распознавание» химического сигнала, передающегося ему
посредством эндогенного биологически активного вещества и/или
ЛС и трансформация его в соответствующий биохимический и/или
биофизический ответ клетки.

Ранее полагали, что ЛС или эндогенные биологически актив-
ные вещества взаимодействуют с рецепторами по типу «ключ и
замок», т.е. рецептор имеет такую структуру, которая позволяет
ЛС находить «свой» рецептор, соединяться с ним и как бы «вклю-
чать» и «выключать» его. Однако с развитием медицинской науки
стало очевидно, что это не совсем так. В настоящее время уже
достаточно хорошо изучены особенности молекулярных процес-
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сов превращения внеклеточных сигналов во внутриклеточные,
регулирующие функцию клетки, т.е. механизмы, в результате ко-
торых реализуется эффект взаимодействия эндогенных биологи-
чески активных веществ или ЛС с рецепторами.

При взаимодействии с рецептором эндогенного биологически
активного вещества и/или подобно ему действующего ЛС проис-
ходит конформация — пространственное изменение формы — бел-
ковой макромолекулы, что является пусковым механизмом для
различных внутриклеточных процессов, определяющих реакцию
клетки-мишени на медиатор и/или ЛС. Например, активация р2-
адренорецепторов гладких мышц бронхов под влиянием (32-адре-
ностимулятора фенотерола влечет за собой повышение активно-
сти фермента аденилатциклазы, который способствует накопле-
нию в клетке циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) и,
как следствие этого, расслаблению клетки.

В общем биологическом плане клеточные рецепторы можно
рассматривать как строго специализированные «органы чувств»
клеток, посредством которых они воспринимают «информацию»,
исходящую, например, из ЦНС и/или эндокринной системы. Не-
смотря на столь важную роль рецепторного аппарата, рецепторы
занимают лишь незначительную часть мембраны клеток. Напри-
мер, М-холинорецепторный аппарат клетки занимает не более
1/6 000 площади ее поверхности.

Изучение особенностей взаимодействия ЛС с рецептором, с
одной стороны, позволяет понять основу молекулярного меха-
низма его действия, а с другой стороны, позволяет получить ин-
формацию о том, какие изменения следует провести в структуре
ЛС, чтобы усилить его способность взаимодействовать с данным
рецептором, т.е. позволяет вести целенаправленный синтез новых
высокоэффективных ЛС.

В физиологических условиях разные клеточные рецепторы функ-
ционируют не самостоятельно, а находятся в постоянном взаи-
модействии друг с другом, регулируя тем самым специфическую
активность клетки. Так, например, активация р-адренорецепто-
ров сердечной клетки эндогенным норадреналином вызывает,
в частности, учащение числа сердечных сокращений, а актива-
ция М-холинорецепторов сердечных клеток эндогенным ацетил-
холином, напротив, вызывает урежение числа сердечных сокра-
щений.

Большой вклад в понимание рецепторных механизмов действия
ЛС внесло открытие пре- и постеинаптических рецепторов. Си-
напс (от греч. synopsis — соединение, связь) представляет собой
специализированную зону контакта между нервными клетками
или другими возбудимыми структурами организма, обеспечива-
ющую передачу приходящей информации и сохранение ее ин-
формационной значимости. Изучение структуры и функциональ-
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ной роли синапсов было начато в конце XIX в. после того, как
испанский гистолог С.Рамон-и-Кахаль (S.Ramon у Cajal) выска-
зал предположение о наличии в ЦНС специализированной пере-
дающей системы. Свое название синапсы получили в 1897 г., когда
английский физиолог Ч.Шеррингтон (Ch. Sherrington) предложил
этот термин для обозначения зоны контакта между нервными клет-
ками.

В настоящее время выделяют три вида синапсов:
1) «электрические» синапсы, в которых передача информации

осуществляется путем перехода электрического сигнала с пре- на
постсинаптическую мембрану. Такой вид синапсов носит назва-
ние эфапс (от греч. ephapsis — плотный контакт);

2) «химические» синапсы, в которых передача информации
осуществляется посредством специальных биологически активных
веществ — нейромедиаторов (от греч, neuron — нерв и лат. mediator —
посредник; син.: медиатор);

3) «смешанные» синапсы, в которых передача информации
осуществляется и химическим, и электрическим путем.

Фармакологические эффекты подавляющего большинства ЛС,
влияющих на функции синапсов, реализуются путем их воздей-
ствия на тот или иной этап передачи сигнала в химических синап-
сах, т.е. в синапсах второго вида.

Как правило, химические синапсы классифицируют по ней-
ромедиаторам, осуществляющим в них передачу нервного импуль-
са, следующим образом:

• синапсы, в которых в качестве медиатора выступает ацетил-
холин, называют холинергическими;

• синапсы, в которых в качестве медиатора выступают адрена-
лин и норадреналин, называют адренергическими;

• синапсы, в которых в качестве медиатора выступают АТФ и
аденозин, называют пуринергическими;

• синапсы, в которых в качестве медиатора выступает гамма-
аминомасляная кислота, называются ГАМК-ергические и т.д.

Структура синапса в настоящее время додстаточно хорошо изу-
чена. Синапс состоит из пресинаптического отростка нервной
клетки (окончания аксона) и воспринимающего «сигнал» аппа-
рата, расположенного на мембране эффекторной («исполнитель-
ной») клетки.

Аксон эфферентного нейрона, подходя к эффекторной клет-
ке, теряет миелиновую оболочку, расширяется и образует так на-
зываемое пресинаптическое утолщение (рис. 1.5). Поверхность не-
рвного окончания, обращенная к клеточной мембране эффектор-
ной клетки, называется пресинаптической мембраной. Участок эф-
фекторной клетки, расположенный напротив пресинаптической
мембраны, называется постсинаптинеской мембраной (см. рис. 1.5).
В зависимости от особенностей строения синапса, пресинапти-
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ческая мембрана может иметь большее или меньшее количество
складок и тем самым имеет большую или меньшую площадь.
В химических синапсах пресинаптическая мембрана непосредствен-
но не контактирует с постсинаптической мембраной, а отстоит
от нее на небольшом расстоянии, которое называется синапти-
ческой щелью (см. рис. 1.5).

Пресинаптическое утолщение, т.е. концевой участок аксона,
содержит большее по сравнению с телом нейрона количество
митохондрий — внутриклеточных органелл, участвующих в син-
тезе и накоплении энергии, что свидетельствует об интенсивно-
сти энергетических процессов, протекающих в этом отделе не-
рвной клетки. Помимо митохондрий, пресинаптические утолще-
ния содержат большое количество маленьких пузырьков — вези-
кул. В среднем в одном пресинаптическом утолщении содержится
около 20 000 везикул. Последние локализованы в пресинаптичес-
ком утолщении неравномерно, как правило, большая их часть
расположена около пресинаптической мембраны. Нейромедиатор
синтезируется в теле и аксоне нейрона и накапливается в везику-
лах. Каждая везикула содержит несколько тысяч молекул нейро-
медиатора (от 1 000 до 50 000). При возникновении нервного им-
пульса везикула сливается с пресинаптической мембраной и ней-
ромедиатор выделяется в синаптическую щель (см. рис. 1.5).

Пресинаптическое
утолщение

нервного волокна

П ресинаптическая
мембрана

Синаптическая
щель

Постсинаптическая
мембрана

Рис. 1.5. Принципиальная схема строения «химического» синапса:

а — схематичное изображение; б — электронная микрофотография; / — преси-
наптическое нервное окончание; 2 — пресинаптическая мембрана; 3 — постси-
наптическая мембрана; 4— синаптическая щель; В — везикула; НМ — нейроме-
диатор; Р — постсинаптический рецептор; 0 3 — «обратный» захват нейромедиа-
тора; СФ — специализированный фермент, разрушающий избыток нейр'омедиа-

тора в синаптической щели
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На постсинаптической мембране располагаются функциональ-
но-активные образования — рецепторы, которые способны взаи-
модействовать с нейромедиатором, высвобождающимся из преси-
наптической мембраны при прохождении нервного импульса. Ре-
цепторы, расположенные на постсинаптической мембране, в спе-
циальной медицинской литературе называют синоптическими, или
постсинаптическими, рецепторами. Под постсинаптическими рецеп-
торами понимают встроенные в постсинаптическую мембрану мак-
ромолекулы белковой природы с генетически предопределенными
структурой и функцией, способные за счет функциональных групп
активного центра («узнающего» участка макромолекулы) обрати-
мо взаимодействовать с нейромедиаторами и/или ЛС.

Передача нервного сигнала в синапсе происходит следующим
образом: под воздействием нервного стимула везикулы переме-
щаются к пресинаптической мембране и нейромедиатор путем
экзоцитоза выделяется в синаптическую щель (см. рис. 1.5). Выде-
лившийся в синаптическую щель нейромедиатор достигает пост-
синаптической мембраны, где, взаимодействуя с постсинапти-
ческим рецептором, запускает цепь биохимических и/или биофи-
зических реакций, результатом которых является физиологиче-
ский ответ клетки-мишени. Однако далеко не все количество вы-
делившегося неиромедиатора достигает постсинаптических рецеп-
торов и взаимодействует с ними. Часть неиромедиатора захваты-
вается пресинаптической мембраной и «возвращается» к местам
хранения. Этот феномен носит название феномена обратного за-
хвата («reuptake») неиромедиатора.

Оставшееся количество не вступившего вовзаимолействие с
рецептором неиромедиатора разрушается в синаптической щели
специализированными ферментами. Этот феномен носит назва-
ние деградации нейромедиаторов. Например, фермент ацетилхолин-
эстераза катализирует (ускоряет) процесс деградации (разруше-
ния) в синаптической щели неиромедиатора ацетилхолина.

В отличие от неиромедиатора продукты его метаболизма не
обладают нейромедиаторной активностью. Весь процесс взаимо-
действия неиромедиатора с рецепторами и разрушение его из-
бытка специфическим ферментом крайне короток и не превыша-
ет 2 мс (1 мс ж 0,001 с).

Столь малая продолжительность этого процесса объясняется,
с одной стороны, крайне быстрым высвобождением неиромедиа-
тора из связи с рецептором, а с другой стороны, высокой скоро-
стью ферментативной инактивации неиромедиатора в синапти-
ческой щели.

Принципиально функциональную активность синапса можно
изменить следующим образом:

• ускорить, уменьшить или блокировать синтез, накопление
и/или катаболизм (разрушение) неиромедиатора в пресинаптиче-
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ском окончании. В результате этого каким-либо образом изменит-
ся содержание нейромедиатора и, как следствие этого, интенсив-
ность его физиологической активности.

Например, симпатолитик резерпин препятствует накоплению кате-
холаминов в синаптических пузырьках вплоть до полного их опустоше-
ния. В результате количество нейромедиатора норадреналина, выделя-
ющегося в синаптическую щель, резко падает. На системном уровне этот
эффект реализуется в виде снижения АД. Некоторые ЛС непосредствен-
но на содержание нейромедиаторов в пресинаптическом окончании не
илияют, но подавляют активность ферментов, их разрушающих. Таким
образом действует ряд антидепрессантов. Например, антидепрессант пир-
линдол ингибирует (подавляет) в пресинаптическом окончании актив-
ность фермента моноаминоксидазы и, как следствие этого, повышает
концентрацию в нем таких нейро медиаторов, как норадреналин, дофа-
мин, серотонин. Клинически этот эффект гтирлиндола проявляется умень-
шением чувства тревоги и страха, улучшением настроения, повышени-
ем физической активности и т.д.;

• изменить (облегчить, затруднить) способность нейромедиа-
тора проникать через пресинаптическую мембрану и, следователь-
но, увеличивать или уменьшать количество нейромедиатора, вы-
деляющегося в синаптическую щель при каждом импульсе.

Например, психостимулятор амфетамин облегчает высвобождение
катехоламинов в адренергических синапсах ЦНС и тем самым увеличи-
вает их содержание в синаптической щели. Клинически такое действие
препарата проявляется в улучшении настроения, ощущением прилива
сил, повышением работоспособности. Токсин столбняка блокирует в ЦНС
ныевобождение тормозных нейромедиаторов (ГАМК, глицин) и тем са-
мым резко уменьшает их содержание в синаптической щели, что клини-
чески проявляется развитием судорог;

• блокировать или стимулировать обратный захват (reuptake)
нейромедиаторов пресинаптической мембраной и, следователь-
но, повышать или понижать концентрацию нейромедиаторов в
синаптической щели.

Например, трициклический антидепрессант имипрамин блокирует
обратный захват пресинаптической мембраной нейромедиатора норад-
реналина и тем самым резко повышает его концентрацию в синаптиче-
ской щели. Клинически этот эффект имипрамина проявляется улучше-
нием настроения, повышением психической и физической активности;

• стимулировать или блокировать активность ферментов, раз-
рушающих нейромедиатор в синаптической щели.

Например, антихолинэстеразный препарат физостигмин снижает
активность фермента аиетилхолинэстеразы, разрушающего в синапти-
ческой щели нейромедиатор ацетилхолин, и тем самым способствует
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увеличению его концентрации, что клинически может проявляться, в час-
тности, понижением внутриглазного давления и сужением зрачка.

• стимулировать или блокировать постсинаптические рецепто-
ры, т.е. имитировать или блокировать эффект нейромедиаторов.

Например, наркотические анальгетики, которые возбуждают пост-
синаптические опиоидные рецепторы и тем самым имитируют эффект
нейромедиаторов — энкефалинов. Стрихнин, блокируя рецепторы тор-
мозного нейромедиатора глицина, препятствует реализации его тормоз-
ного влияния, в результате стрихнин в высоких дозах вызывает судо-
роги.

Помимо рецепторов, расположенных на постсинаптической
мембране, т.е. постсинаптических рецепторов, в структуре синап-
са выделяют рецепторы, локализованные на п рее и напти ческой
мембране, т.е. пресинаптическиерецепторы (рис. 1.6). Несмотря на
то, что и пре-, и постсинаптические рецепторы могут возбуж-
даться одним и тем же нейромедиатором, функциональная роль
этих рецепторных образований в синапсах различна. Если постси-
наптические рецепторы являются конечным звеном для передачи
нервного импульса на эффекторный орган, т.е. обеспечивают од-
нонаправленное проведение нервного импульса от центра к пе-
риферии, то пресинаптические рецепторы принимают участие в

П рее и наптическое
утолщение

нервного волокна

П ресинаптическая
мембрана

Синаптическая J
щель нм

Постсинаптическая
мембрана

Рис. 1.6. Схематичное изображение локализации пре- и постсинапти-
ческих рецепторов на примере адренергического синапса (пояснение в

тексте):

НМ — нейро медиатор; М2(-) — холинергический «тормозной» пресинаптиче-
ский гетерорецептор; р|(+) — адренергический «активирующий» прссинапти-

ческий ауторецептор; р — адрснергический постсинаптический рецептор
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регуляции нейромедиаторной активности синапса, т.е. в опреде-
ленной мере влияют на процессы высвобождения и/или синтеза в
нем неиромедиатора. Необходимо подчеркнуть, что пресинапти-
ческие рецепторы непосредственного участия в проведении не-
рвного импульса с нейрона на эффекторный орган не прини-
мают.

Пресинаптические рецепторы подразделяют на две большие
группы: ауто- и гетеронейромодуляторные рецепторы (см. рис. 1.6).

К пресинаптическим ауторецепторам относятся рецепторы,
которые возбуждаются собственным для данного синапса нейро-
медиатором.

Например, в синапсах, локализованных в области контакта сомати-
ческих нервов с поперечнополосатой мышцей, при избыточном содер-
жании в синаптической шели неиромедиатора ацетилхолина, он, взаи-
модействуя с пресинаптическими ауторецепторами, тормозит высвобож-
дение новой порции неиромедиатора, т.е. возбуждение пресинаптиче-
ских ауторе цеп торов регулирует высвобождение из пресинаптических
окончаний ацетилхолина.

Однако на пресинаптической мембране, помимо ауторецепто-
ров, т.е. рецепторов, чувствительных к нейромедиатору, осуще-
ствляющему передачу возбуждения в данном синапсе, могут рас-
полагаться рецепторы, не чувствительные к нейромедиатору, осу-
ществляющему передачу возбуждения в данном синапсе, а взаи-
модействующие с другим типом неиромедиатора.

Например, на пресинаптической мембране синапса, в котором ней-
ромедиатором является ацетилхолин, могут располагаться пресинапти-
ческие рецепторы, чувствительные к нейромедиатору норадреналину.
Такой тип пресинаптических рецепторов носит название гетеронейро-
модулирующих рецепторов.

Таким образом, синапс представляет собой сложное анатомо-
функциональное образование, обеспечивающее передачу нервного
импульса с нейрона на нейрон или с нейрона на эффекторную
клетку.

Последовательность функциональной активности синапса (эта-
пы синаптической передачи) выглядит следующим образом:

• синтез и накопление неиромедиатора в везикулах, локализо-
ванных в пресинаптических утолщениях (синтез неиромедиатора
происходит не только в пресинаптических утолщениях, а также в
нейроне и аксонах);

• высвобождение неиромедиатора в синаптическую щель в мо-
мент прохождения нервного импульса;

• взаимодействие неиромедиатора с постсинаптическими ре-
цепторами, что влечет за собой активацию рецепторов и измене-
ние функциональной активности эффекторной клетки;
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• инактивация нейромедиатора (ферментативная) и/или его
обратный захват пресинаптической мембраной, т.е. восстановле-
ние способности синапса вновь передавать нервный импульс на
эффекторную клетку.

Синапсы обладают следующими основными свойствами:
• одностороннее проведение возбуждения (нервный импульс

может проходить только от пресинаптической мембраны к пост-
синаптической);

• синаптическая задержка, т.е. на передачу нервного импульса
в синапсе затрачивается определенное время. (Скорость синапти-
ческой передачи в среднем более чем в 10 раз меньше, чем ско-
рость распространения нервного импульса по нерву. Для химиче-
ского синапса она обычно колеблется в пределах 0,2 — 0,5 мс);

• повышенная утомляемость — постепенное снижение или пол-
ное прекращение передачи нервного импульса при продолжитель-
ной нервной стимуляции. В основе этого феномена лежит, с од-
ной стороны, истощение запасов нейромедиатора в пресинапти-
ческих утолщениях, а с другой — уменьшение чувствительности
к нейромедиатору постсинаптических рецепторов;

• высокая чувствительность синаптических образований к ЛС и
ядам.

Именно на последнем свойстве синапсов и основывается вся
фармакология ЛС, оказывающих влияние на функциональную
активность синапсов, расположенных в различных органах и тка-
нях организма. Необходимо подчеркнуть, что объектом фармако-
логического воздействия может быть любой из этапов синапти-
ческой передачи. В качестве ЛС, влияющих на синаптическую пе-
редачу, используют экзогенные аналоги нейромедиаторов, их хи-
мические предшественники и другие биологически активные ве-
щества, способные каким-либо образом изменять функциональ-
ную активность синапса.

Необходимо отметить, что многие ЛС имеют не одну, а несколько
точек приложения эффекта на уровне синапса. Так, например,
антидепрессант пирлиндол не только ингибирует активность фер-
мента моноаминооксидазы в синаптической щели, но и блоки-
рует обратный захват норадреналина пресинаптической мембра-
ной.

По отношению локализации рецептора к синапсу их можно
подразделить на пресинаптические, постсинаптические и внесинап-
тические. К последним, например, относятся рецепторы, распо-
ложенные на клеточных мембранах тромбоцитов.

С точки зрения клеточной топографии (местоположения) ре-
цепторы можно классифицировать и по их расположению на кле-
точных структурах следующим образом:

мембранные рецепторы — рецепторы, расположенные на ци-
топлазматической мембране;
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цитозольные рецепторы ~ рецепторы, расположенные на внут-
риклеточных образованиях;

ядерные рецепторы — рецепторы, расположенные на мембране
ядра клетки.

Как уже было отмечено ранее, в результате взаимодействия с
рецептором эндогенных биологических веществ или ЛС происхо-
дит изменение функциональной активности клеток-мишеней. Этот
процесс может быть реализован разными путями, строго опреде-
ленными для различных типов рецепторов, В соответствии с этим
в настоящее время выделяют четыре типа рецепторов, каждому
из которых присущ свой, принципиально отличающийся от дру-
гих механизм, путем которого сигнал с рецептора инициирует
каскад биохимических и/или биофизических реакций, приводя-
щих к изменению функционального состояния клеток-мишеней.

Первые три типа рецепторов локализованы на клеточной (ци-
топлазматической) мембране, а к четвертому типу рецепторов
относятся цитозольные и ядерные рецепторы.

К / типу рецепторов относятся клеточные (мембранные) ре-
цепторы, реализующие свои эффекты через так называемые сиг-
нальные G-белки (рис. 1.7).

На первом этапе биологически активное вещество или ЛС, «по-
дойдя» к клеточной мембране, «распознает» рецептор и взаимо-
действует с ним, после чего рецептор активирует специализиро-
ванный сигнальный G-белок, расположенный на внутренней по-
верхности мембраны. Далее активированный G-белок изменяет
функциональную активность внутреннего эффекторного элемен-
та, в качестве которого, как правило, выступают ферменты. За-
тем эффекторный элемент, являющийся ферментом, активирует
вторичный посредник, или вторичный мессенджер, который и за-
пускает каскад биохимических реакций, изменяющих функцио-
нальную активность клеток-мишеней.

Клеточные рецепторы I типа, т.е. рецепторы, сопряженные с
сигнальными G-белками, структурно схожи между собой, а по
своей пространственной организации являются серпантинной (от
фр. serpaniine —- змея, клубок) структурой (рис. 1.8).

Лекарственное средство
или нейромедиатор

Наружный слой
]А> Клеточная мембрана

. Внутренний слой
Сигнальный G-белок v

Активация
эффекторных
систем клетки

Рис. 1.7. Схема строения рецептора 1 типа (пояснение в тексте)
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Клеточная мембрана

Наружная сторона
клеточной мембраны

Внутренняя сторона
клеточной мембраны

Лекарственное
средство или

нейромедиатор

Gs- белок

^ a Аденилатииклаза

АТФ цАМФ — 5-АМФ

О
ФДЭ

Активация
эффекторных
систем клетки

Рис. 1.8. Схематическое изображение структуры «серпантинового»
рецептора:

N — полипептидная часть рецептора, расположенная над клеточной мембраной;
С — полипептидная часть рецептора, расположенная под клеточной мембраной;
АЦ — активный центр рецептора, с которым взаимодействует лекарственное
средство или нейромедиатор; АТФ — аденозинтрифосфат — вторичный мессен-
джер; цАМФ — циклический аденозинмонофосфат; 5-АМФ — аденозин-5'-мо-
нофосфат; ФДЭ — фосфодиэстераза; R, RC — цАМФ-зависимый фермент (про-
теинкиназа) с регуляторной и каталитической (ускоряющей реакцию) субъеди-

ницами; I—VII — полипептидные цепи серпантинового рецептора

В состав серпантинных рецепторов входят извитые полипеп-
тидные цепи (полилетид — высокомолекулярное соединение,
представляющее собой цепочку соединенных между собой ами-
нокислотных остатков), семь раз пронизывающие клеточную мемб-
рану.

Эндогенные биологически активные вещества или ЛС могут
связываться с так называемым «карманом», образованным по-
липептидной цепью и находящимся в толще клеточной мембра-
ны, что влечет за собой образование активирующего сигнала,
который передается на участки цепи рецептора, находящиеся в
цитоплазме клетки. Сигнальные G-белки взаимодействуют с ци-
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гозольными (внутриклеточными) участками полипептидной
цепи; активизируют и запускают в клетке-мишени каскад био-
химических реакций, изменяющих ее функциональную актив-
ность, т.е. инициируют первичный фармакологический ответ.

В настоящее время известно несколько видов сигнальных
G -белков.

Сигнальные G^-белки. Эти сигнальные белки, как правило, ак-
тивируют эффекторный элемент — фермент аденилатциклазу,
который в свою очередь стимулирует синтез в клетке (из АТФ)
вторичного мессенджера — циклического аденозинмонофосфата
(цАМФ). Биологическая роль цАМФ как вторичного мессенджера
очень важна. Так, например, повышение его содержания в клет-
ках сердца влечет за собой увеличение частоты и силы сердечных
сокращений. Помимо этого, увеличение концентрации цАМФ в
различных клетках-мишенях вызывает расслабление гладкой мус-
кулатуры сосудов и бронхов, мобилизацию энергетических запа-
сов (распад углеводов в печени), подавляет агрегационную спо-
собность тромбоцитов, понижает тонус миометрия (мышцы мат-
ки) и мочевого пузыря и т.д.

К эндогенным биологически активным веществам, обладающим
способностью активизировать сигнальные Gs-белки, относится ряд
нейромедиаторов — адреналин (путем активации [3-адренорецеп-
торов), дофамин (путем активации О,-дофаминовых рецепторов),
аденозин (путем активации аденозиновых А2-рецепторов), гиста-
мин (путем активации гистаминовых Г2-рецепторов), серотонин
(путем активации серотониновых 5-НТ4-рецепторов), а также ряд
гормонов, например, вазопрессин (путем стимуляции У2-вазо-
прессиновых рецепторов) и т.д.

Сигнальные Отбелки. В отличие от сигнальных Gj-белков акти-
вация сигнальных Gj-белков не стимулирует, а подавляет актив-
ность эффекторного элемента — фермента аденилатциклазы, что
влечет за собой уменьшение концентрации в клетках-мишенях
вторичного мессенджера — цАМФ. Уменьшение содержания цАМФ
в клетках-мишенях вызывает снижение силы сердечных сокраще-
ний, увеличение тонуса сосудов и бронхов, т.е. эффект, обрат-
ный тому, который оказывает на клетки-мишени увеличение со-
держания в них цАМФ. Помимо этого, ряд сигнальных Gi-белков
принимает участие в регуляции функциональной активности транс-
мембранных ионных Са2+- и К+-каналов.

К эндогенным биологически активным веществам, обладающим
способностью активизировать сигнальные Gj-белки, относится ряд
нейромедиаторов, например, адреналин и норадреналин (путем
активации а2-адренорецепторов), дофамин (путем активации D2-
дофаминовых рецепторов), аденозин (путем активации Агаденози-
новых рецепторов), ацетилхолин (путем активации М2~ и М4-мус-
кариновых рецепторов) и др.
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Сигнальные Ся-белки. Эти сигнальные белки способствуют ак-
тивизации другого эффскторного элемента клсток-мишсней —
фермента фосфорилазы С, который в свою очередь стимулиру-
ет образование в клетках-мишенях вторичных мессенджеров —
диацилглицерола (ДАГ) и инозитол-1,4,5-трифосфата (ИТФ).
Первый из них (ДАГ) связан с клеточной мембраной и иници-
ирует биохимические реакции, принимающие участие в регу-
ляции сократительного статуса, роста и деления клеток, секре-
ции клетками-мишенями некоторых гормонов. Под влиянием
фермента фосфолипазы А2 ДАГ может метаболизироваться до
арахидоновой кислоты, принимающей участие в синтезе таких
биологически активных веществ, как эйкозаноиды — проста-
гландины, простациклины, тромбоксаны, лейкотриены (см. Т. 1,
с. 478).

Второй вторичный мессенджер — ИТФ — не фиксируется на
клеточной мембране и перемещается во внутриклеточную среду
(цитозоль), где он инициирует выделение ионов Са2+ из клеточ-
ных депо, т. е. способствует переходу неактивных ионов Са2+ в ак-
тивную форму.

Многие исследователи рассматривают ионы Са2+ как третичный мес-
сенджер, или посредник. Это обусловлено тем, что роль ионов Са2+ в
регуляции функциональной активности клеток очень важна. Ионы Са2+

могут попадать в клетку из внешней среды через специальные трансмемб-
ранные ионные каналы и/или высвобождаться из клеточных депо. Ос-
новным депо (местом накопления неактивных ионов Са2+) в клетке яв-
ляется эндоплазматический, или саркоплазматический, ретикулум
(reticulum sarcoplasmaticum; син.: эндоплазма™ческая сеть — внутрикле-
точная органелла, представляющая собой расположенную в цитопламе
систему канальцев и цистерн, ограниченную мембраной; принимает
участие в обеспечении транспорта веществ в цитоплазме). Поступившие
из саркоплазматического ретикулума в цитоплазму свободные (актив-
ные) ионы Са2+ взаимодействуют с некоторыми Са2+-связывающими
белками, важнейшими из которых является кальмодулин. Комплекс «каль-
модулин — Са2+» и/или комплексы ионов Са2+ с другими кальцийсвя-
зывающими белками запускают в клетке каскад биохимических реак-
ций. В результате в зависимости от органов-мишеней, в которых этот
процесс происходит, инициируются усиление сократительной функции
миокарда и скелетной мускулатуры, повышение тонуса гладкой муску-
латуры сосудов, бронхов, матки, увеличение секреторной активности
железистой ткани, стимуляция высвобождения нейромедиаторов из не-
рвных окончаний и т.д. Также доказано, что ионы Са2+ обладают способ-
ностью повышать активность ферментов, участвующих в белковом, уг-
леводном и жировом обмене.

Помимо прямой взаимосвязи между вторичными мессендже-
рами — ДАГ и ИТФ и, следовательно, сигнальными Gq-белками,
у ионов Са2+ в физиологических условиях существует достаточно
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сложное взаимодействие со вторичным мессенджером цАМФ,
активность которою регулируют сигнальные G s- и Gj-белки. Так,
показано, что свободные ионы Са2+, поступающие в цитоплазму
нервной клетки через систему «кальмодулин — Са2+», иницииру-
ют снижение содержания цАМФ в клетке. Вместе с тем для под-
держания в открытом состоянии кальциевых ионных каналов в
клетке необходимы высокие концентрации цАМФ, т.е. иниции-
руемое комплексом «кальмодулин — Са2+» снижение содержания
цАМФ влечет за собой прекращение поступления свободных ионов
Са2+ в цитоплазму. С другой стороны, есть данные о том, что вто-
ричный мессенджер цАМФ усиливает поглощение свободных ионов
Са2+ саркоплазматическим ретйкулумом, т.е. способствует пере-
ходу ионов Са2+ из свободной, активной формы в связанную,
неактивную форму.

В результате повышения содержания в клетках-мишенях вто-
ричных мессенджеров — ДАГ и ИТФ — возрастает тонус гладкой
мускулатуры, увеличивается секреция желез, облегчается высво-
бождение нейромедиаторов из пресинаптических окончаний, по-
вышается агрегационная способность тромбоцитов и т.д.

К эндогенным биологически активным веществам, обладающим
способностью активировать сигнальные Gq-белки, относятся та-
кие нейромедиаторы, как норадреналин (путем активизации щ-
адренорецепторов), ацетилхолин (путем активизации мускарино-
вых Мр и Мгрецепторов), серотонин (за счет активизации серо-
тониновых 5-НТ2а-рецепторов), гистамин (за счет активизации
гистаминовых Нррецепторов), а также другие эндогенные биоло-
гически активные вещества, например, брадикинин и ангиотен-
зин.

В настоящее время, помимо перечисленных сигнальных G-бел-
ков (Gs, G;, Gq), выявлены и другие сигнальные G-белки — Go,
Gt, Go!f, физиологическая роль которых до настоящего времени
остается окончательно неясной. Но вместе с тем имеются данные
о том, что, например, сигнальный Go-белок принимает участие в
регуляции функциональной активности трансмембранных ионных
каналов.

Функциональной единицей рецепторов Л типа является транс-
мембранный (пронизывающий всю толщу клеточной мембраны)
белок (фермент). Сам рецептор состоит из двух одинаковых фраг-
ментов, которые называются мономерами. Мономеры расположе-
ны на незначительном расстоянии друг от друга, а сам мономер
состоит из двух функционально активных субъединиц — доме-
нов, соединенных между собой полипетидным сегментом, пере-
секающим липидный бислой мембраны (рис, 1.9). а-Субъединица
мономера выступает над наружной поверхностью мембраны и от-
ветственна за связывание рецептора с биологически активными
веществами, а р-субъединица погружена в цитоплазму клетки.
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Рис. 1.9. Схема строения рецептора II типа (пояснение в тексте):
/ — а-субъединица мономера; 2 — р-субъелиница мономера

После связывания биологически активного вещества с ос-субъ-
единицей рецептора рецептор переходит из неактивного моно-
мерного состояния в активное димерное состояние, при котором
два мономера объединяются в плоскости мембраны (см. рис. 1.9).
При этом происходит стимуляция ферментативной активности
цитоплазматической р-субъединицы рецептора, в результате в
клетке-мишени запускается каскад биохимических реакций, из-
меняющих ее функциональное состояние.

В качестве трансмембранного фермента, образующего рецеп-
тор, как правило, выступают такие ферменты, как тирозинкиназа
или гуанилатциклаза.

Примером тирозинкиназного рецептора могут служить инсу-
линовые рецепторы (см. Т. 1, с. 435).

Гуанилатциклазный путь передачи сигнала начинается с вза-
имодействия а-субъединицы рецептора с эндогенным биологи-
чески активным веществом, например с предсердным натрий-
уретическим фактором (ANF), представляющим собой биологи-
чески активное вещество, секретируемое клетками предсердий
и принимающим участие в регуляции силы сердечных сокраще-
ний. В результате этого взаимодействия происходит изменение
конфигурации рецептора, заключающееся в объединении состав-
ляющих его мономеров в димер. Этот процесс активирует фер-
ментную часть рецептора, расположенную в его цитозольной
р-субъединице, т.е. фермент гуанилатциклазу, который в свою
очередь способствует повышению концентрации в клетке-мишени
вторичного мессенджера циклического гуанидин-3,5'-монофос-
фата (цГМФ). Повышение концентрации цГМФ в клетках-ми-
шенях запускает каскад биохимических реакций, изменяющих
их функциональное состояние, например расслабление гладко-
мышечных клеток сосудов.

К рецепторам III типа относятся рецепторы, которые под вли-
янием эндогенных биологически активных веществ — нейроме-
диаторов обеспечивают прохождение соответствующих ионов че-
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рез клеточную мембрану, что приводит к изменению ее (мембра-
ны) электрического заряда (потенциала).

По структуре рецепторы III типа представляют собой канал,
пронизывающий липидный бислой клеточной мембраны, обра-
зованный несколькими полипиптедными единицами (рис. 1.10).
Например, никотиновый (Н) рецептор представляет собой ка-
нал диаметром 8 нм, образованный пятью полипептидными субъ-
единицами (а — две, 3, у, 5) (см. рис. 1.10). При взаимодействии
нейромедиатора ацетилхолина с выступающим над поверхностью
клеточной мембраны участком (доменом) — а-субъединицей ре-
цептора — происходит изменение его структуры и открывается
центральный канал, по которому ионы Na+ согласно градиенту
концентрации поступают внутрь клетки-мишени, что влечет за
собой изменение ее функциональной активности. Помимо Н-хо-
линорецепторов, к рецепторам III типа относятся рецепторы для
гамма-аминомасляной кислоты и возбуждающих аминокислот.

Лекарственное средство
или нейромедиатор

Наружный слой

Клеточная мембрана

Внутренний слой
Управляемый
ионный канал

Нейромедиатор Активный
центр

Р и с . 1.10. Схема с т р о е н и я р е ц е п т о р а III т и п а :
а — принципиальная схема; 6 — трансмембранный ионный канал (в разрезе);
в — трансмембранный ионный канал (вид сверху); / — канал в неактивном
(закрытом) состоянии; 2 — канал в активном (открытом) состоянии; а, р\ у, 5 —

полипептидные субъединицы канала
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К рецепторам IV типа относятся внутриклеточные и ядерные
рецепторы. Биологически активные вещества, взаимодействующие
с этим типом рецепторов, представляют собой липофильные (легко
растворимые в жирах) соединения, поэтому легко проникают че-
рез клеточную мембрану и достигают специфичных для них внут-
риклеточных рецепторов. К внутриклеточным рецепторам отно-
сятся рецепторы для гормонов, а также других биологически ак-
тивных веществ.

Механизм взаимодействия гормонов с внутриклеточными ре-
цепторами достаточно сложен, однако схематически его можно
представить следующим образом. По структуре внутриклеточный
рецептор для гормонов представляет собой полипептид, состоя-
щий из нескольких функциональных единиц — доменов. В отсут-
ствие гормона рецептор находится в неактивном состоянии бла-
годаря тому, что его активный центр заблокирован специализи-
рованным белком — так называемым белком теплового шока.
В том случае, когда к рецептору «подходит» гормон, белок тепло-
вого шока «отходит» от активного центра рецептора, с которым и
взаимодействует гормон (рис. 1.11).

Образовавшийся комплекс «рецептор —гормон» проникает в
ядро клетки, где связывается с гормонально-чувствительными
элементами, расположенными на ДНК (дезоксирибонуклеиновая
кислота; ДНК представляет собой макромолекулу, состоящую из
отдельных сегментов — нуклеотидов, с помощью которых в генах
кодируется наследственная информация; ген — участок ДНК,

КОНТРОЛИРУЮЩИЙ Образование ОДНОГО СТрОГО о п р е д е л е н н о г о бел-

Лекарственное средство

или нейромедиатор
ф Наружный слой

Клеточная мембрана

Внутренний слой

Домен,
ативирующий

транкскрипцию

\ Домен
^связывающий ДНК

Измененная транскрипция
специфических генов

Рис. 1.11. Схема строения
рецептора IV типа (поясне-

ние в тексте)
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ка). В результате этого взаимодействия запускается процесс транс-
крипции гена — процесс переноса содержащейся в генетическом
коде информации с молекулы ДНК на молекулу информацион-
ной РНК (иРНК, син.: матричная РНК — мРНК). Транскрипция
является первым этапом образования белков в клетке. Образовав-
шаяся иРНК покидает ядро клетки и перемещается к рибосомам —
кнутриклеточным органеллам, ответственным за синтез белка в
клетке. В специальной медицинской литературе рецепторы, акти-
вация которых вызывает процесс транскрипции генов, относят к
гак называемым генно-активным рецепторам.

Как правило, ответ клеток-мишеней на возбуждение генно-
активных рецепторов развивается достаточно медленно, что име-
ет очень важное клиническое значение.

Во-первых, ответ клеток-мишеней отсрочен во времени, так
как требует синтеза новых белков, на что, как правило, уходит
20 — 30 мин, т.е. гормоны, активируя рецепторы IV типа, не в
состоянии изменить патологическое состояние в течение несколь-
ких минут, например немедленно купировать приступ бронхиаль-
ной астмы.

Во-вторых, эффект, вызываемый возбуждением генно-актив-
мых рецепторов, достаточно длителен и может продолжаться в
течение нескольких часов или даже дней, тогда как содержание в
плазме крови ЛС, активировавших эти рецепторы, снижается до
пуля гораздо быстрее. Продолжительность эффекта в этом случае
обусловлена медленным биохимическим кругооборотом фермен-
тов и белков, синтезированных в результате транскрипции генов.
Клинически это выражается тем, что не существует корреляции
(изаимосвязи) между содержанием в плазме крови данной груп-
пы ЛС и их терапевтическим эффектом.

К эндогенным биологически активным веществам, реализу-
ющим свои биологические эффекты путем взаимодействия с ци-
тозольными генно-активными рецепторами, относятся стероид-
ные гормоны (глюко- и минералокортикостероиды, половые гор-
моны), гормоны щитовидной железы (трийодтиронин, тетрайод-
тиронин), жирорастворимый витамин D.

Помимо цитозольных генно-активных рецепторов, существу-
ют и другие группы цитозольных рецепторов, возбуждение кото-
рых влечет за собой изменение функциональной активности кле-
ток-мишеней, не обусловленное транскрипцией генов.

К таким рецепторам относятся, например, цитозольные рецепторы
для оксида азота (N0). Оксид азота (N0) является биологически актив-
ным веществом, образующимся в эндотелии сосудов. Как эндогенное
(шологически активное вещество оксид азота был впервые выделен из
аорты кролика американским физиологом Р.Фуршгеттом (R. F. Furchgott)
к 1987 г. и получил название «эндотелиальный релаксирующий фактор —
)РФ». Оксид азота является липофильным соединением, легко прони-
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кающим череч клеточную мембрану, где взаимодействует со специфич-
ными для него цитозольными рецепторами, что мечет за собой активи-
зацию фермента гуанилатциклазы. Последняя в свою очередь стимулиру-
ет синтез вторичного мессенджера цГМФ, который запускает каскад
внутриклеточных биохимических реакций, приводящих к расслаблению
клеток-мишеней — гладкомышечных клеток сосудов.

Таким образом, в настоящее время выделено четыре принци-
пиальных механизма и соответственно им IV типа рецепторов,
благодаря взаимодействию с которыми эндогенные биологически
активные вещества и/или их синтетические аналоги, т.е. ЛС, мо-
гут воздействовать на функциональное состояние клеток-мише-
ней.

Однако это не означает, что количество известных рецепторов
для биологически активных веществ ограничено числом 4. Их не-
измеримо больше. Это обусловлено тем, что посредством одного
и того же принципиального механизма действия на функциональ-
ную активность клеток может влиять очень большое количество
разнообразных по химическому строению эндогенных биологи-
ческих веществ. Например, различные по своему химическому стро-
ению и, следовательно, по рецепторам, с которыми они взаимо-
действуют, нейромедиаторы норадреналин и гистамин переда-
ют возбуждающий сигнал клеткам-мишеням посредством од-
ного и того же принципиального механизма — стимуляции
активности сигнальных G-белков, т.е. оба взаимодействуют с ре-
цепторами I типа.

Поэтому все известные в настоящее время рецепторы класси-
фицируют исходя не только из особенностей передачи сигнала на
внутриклеточные структуры клеток-мишеней, но и из названий
тех эндогенных биологически активных веществ, с которыми они
специфически взаимодействуют.

Следует отметить, что рецепторы получили свое наименова-
ние с учетом названий эндогенных биологически активных ве-
ществ, с которыми взаимодействуют, задолго до того, как стали
известны механизмы передачи сигналов на клетки-мишени.

К эндогенным биологически активным веществам, реализу-
ющим свои эффекты посредством взаимодействия со специфич-
ными для них рецепторами, относятся нейромедиаторы (ацетил-
холин, норадреналин, дофамин, гистамин, серотонин и др.), гор-
моны, биологически активные вещества тканевого происхожде-
ния — аутокаиды (простагландины, тромбоксаны, лейкотриены,
брадикинин, ангиотензин и др.). В специальной медицинской ли-
тературе все эти вещества часто объединяют под термином «ли-
ганды» (от лат. ligo — связывать, т.е. вещество, способное связы-
ваться с рецептором).

Таким образом, свое название рецепторы получают по назва-
нию специфичных для них лигандов. Например, рецепторы для
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нейромедиатора дофамина называют дофаминовыми, гормона
инсулина — инсулиновыми, аутокаида лейкотриена — лейкотрие-
новыми и т.д.

В дальнейшем в тексте учебника во избежание путаницы в тер-
минах в тех случаях, когда речь будет идти о механизме передачи
сигнала с рецептора на внутриклеточные образования, будет ис-
пользоваться термин «тип рецептора», а если речь будет идти о
названии рецептора, обусловленном взаимодействующим с ним
лигандом, будет применяться термин «вид рецептора».

Как правило, многие рецепторы одного вида подразделяют на
несколько подвидов, например, адренорецепторы подразделяют-
ся на а- и р-адрснорецепторы, холинорецепторы — на М- и
N-холинорецепторы и т.д. В большинстве случаев подвиды также
подразделяют на более мелкие группы: р,- и р2-адренорецепторы,
Nn- и 1Чт-холинорецепторы и т.д.

Выявление подвидов рецепторов и изучение механизмов, бла-
годаря которым эндогенные биологически активные вещества вза-
имодействуют с ними, имеет очень важное значение для совре-
менной фармакологии, так как позволяет создавать ЛС, взаимо-
действующие со строго определенным подвидом рецептора. Так,
например, подразделение р-адренорецепторов на р, (преимуще-
ственно локализованные на клеточной мембране клеток сердца)
и р*2 (локализованы, например, на клеточных мембранах гладко-
мышечных клеток бронхов), позволило создать ЛС, избирательно
влияющие на сердечную мышцу (Р^адреностимуляторы) — пре-
парат нонахлазин, и избирательно влияющие на гладкую муску-
латуру бронхов (р2-адреностимуляторы) — препарат сальбутамол
и т.д.

Необходимо отметить, что органы и ткани организма содер-
жат не постоянное количество рецепторов и/или их подвидов, т.е.
оно вариабельно. Измененять количество рецепторов в органе могут
как патологические процессы, так и Л С.

Например, ишемическая болезнь сердца сопровождается увеличени-
ем количества р-адренорецепторов в сердечной мышце, а у пациентов,
страдающих гипертонией, увеличивается количество как а-, так и р-адре-
иорецепторов. Антидепрессант имипрамин при длительном применении
уменьшает количество р-адренорецепторов в ткани головного мозга. Та-
ких примеров можно привести достаточно много.

Сродство эндогенных (вырабатываемых в организме) нейро-
медиаторов или ЛС к рецепторам характеризуется термином «аф-
финность», а быстроту и прочность их связывания с рецепторами
обозначают термином «аффинитет».

Естественно, что взаимодействие лекарственных средств с ре-
цептором является не самоцелью, а должно приводить к какому-
либо изменению в деятельности органов или тканей организма.
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/
Такое изменение, или реакция, соответствующая функциональ-
ной значимости этого рецептора, получило название внутренней
активности ЛС.

Лекарственные средства, обладающие внутренней активнос-
тью и аффинитетом к рецептору, являются агонистами, т.е. дей-
ствуют подобно эндогенным биологически активным веществам.

Например, стимулятор а-адренорепепторов фенилэфрин оказывает
на артериолы действие, аналогичное нейромедиатору норадреналину,
т.е. он является агонистом а-адренорецепторов. В специальной медицин-
ской литературе, помимо термина «агонист», иногда используют тер-
мин «стимулятор рецепторов», или «миметик», например адреномиме-
тик, т.е. ЛС, стимулирующее адренорецепторы.

Лекарственные средства, обладающие аффинитетом к рецеп-
тору, но препятствующие взаимодействию с рецептором экзоген-
ных и эндогенных агонистов, называют антагонистами.

Например, блокатор М-холинорецепторов атропин препятствует вза-
имодействию с М-холинорецептором нейромедиатора ацетилхолина;
блокатор р-адренорецепторов пропранолол, блокируя р^-адренострукту-
ры легких, препятствует стимулирующему влиянию на них (32-адрено-
стимулятора сальбутамола, т.е. атропин и пропранолол являются антаго-
нистами соответствующих рецепторов.

В специальной медицинской литературе, помимо термина «ан-
тагонист» достаточно часто используют термин «блокаторы ре-
цепторов» или «литики», например холинолитики, т.е. лекарствен-
ные средства, блокирующие холинорецеторы.

Схематически взаимодействие рецепторов с агонистами и ан-
тагонистами изображено на рис. 1.12.

Агонисты могут оказывать на рецептор как прямое, так и не-
прямое, т.е. опосредованное действие.
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Рис. 1.12. Схема взаимодействия рецептора с агонистом (д) и антагони-
ста (б) с рецептором (пояснение в тексте)



Например, агонист опиоидных рецепторов — препарат морфин —
реализует свои эффекты путем непосредственной стимуляции (мю) \i-,
(каппа) к- и (дельта) 8-опиоидных рецепторов, т.е. оказывает на них
прямое стимулирующее действие, тогда как симпатомиметик эфедрин
реализует свои клеточные эффекты путем непрямого или опосредован-
ного возбуждения а- и р-адренорецепторов: способствует вытеснению
иейромедиатора норадреналина из пресинаптических нервных оконча-
ний, тормозит его обратный захват нервными окончаниями, повышает
чувствительность а- и р*-адренорецепторов к норадреналину и адренали-
ну и стимулирует выделение адреналина из коры надпочечников. Таким
образом, эфедрин реализует свои фармакологические эффекты не пря-
мо, а посредством нейромедиатора, при этом сам с рецептором напря-
мую не взаимодействует.

Антагонисты, так же как и агонисты рецепторов, могут реали-
ювывать свои фармакологические эффекты прямо или опосредо-
ванно, блокируя соответствующие рецепторы.

Например, блокатор Н2-гистаминовых рецепторов желудка — препа-
рат ранитидин — непосредственно взаимодействует с Н2-гистаминовы-
ми рецепторами желудка, подавляет базальную секрецию соляной кис-
лоты, препятствуя взаимодействию с рецептором эндогенного нейроме-
диатора гистамина, т.е. напрямую блокирует рецептор, тогда как симпа-
толитик резерпин, попадая в организм, подобно симпатомиметику эфед-
рину «выбрасывает* нейромедиатор норадреналин из пресинаптических
окончаний, параллельно блокируя синтез новых «порций** норадренали-
на, что приводит к быстрому истощению запасов медиатора в преси-
наптических окончаниях. В результате создается такое состояние, когда
а-адренорецепторы сосудов «не работают» из-за отсутствия их физиоло-
гического стимулятора норадреналина. Можно говорить о том, что сим-
натолитик резерпин вызывает функциональную, опосредованную бло-
каду а-адренорецепторов.

Некоторые ЛС сочетают свойства агонистов и антагонистов, т.е.
п определенных условиях возбуждают или блокируют одни и те же
рецепторы. В тех случаях, когда в фармакологическом эффекте ле-
карства преобладает стимулирующий компонент, говорят, что пре-
парат является частичным или парциальным, агонистом.

Механизм действия частичных, или парциальных, агонистов
тключается в том, что эти ЛС, подходя к рецептору, фиксиру-
ются на нем. Однако в связи с особенностями своей химической
структуры, возбуждают его таким образом, что вызывают не
полный, а лишь частичный стимулирующий ответ. В то же время
они препятствуют взаимодействию с этим рецептором других ЛС
и/или соответствующего нейромедиатора.

Например, к частичным агонистам относится препарат налорфин,
который применяют для лечения передозировки наркотических аналь-
гетиков. Налорфин, «подойдя» к опиоидному рецептору, вытесняет из
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связи с ним морфин, т.е. купирует агонистическое действие морфина
на рецептор. Связываясь с рецептором, налорфин в незначительной
мере оказывает на него стимулирующее действие, которое не в состоя-
нии подавить активность дыхательного центра, т.е. оказывает частич-
ное агонистическое действие на опиоидный рецептор, параллельно с
этим блокирует его для морфина, тем самым проявляя антагонисти-
ческое действие по отношению к морфину. Неудобство налорфина за-
ключается в том, что в случае передозировки его стимулирующее дей-
ствие на рецептор усиливается и он угнетает дыхательный центр, так
же как и морфин.

В тех случаях, когда в фармакологическом эффекте ЛС преоб-
ладает блокирующее действие, говорят, что препарат является ан-
тагонистом с собственной или внутренней активностью.

Особенности механизма действия антагонистов с собственной
активностью можно рассмотреть на примере р,-адреноблокатора
ацебуталола. Препарат ацебуталол относится к группе р,-адрено-
блокаторов, обладающих собственной внутренней симпатомиме-
тической активностью, т.е. сочетает свойства блокатора (литика)
и стимулятора (миметика) ргадренорецепторов.

Механизм действия ацебуталола обусловлен особенностями
его химической структуры, благодаря чему препарат, с одной
стороны, блокирует (3,-адренорецепторы миокарда, а с другой
стороны, стимулирует их активность, имитируя тем самым фи-
зиологическое действие медиаторов — катехоламинов (см. Т. 1,
с. 170).

Все ЛС по особенности своего действия можно разделить на
две большие группы — обладающие специфическим и неспеци-
фическим действием.

К ЛС, обладающим неспецифическим действием, относятся пре-
параты, имеющие широкий спектр фармакологической активно-
сти и различные точки приложения эффектов. К этой группе от-
носятся витамины, биогенные стимуляторы, антиоксиданты, адап-
тогены и т.д.

К ЛС, обладающим специфическим действием, относятся пре-
параты, характеризующиеся свойствами агонистов или антагони-
стов соответствующих рецепторов, т. е. в основе механизма их дей-
ствия лежит способность взаимодействовать со специфическими
для них рецепторами.

Вместе с тем следует отметить, что фармакологический эф-
фект ЛС, обладающих специфическим действием на какие-либо
рецепторы, не всегда будет узко специализированным, напри-
мер, уменьшение частоты сердечных сокращений (ЧСС) или по-
давление секреции желудочного сока. Суммарный фармакологи-
ческий эффект многих ЛС будет зависеть от того, с каким коли-
чеством и в каких органах и тканях организма локализованы спе-
цифические для данного ЛС рецепторные образования.
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Например, р~адренорецепторы находятся в сердечной мышце, стен-
ке сосудов, бронхах, матке, жировой ткани, скелетной мускулатуре и
т.д. Вследствие этого ЛС, стимулирующие р-адренорецепторы, будут в
той или иной степени вызывать увеличение силы и частоты сердечных
сокращений, расширение сосудов, бронхов, понижать тонус матки, т.е.
оказывать на организм системное действие.

Специфическое действие ЛС может быть селективным или изби-
рательным и, соответственно, неселективным или неизбирательным.
Селективность ЛС определяется тем, влияет ли оно на все подвиды
каких-либо рецепторов или на определенный их подвид.

Например, неселективный р-адреноблокатор пропранолол блокиру-
ет как (Згадренорецепторы, расположенные в ткани миокарда, так и
р2-адренорецепторы, расположенные, в частности, в ткани легких, т.е.
оказывает не избирательное (неселективное) действие на оба подвида
Р-адренорецепторов, тогда как селективный ргадреноблокатор атено-
лол в терапевтических дозах блокирует только р^-адренорецепторы мио-
карда, т.е. оказывает избирательное (селективное) действие на опреде-
ленный подвид р-адренорецепторов.

Выяснение физиологической роли и локализации подвидов
рецепторов позволяет создать высокоэффективные ЛС, избира-
тельно действующие на разные подвиды рецепторов.

Например, ЛС, блокирующие р,-адренорецепторы, широко исполь-
зуют в клинике для лечения ишемической болезни сердца, артериаль-
ной гипертензии, а ЛС, стимулирующие р^-адренорецепторы, нашли
свое применение для лечения бронхиальной астмы. Лекарственные сред-
ства, блокирующие Н,-гистаминовые рецепторы, в клинической прак-
тике преимущественно назначают для предотвращения и/или купирова-
ния аллергических реакций, тогда как ЛС, блокирующие Н2-гистамино-
иые рецепторы, эффективны в лечении язвенной болезни желудка и две-
надцатиперстной кишки.

Создание ЛС, обладающих селективным действием, позволи-
ло во многом оптимизировать их клиническое применение, так
как в значительной мере уменьшается их побочное действие.

Например, создание избирательных стимуляторов р2-адренорецепто-
ров (фенотерол, сальбутамол и др.) позволило внедрить в широкую кли-
ническую практику высокоэффективные бронхолитики (ЛС, расширя-
ющие просвет бронхов), не вызывающие тахикардии (см. Т. 1, с. 192).

1.3. Принципы дозирования лекарственных средств

Доза (от греч. dosis — порция, доза) — количество биологиче-
ски активного вещества, введенного каким-либо образом в орга-
низм, выраженное в единицах массы, объема или условных (био-
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логических) единицах. Доза таблетированных, капсулированных,
порошкообразных ЛС, как правило, выражается в единицах мас-
сы — граммах, миллиграммах, микрограммах. В единицах массы
дозируют и большинство растворимых ЛС. Для того, чтобы опре-
делить количество единиц массы в 1 мл раствора, следует прове-
сти простейший математический расчет. Например, негликозид-
ный кардиотоник допамин выпускается в виде 4 % раствора. Это
значит, что в 100 мл раствора содержится 4 г сухой субстанции
допамина. Составим пропорцию:

100 мл раствора — 4 г препарата
1 мл раствора — х г препарата,
тогда х = 4 г • 1 мл/100 мл = 4 000 мг • 1 мл/100 мл = 40 мг, т.е.

в 1 мл 4 % раствора содержится 40 мг допамина,

Допамин выпускается в ампулах по 5 мл, т.е. в ампуле содер-
жится: 40 мг • 5 мл = 200 мг препарата.

Аналогичным образом, зная процентное содержание препара-
та, можно легко рассчитать его содержание в единицах массы в
любом объеме раствора.

Однако некоторые растворы, настойки, жидкие экстракты, от-
вары, новогаленовые препараты для приема per os дозируются
каплями, чайными, десертными, столовыми ложками, т.е. в объем-
ных единицах. Следует запомнить, что 1 капля водного раствора
равна 0,05 мл, чайная ложка вмещает 5 мл, десертная — 7, а сто-
ловая — 15 мл раствора.

Незначительное число ЛС дозируют в условных единицах, как
правило единицах действия (ЕД) или международных единицах
(ME). Например, раствор антикоагулянта прямого действия — ге-
парина — содержит в 1 мл 5 000 ЕД, а раствор противовирусного
препарата а-интерферона содержит в 1 мл 10000 ME.

В медицинской практике выделяют пороговые, терапевтиче-
ские, токсические, смертельные дозы.

Терапевтическая доза (от лат. therapeutica — лечебная) — доза
ЛС, вызывающая определенный терапевтический эффект. Тера-
певтическую дозу в свою очередь подразделяют на пороговую,
среднюю и максимальную дозы.

П о р о г о в а я терапевтическая доза (доза минимально действу-
ющая, ЕД5) — наименьшая доза, вызывающая определенный те-
рапевтический эффект.

С р е д н я я терапевтическая доза (ЕД50) — доза ЛС, оказыва-
ющая желательный (оптимальный) терапевтический эффект у
большинства больных.

М а к с и м а л ь н а я терапевтическая доза (ЕД9о) — доза ЛС,
не достигающая минимальной токсической дозы, и условно при-
нимается за наибольшую допустимую дозу, разрешенную к при-
менению в медицинской практике.
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Высшие терапевтические дозы (разовая и суточная) для ядо-
ьитых и сильнодействующих ЛС, т.е. для препаратов, относящих-
ся к списку А и Б, регламентированы уполномоченными на то
государственными органами и приведены в Государственной фар-
макопее. Для некоторых ЛС списка А и Б в Государственной фар-
макопее приведены высшие терапевтические дозы как для энте-
рального (через ЖК.Т), так и парентерального (минуя ЖКТ) спо-
собов введения.

В тех случаях, когда медицинский работник назначает ЛС боль-
ному в дозе, превышающей максимальную терапевтическую, на-
пример, пациентам с пониженной чувствительностью к ЛС, он
обязан в рецепте после дозы поставить восклицательный знак, а
лозу указать прописью.

Для регламентации дозировки ЛС в клинической практике те-
рапевтические дозы подразделяют на разовые, высшие разовые,
(.•уточные, высшие суточные, курсовые, высшие курсовые, под-
держивающие и профилактические.

Р а з о в а я доза (греч. — d. pro dosi) — количество Л С, назнача-
емое на один прием.

В ы с ш а я р а з о в а я доза (греч. — d. pro dosi maxima) — разо-
вая доза ЛС, принятая за наибольшую допустимую.

С у т о ч н а я доза (греч. — d. pro die) — количество Л С, назна-
чаемое на прием в течение суток.

В ы с ш а я с у т о ч н а я доза (греч. — d. pro die maxima) — cy-
iочная доза ЛС, принятая за наибольшую допустимую.

К у р с о в а я доза (греч. — d. pro cursu) — количество ЛС, на-
шачаемое на весь курс лечения. Курсовая доза определяется не

для всех лекарств. Наиболее часто их учитывают для противомик-
робных препаратов (антибиотиков, сульфаниламидов и т.д.), ци-
тстатиков (лекарственные средства для лечения онкологических
шболеваний).

В ы с ш а я к у р с о в а я доза (греч. — d. pro cursu maxima) —
курсовая доза ЛС, принятая за наибольшую допустимую.

П о д д е р ж и в а ю щ а я доза — количество Л С, необходимое
дли поддержания какого-либо терапевтического эффекта. Поддер-
живающую дозу подбирают строго индивидуально в тех случаях,
когда путем приема ЛС в средних и/или высших терапевтических
лозах достигнут необходимый лечебный эффект, поддержание
которого не требует применения препарата в ранее использовав-
шихся дозах.

Например, для лечения тяжелой формы бронхиальной астмы в стадии
ее обострения принимают высокие дозы глкжокортикостероидов (в неко-
торых случаях — до 1000—3 000 мг/сут). По достижении терапевтического
>ффекта дозу постепенно понижают и переходят на длительный прием
i шококортикостероидов в поддерживающей дозе 5—15 мг/сут.
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П р о ф и л а к т и ч е с к а я доза — количество Л С, необходимое
для профилактики какого-либо заболевания. Например, во время
эпидемии гриппа с профилактической целью назначают а-ин-
терферон в виде капель в нос в суточной дозе до 24 000 ME. Не-
обходимо подчеркнуть, что профилактические дозы ЛС могут су-
щественно отличаться от терапевтических: тот же а-интерферон
для лечения гепатита С назначают в суточной дозе 6 000 000 ME
и более.

У д а р н а я доза (син.: болюс от англ. bolus — комок, шар) —
как правило, высшая разовая или близкая к ней доза, которую
назначают больному для того, чтобы создать максимальную кон-
центрацию препарата в плазме крови в целях получения макси-
мального действия. Терапию ударными дозами ЛС применяют до-
статочно часто, например, при лечении инфекционных заболева-
ний противомикробными ЛС. Болюсное введение ЛС также ис-
пользуют при проведении интенсивной (ургентной) терапии.

Так, например, для лечения желудочковой тахикардии у больных с
острым инфарктом миокарда антиаритмик IB класса — лидокаин — сна-
чала вводят внутривенно в ударной дозе 60—100 мг, а затем переходят
на инфузию препарата в поддерживающей дозе 2 мг/мин.

Диапазон доз от пороговой до максимальной терапевтической
называется широтой специфического терапевтического действия,
или терапевтической широтой. Естественно, что чем больше тера-
певтическая широта ЛС, тем более безопасным является его кли-
ническое применение и тем проще подбирать индивидуальную
дозу для каждого конкретного больного.

Например, если терапевтическая широта препарата А высокая и ко-
леблется в пределах I —50 мг, то пациенту можно назначать препарат в
дозе 5, 15, 25, 30 и 40 мг, не опасаясь его передозировки, т.е. реализа-
ции не терапевтического, а токсического действия. Напротив, в тех слу-
чаях, когда терапевтическая широта препарата незначительна, напри-
мер для препарата Б 1,0—1,5 мг, его дозы сложно варьировать, а риск
его передозировки достаточно велик.

Отношение максимальной терапевтической дозы к пороговой
называют индексом специфического терапевтического действия. Чем
больше терапевтический индекс препарата, тем удобнее и без-
опаснее его клиническое применение.

В специальной медицинской литературе используется термин
«терапевтический индекс». Его ввел в 1913 г. немецкий врач П.Эр-
лих (P.Ehrlich). Терапевтический индекс определяется в экспе-
риментальных исследованиях и представляет собой отношение
среднелетальной (вызывающей гибель 50% экспериментальных
животных) дозы препарата к среднетерапевтической (дающей
50%-й терапевтический эффект в экспериментах на животных) —
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I.D5o/ED5[}. Терапевтический индекс определяет безопасность ЛС,
и чем он выше, тем большую терапевтическую широту имеет пре-
парат.

Например, терапевтический индекс для препарата из группы анти-
биотиков пенициллина — бензилпенициллина натриевой соли — близок
к 100, а кардиотонического препарата дигитоксина — колеблется в пре-
делах 1,5 — 2,0.

Токсическая доза (греч. — d. toxica) — доза ЛС, вызывающая в
организме патологические изменения, не приводящие к леталь-
ному исходу. Токсическая доза подразделяется на минимальную,
среднюю и максимальную.

Смертельная доза (греч. — d. letalis — летальная доза) — доза
ЛС, вызывающая смертельный исход.

Смертельная доза, так же как терапевтическая и токсическая,
подразделяется на минимальную (LDg — вызывающую гибель 5 %
животных), среднюю (LD5o — вызывающую гибель 50 % живот-
пых) и абсолютную (LD 1 0 0 — вызывающую гибель 100% живот-
ных).

Естественно, что интенсивность фармакологического эффекта
ЛС зависит от его дозы. Для лекарств, реализующих свое действие
путем взаимодействия со специфическими рецепторами, теоре-
тически можно предположить, что чем с большим количеством
рецепторов взаимодействует препарат, тем сильнее будет его фар-
макологический эффект. Максмальный терапевтический эффект
ЛС реализуется в том случае, если оно вступает во взаимодей-
ствие со всеми доступными для него специфическими рецептора-
ми. В этом случае дальнейшее увеличение дозы не приведет к уси-
лению его фармакологического эффекта, а лишь будет способ-

ствовать проявлению токсического действия ЛС.
К сожалению, не существует единой зависимости между уве-

личением дозы ЛС и проявлением его специфической активности.
Если попытаться графически выразить зависимость «доза—эф-
фект», то она может носить форму S-образной кривой, гипербо-
лы, иметь линейный или ступенеобразный характер.

В плановой практической медицине лечение больного, как пра-
вило, начинают с назначения ему ЛС в средней терапевтической
дозе.

Следует понимать, что средняя терапевтическая доза ЛС — ве-
личина достаточно вариабельная и не является частным от деле-
ния величины максимальной дозы на пороговую терапевтичес-
кую. Как правило, она колеблется в пределах '/2— '/3 величины
максимальной терапевтической дозы и рассчитана на пациентов
мужского пола в возрасте 19 — 60 лет массой тела 60 — 70 кг.

Как правило, именно разовая среднетерапевтическая доза ЛС
содержится в его готовой лекарственной форме (ампулы, капсу-
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лы, таблетки и т.д.) и указана в аннотации, приложенной к пре-
парату или в справочной литературе.

Вместе с тем следует учитывать тот факт, что средняя терапев-
тическая доза, как правило, является усредненной величиной. Это
связано с тем, что на чувствительность пациентов к ЛС могут вли-
ять такие факторы, как пол, возраст, масса тела, функциональ-
ное состояние сердечно-сосудистой системы, печени, почек, что
требует от медицинского работника дифференцированного под-
хода к выбору доз для каждого больного.

При дифференцированном подборе дозы препарата следует
учитывать как минимум следующие моменты:

• при назначении ЛС женщинам требуется учитывать не толь-
ко их массу тела, но и гормональный фон, который меняется
как в зависимости от фазы менструального цикла, так и от воз-
раста. Следует учитывать также и тот факт, что метаболизм ЛС в
печени у женщин происходит медленнее, чем у мужчин. Помимо
этого известно, что женщины сильнее реагируют на психотроп-
ные, гормональные и сердечно-сосудистые ЛС. Если существует
такая возможность, прием ЛС в период менструации лучше от-
менить. Также при назначении ЛС женщинам следует учитывать
возможность наличия беременности, в том числе и невыявлен-
ной(см. с. 101);

• при назначении ЛС лицам пожилого и старческого возраста
следует учитывать тот факт, что процессы всасывания, распреде-
ления, выведения их значительно замедлены, что обусловлено
функциональными особенностями стареющего организма. Поэто-
му, как правило, фармакотерапию этой категории пациентов на-
чинают с назначения ЛС в дозе ]/3—

 ]/2 рекомендованной средне-
терапевтической;

• особую сложность представляет подбор адекватной дозы ЛС
для детей, особенно первых трех лет жизни. Этим вопросом зани-
мается специальный раздел фармакологии — педиатрическая (от
греч. paidion — ребенок и iatreia — лечение) фармакология. Говоря
об общих принципах назначения ЛС детям следует отметить, что
существуют специальные справочные таблицы, где указывается доза
сильнодействующих ЛС в зависимости от возраста и массы тела
ребенка. Остальные ЛС, если в инструкции по их применению нет
особых указаний, обычно назначают в дозе '/24 среднетерапевти-
ческой дозы для взрослого человека, умноженной на число лет
жизни ребенка.

В последнее время в справочной литературе все чаще указыва-
ют дозу ЛС на 1 кг массы тела. Это позволяет практическому меди-
цинскому работнику с большей степенью точности дозировать ЛС.
В тех случаях, когда в аннотации к препарату указано лишь его
содержание в лекарственной форме, достаточно легко пересчи-
тать его дозу на 1 кг массы тела больного.

60

I



Например, в аннотации к препарату указано, что его разовая средне-
ic-раиевтическая доза равна 20 мг. Этот препарат необходимо назначить
мужчине 36 лет массой тела 95 кг. Для расчета дозы делим 20 мг на 70 кг
и тем самым определяем дозу препарата в расчете на 1 кг массы тела
(юльного (20/70 = 0,28 мг/кг). Затем умножаем полученную величину на
массу тела больного — 95 кг (0,28 • 95 = 27,14 мг). Из этого следует, что
разовая средняя терапевтическая доза для данного больного составляет
Л мг.

От правильного подбора дозы препарата безусловно зависит
качество лечения больного. Оценку эффективности фармакотера-
пии, т.е. правильности выбора доз, необходимо проводить, осно-
иываясь не только на динамике изменений симптомов заболева-
ния и самочувствия больного, но и на объективных критериях,
характеризующих функциональное состояние его организма.

Например, при проведении фармакотерапии гипертонической болезни
следует не только измерять АД и следить за самочувствием больного, но
и оценивать состояние глазного дна, величину сердечного выброса, тол-
щину стенки миокарда левого желудочка и другие показатели, а при
оценке эффективности антиаритмических ЛС следует основываться не
голысо на восстановлении правильного сердечного ритма, но и постоян-
но следить за динамикой изменений интервалов PQ, QT, шириной ком-
плекса QRS на ЭКГ, определять содержание электролитов в плазме кро-
пи и т.д. Только такой комплексный подход к оценке фармакологическо-
i о эффекта ЛС позволяет объективно оценить правильность подбора дозы
II избежать развития побочных эффектов, присущих тому или иному ЛС.

Контрольные вопросы

1. Какие основные разделы фармакодинамики вам известны?
2. Какие существуют виды действия ЛС?
3. Какие основные механизмы действия ЛС вам известны?
4. Какую структуру имеет синапс?
5. Какие существуют типы рецепторов?
6. Что вы понимаете под термином «вторичный мессенджер (посред-

ник)»?
7. В чем заключается смысл терминов «агонист» и «антагонист»?
8. Приведите определение термина «доза».
9. Что вы понимаете под термином «терапевтическая широта»?



Глава 2

ФАРМАКОКИНЕТИКА

Фармакокинетика, так же как и фармакодинамика, является
одним из основных разделов фармакологии, изучающим законо-
мерности абсорбции (всасывания), распределения, превращения
(биотрансформации) и экскреции (выведения) ЛС.

Помимо этого, фармакокинетика позволяет выявить взаимо-
связь между концентрацией ЛС и/или его метаболитов в биологи-
ческих жидкостях и тканях организма и его фармакологическим
эффектом.

2.1. Пути введения лекарственных средств

Перед тем, как начать свой «путь» в организме, ЛС должно
быть каким-либо образом в него введено. Принципиально разли-
чают два способа введения ЛС — энтеральный, т.е. через ЖКТ, и
парентеральный — минуя ЖКТ.

К энтеральным путям относятся введение (прием) ЛС per os,
т.е. через рот, сублингвальный (под язык), трансбуккальный (на
слизистую оболочку десны и/или щеки), per rectum (в прямую
кишку). Иногда ЛС вводят через зонд непосредственно в желудок
или двенадцатиперстную кишку.

Парентеральные пути введения ЛС можно подразделить:
• на пути введения без нарушения целостности кожных покро-

вов — на кожу, слизистую носа, гортани, бронхов, в конъюнкти-
вальный мешок глаза, интравагинально, в полость уретры, в мо-
чевой пузырь и т.д.;

• пути введения с нарушением целостности кожных покровов —
внутрикожно, подкожно, внутримышечно, внутривенно, внутри-
артериально, внутрисердечно, внутрибрюшинно, внутрисуставно,
в спинномозговой канал, внутриплеврально, под оболочки мозга
(субарахноидально, субдурально) и т.д.

Необходимо отметить, что в обычной медицинской практике
под термином «парентеральный способ введения ЛС» понимают
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их применение подкожно, внутримышечно или внутривенно, а
под термином «энтеральное введение ЛС» — прием препарата per
os, т. е. термины используются в узком значении. В тексте данного
учебника во избежание неправильной трактовки материала эти
термины также будут использоваться в своем узком значении, дру-
гие способы введения ЛС будут оговориваться особо, например,
мптраназальное введение противовирусного препарата интерфе-
рона, внутрисуставное введение глюкокортикостероида гидрокор-
тизона и т.д.

Некоторые способы введения ЛС рассчитаны на создание вы-
сокой концентрации на месте применения (накожное нанесение,
ниедение в полость сустава, в спинномозговой канал, интраплев-
ральное введение), т.е. для получения местного эффекта. Другие
способы введения {per os, per rectum, внутримышечно, внутривен-
но, сублингвально и т.д.) используют для получения резорбтив-
пого эффекта, т.е. ЛС, для того, чтобы реализовать свое фармако-
логическое действие, должно всосаться в кровь и с ее током до-
стичь органа-мишени.

Здесь, правда, следует учесть два момента. Во-первых, один и
гот же способ введения ЛС может оказать как местное, так и ре-
юрбтивное действие.

Например, внутримышечное введение новокаина используют для
местной анестезии, т.е. препарат действует местно, тогда как внутри-
мышечное введение антигистаминного ЛС димедрола применяют для
получения его системного противоаллергического, т.е. резорбтивного
н|)фекта.

Во-вторых, даже в тех случаях, когда ЛС вводят местно, т.е. для
получения эффекта на месте введения, оно в той или иной мере
резорбтируется и может оказать системное действие.

Например, (3-адреноблокатор тимолол, введенный местно в конъюн-
кшвальный мешок с целью лечения глаукомы, может всосаться в сис-
1шный кровоток и вызвать бронхоспазм, т.е. реализовать свое резорб-
гивное действие.

В тех случаях, когда ЛС принимают per os, оно должно всосать-
ся в желудке и/или кишечнике, попасть в кровеносное русло, с
кжом крови достичь органа-мишени, покинуть кровеносный со-
суд, попасть в межклеточное пространство и лишь после этого
чостичь клетки-мишени. Если препарат вводят внутримышечно,
то он должен из межклеточного пространства попасть в сосуди-
стое русло, а затем с током крови достигнуть органа-мишени,
покинуть сосуд и т.д. Другими словами, чтобы это ЛС могло дос-
тигнуть клеток-мишенией, оно в любом случае должно проник-
нуть через разнообразные биологические мембраны эпителиаль-
ных и/или эндотелиальных клеток.
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Каким же образом ЛС проникают через достаточно сложно
устроенную клеточную мембрану, тем более, что для того чтобы
реализовать свое резорбтивное действие, т.е. достигнуть клеток-
мишеней, а затем выводиться из организма, ЛС должны преодо-
леть большое количество биологических мембран.

На первом этапе ЛС должно абсорбироваться (от лат. absorptio —
поглощаться, всасываться), т.е. всосаться в кровеносное русло с
места его введения:

при энтеральном способе введения (например, per os или per
rectum) оно должно преодолеть слизистую оболочку ЖКТ, посту-
пить в кровеносное русло и далее с током крови достичь клеток-
мишеней;

при парентеральном способе введения (например подкожно или
внутримышечно) — из межклеточной жидкости абсорбироваться
в капиллярное русло, затем на втором этапе покинуть кровенос-
ное русло, т. е. преодолеть оболочку сосуда, попасть во внеклеточ-
ную жидкость и достичь клетки-мишени;

при нанесении на слизистые оболочки (например слизистую
носа) преодолеть их и всосаться в капиллярное русло и т.д.

Далее, после реализации фармакологического действия Л С дол-
жно снова вернуться в кровеносное русло и с током крови до-
стичь или почек, или печени, преодолеть их клеточные мембраны
и лишь после этого выделиться с мочой или желчью из организма.
Следует оговориться, что приведенная схема этапов продвиже-
ния ЛС через клеточные мембраны крайне упрощена.

Однако, несмотря на все разнообразие биологических барье-
ров, которые должно преодолеть ЛС, выделяют всего четыре та-
ких принципиальных механизма.

2.2. Особенности всасывания лекарственных средств

Пассивная диффузия. Пассивная диффузия всегда происходит в
направлении от более высокой к более низкой концентрации ЛС
и продолжается до выравнивания этой концентрации по обе сто-
роны клеточной мембраны. Процесс пассивной диффузии проте-
кает без затраты энергии и может проходить в обоих направлени-
ях, т.е. как внутрь клетки через клеточную мембрану, так и из
нее.

Пассивная диффузия ЛС может осуществляться как через фос-
фолипидный бислой клеточной мембраны, так и через ее поры
(рис. 2.1). Через фосфолипидный бислой клеточной мембраны легко
проникают липофильные (жирорастворимые) ЛС. Скорость пас-
сивной диффузии липофильных ЛС не зависит от размеров их мо-
лекул, а полностью определяется степенью их жирорастворимо-
сти, и чем она выше, тем легче эти ЛС проникают через мембрану.
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Диффузия

Пиноцигоз

Облегченная
диффузия

Внеклеточная
среда

Рис. 2.1. Виды транспорта лекарственных средств через биологические
клеточные мембраны (пояснение в тексте)

Не растворимые в жирах ЛС, т.е. гидрофильные, практически
не растворяются в жирах и, следовательно, плохо или вообще не
проникают через липидный бислой мембран. Это обусловлено тем,
что молекулы гидрофильных ЛС полярны (несут отрицательный
или положительный заряд), т.е. полностью ионизированы. В том
случае, когда такое полярное (ионизированное) соединение под-
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ходит к наружной границе липидного бислоя, которая представ-
ляет собой также полярные, т.е. заряженные, головки фосфоли-
пидов, происходит электростатическое взаимодействие между
молекулами ЛС и головками фосфолипидов. Если, например, эти
молекулы имеют одинаковый электрический заряд, согласно за-
конам электростатики они отталкиваются друг от друга.

Таким образом, гидрофильные (син.: водорастворимые, поляр-
ные, ионизированные) ЛС путем массивной диффузии могут про-
никать через клеточную мембрану только сквозь ее поры. Так как
размер пор очень мал (не более 0,4 нм), то посредством этого
механизма через клеточную мембрану могут проникать только
мелкие гидрофильные молекулы. Следовательно, скорость пассив-
ной диффузии гидрофильных Л С обратно пропорциональна их мо-
лекулярной массе.

Определенный вклад в проникновение гидрофильных Л С через
поры клеточных мембран вносит скорость прохождения через них
потока (конвекции) воды. В специальной медицинской литерату-
ре прохождение ЛС через поры клеточных мембран в некоторых
случаях называют конвекционным транспортом ЛС.

Подавляющее большинство применяемых в клинической прак-
тике ЛС являются либо слабыми кислотами, либо слабыми осно-
ваниями (щелочами), т.е. относятся к неполярным или неиони-
зированным соединениям, поэтому легко проникают через ли-
пидный бислой мембран по градиенту концентрации. В настоящее
время пассивную диффузию рассматривают как основной меха-
низм, благодаря которому ЛС проникают через биологические
мембраны.

Облегченная диффузия. Под облегченной диффузией понима-
ют транспорт ЛС через клеточную мембрану по градиенту кон-
центрации с помощью специализированных переносчиков (см.
рис. 2.1). При этом скорость передвижения ЛС по градиенту кон-
центрации выше, чем при пассивной диффузии. Посредством об-
легченной диффузии через клеточные мембраны проникают ви-
тамины, глюкоза, аминокислоты.

Так, например, путем облегченной диффузии преодолевает клеточ-
ные мембраны витамин В,2 (цианокоболамин). В его транспортировке
принимает участие специализированный транспортный белок — гастро-
мукопротеид, который синтезируется в слизистой оболочке желудка и
получил название «внутреннего фактора Кастла» (см. Т. 2, с. 153). В тех
случаях, когда выработка внутреннего фактора Кастла в слизистой обо-
лочке желудка по каким-либо причинам недостаточна, резко нарушает-
ся процесс всасывания нианокоболамина и развивается В^-дефицитная
пернициозная анемия (болезнь Бирмера).

Активный транспорт. Под активным транспортом понимают
перенос ЛС через клеточную мембрану против градиента концен-
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i рации. Этот вид транспорта всегда сопряжен с существенной зат-
ратой энергии (см. рис. 2.1). Посредством активного транспорта
через клеточные мембраны проникают витамины группы В, сте-
роидные гормоны из группы кортикостероидов и другие биологи-
чески активные вещества, которые, как правило, являются гид-
рофобными полярными соединениями.

Лекарственные вещества, проникающие через клеточную мемб-
р;шу посредством активного транспорта, могут преодолевать зна-
чительные концентрационные градиенты.

Так, например, при транспорте ионов йода (I") в фолликулы щито-
иидной железы из плазмы крови градиент концентрации, против кото-
рого осуществляется транспорт, составляет от 50 (в плазме крови) до
500 (в фолликулах щитовидной железы).

Пиноцитоз. Под пиноцитозом (от греч. pino — пить, поглощать
и cytus — клетка, вместилище) — активным поглощением клет-
кой вещества из окружающей среды с помощью вакуолей — по-
нимают способ перемещения ЛС через клеточные мембраны, ко-
торый осуществляется путем выпячивания (инвагинации) поверх-
ности биологической мембраны с последующим образованием
иокруг транспортируемой молекулы ЛС специальной вакуоли, ко-
торая мигрирует сквозь толщу мембраны, а затем высвобождает
содержание вакуоли в цитоплазму (см. рис. 2.1). Таким способом
через клеточную мембрану транспортируются макромолекулы (бел-
ки, жирорастворимые витамины и т.д.).

После того, как ЛС абсорбировалось (всосалось) с места вве-
дения, оно попадает в системный кровоток и оттуда — в органы
пли ткани-мишени. В системный кровоток попадает не все коли-
чество ЛС, а лишь какая-то его часть, что обусловлено различ-
ными факторами. Например, при энтеральном способе введения
часть введенной дозы ЛС может инактивироваться вследствие вза-
имодействия с желудочным соком, пищеварительными фермен-
тами, флорой кишечника и т.д., а при парентеральном способе
инедения (кроме внутривенного и внутриартериального) потеря
части введенной дозы ЛС может быть следствием его взаимодей-
ствия с биологически активными веществами тканевой жидкости
(например при подкожном и внутримышечном введении) или
полостей тела (например при внутрибрюшинном или внутриплев-
ральном введении) и т.д. Поэтому для оценки количества ЛС, в
неизменном виде достигающего сосудистого русла, введен тер-
мин биодоступность (биоусвояемость).

Под термином «биодоступность» понимают часть дозы ЛС, вы-
раженную в процентах, поступившую в системный кровоток пос-
ле в несосуд исто го введения. При сосудистых способах введения
(инутривенно, внутриартериально) биодоступность составляет
100%.
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На биодоступность ЛС при приеме per os влияют не только по-
тери его па этапе «ЖКТ — сосудистое русло», но и его потеря при
прохождении через печень. Всосавшись из кишечника в кровь, ЛС
попадает в систему воротной вены печени и далее в печень. Так
как печень является основным дезинтоксикационным органом, а
ЛС — ксенобиотиком (от греч. xenos — чужой, bios — жизнь) —
чужеродным веществом, то при прохождении через печень оно
частично инактивируется, т.е. теряет свою фармакологическую
активность. Кроме того, определенная часть принятой дозы ЛС экс-
кретируется (выделяется) с желчью. Потеря при всасывании в ки-
шечнике и первом прохождении ЛС через печень носит название
«потеря», или «элиминация, первого прохождения», а процесс
называют пресистемной (первого прохождения) элиминацией.

В той или иной мере пресистемная элиминация влияет на био-
усвояемость ЛС.

Например, морфин очень хорошо всасывается в тонком кишечнике
(до 99 % принятой дозы). Однако при первом прохождении через печень
теряется до 67% всосавшегося из кишечника в систему воротной вены
количества препарата, т.е. биодоступность морфина при приеме per os
составляет не более 32%.

2.3. Биологические барьеры и особенности распределения
лекарственных средств в организме

Попав в кровеносное русло, ЛС с током крови распределяется
по организму. Доказано, что подавляющее большинство ЛС рас-
пределяется в организме неравномерно. Это во многом обусловле-
но тем, что для того, чтобы достичь клеток-мишеней, ЛС должно
покинуть сосудистое русло, преодолев гистогематический барьер
(от греч. histos — ткань, haima — кровь), т. е. барьер между кровью и
клетками-мишенями.

Термин «гистогематический барьер» впервые введен в практи-
ку отечественным физиологом Л. Е. Штерном в 1929 г.

В настоящее время выделяют несколько гистогематических
барьеров — собственно гистогематический барьер — барьер меж-
ду кровью и внежклеточной жидкостью; гематоэнцефалический
барьер — барьер между кровью и тканями мозга; плацентарный
барьер — барьер между кровью матери и организмом плода; оф-
тальмический барьер — барьер между кровью и тканями и жидко-
стями глаза и т.д.

Наиболее просто устроен барьер между кровью и внеклеточ-
ной жидкостью, т.е. собственно гистогематический барьер. В каче-
стве гистотематического барьера выступают стенки капилляра,
которые разграничивают плазму крови (примерно 3,5 л) и меж-
клеточную (интерстициальную) жидкость (примерно 10,5 л).
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Стенка капилляров представляет собой липидопористую мембрану
толщиной 0,1—0,3 мкм, пронизанную порами или фенестрами (от лат.

fenestro — окно, отверстие), величина которых составляет около 2 нм.
В артериальном отделе капилляров давление крови превосходит осмоти-
ческое (от греч. osmos — толкать, проталкивать). Это давление, обуслов-
ленное медленным проникновением растворителя через полупронецае-
мую мембрану, разделяющую два раствора с разной концентрацией. При
JTOM чем выше концентрация раствора, т.е. чем больше в нем содержит-
ся молекул растворенного вещества, тем больше его осмотическое дав-
ление) давление интерстициальной жидкости, поэтому ток жидкости
здесь осуществляется в направлении «кровь -> внеклеточная жидкость».
Именно в этом отделе капилляров происходит ныход в ткани водора-
створимых веществ, находящихся в плазме крови, в том числе и ЛС.
В венозном отделе капилляров давление меньше, чем осмотическое дав-
ление интерстициальной жидкости, что и обусловливает переход в об-
ратном направлении (внеклеточная жидкость -» кровь) воды, электро-
литов, ЛС, т.е. венозный отдел капилляров осуществляет выведение ве-
ществ в венозную кровь.

Через липидный бислой стенки капилляров легко проходят все
жирорастворимые ЛС, тогда как водорастворимые ЛС преодоле-
вают гистогематический барьер через поры, пронизывающие стен-
ку капилляров. Через поры могут проникать ЛС молекулярной мас-
сой до 6 000 Да (Да — дальтон — единица измерения молекуляр-
ной массы, равная '/12 массы атома углерода). Молекулярная мас-
са равна сумме масс всех атомов, входящих в состав молекулы
иещества; обычно средняя молекулярная масса ЛС колеблется в
пределах 250—500 Да.

Водорастворимые ЛС, обладающие молекулярной массой бо-
лее 6000 Да, не могут проникнуть через поры и, следовательно,
задерживаются в циркуляторном русле. На этом принципе осно-
вано создание плазмозамещающих жидкостей (см. Т. 2, с. 178). На-
пример, плазмозамещающий препарат полиглюкин, который при-
меняют в клинике при интенсивной кровопотере, имеет молеку-
лярную массу 60000 Да.

В отличие от гистогемэтического барьера гематоэнцефаличе-
ский барьер — барьер между кровью и тканями мозга — практи-
чески не проходим для водорастворимых ЛС, что обусловлено
особенностями его структурно-функционального строения.

Капилляры мозга но своему строению принципиально отлича-
ются от капилляров, локализованных в других областях организ-
ма, отсутствием в их стенке каналов (пор, фенестр), обусловли-
вающих прохождение через стенку капилляров водорастворимых
соединений. Эндотелиальные клетки, образующие капилляры моз-
га, соединены между собой плотными контактами, которые не
позволяют водорастворимым веществам перемещаться из крови в
ткани мозга и обратно. Помимо этого, наружную поверхность ка-
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пилляров мозга охватывают отростки астроцитов (астроциты —
разновидность клеток нервной системы, имеющая звездчатую
форму с многочисленными отростками, расширенными на кон-
цах). Астроциты выполняют роль опорной структуры в нервной
ткани (рис. 2.2). Полагают, что эти отростки не составляют меха-
нические препятствия для проникновения в мозг водораствори-
мых ЛС, однако выделяемые астроцитами вещества повышают
плотность контактов между эндотелиальными клетками капилля-
ров мозга.

Помимо собственно клеточной мембраны капилляров мозга,
выполняющей роль гематоэнцефалического барьера, в настоящее
время выделяют и так называемый энзимный или энзиматический
гематоэнцефалический барьер. Энзиматический барьер представлен
ферментами, локализованными в просвете между наружной по-
верхностью капилляров и нервными клетками (нейронами) моз-
га. Эти ферменты, к которым относят, например, моноаминоок-
сидазу — МАО и катехол-О-метилтрансферазу — КОМТ, инакти-
вируют биологически активные вещества, в том числе и ЛС, про-
никающие через гематоэнцефалический барьер, например ней-
ромедиатор норадреналин (рис. 2.3).

Липофильные, т.е. жирорастворимые, вещества в отличие от
водорастворимых легко проникают через гематоэнцефалический
берьер посредством простой диффузии.

Вместе с тем тканям мозга для нормальной функциональной
активности необходимы водорастворимые вещества, например
глюкоза (синтез энергии в нейронах) или аминокислоты (синтез
белков), которые не обладают способностью растворяться в жи-
рах и, следовательно, проходить гематоэнцефалический барьер.
Для этих веществ в клеточной мембране капилляров мозга суще-
ствуют специальные транспортные системы, обусловливающие
переход необходимых мозгу водорастворимых веществ через гема-
тоэнцефалический барьер.

Капилляр

Рис. 2.2. Строение и физиологиче-
ские особенности гематоэнцефали-
ческого барьера (пояснение в тек-

сте):

/ — отростки астроцитов; 2 — просвет
капилляра; 3 — стенка капилляра
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Стенка
капилляра

Эндотелий

Рис. 2.3. Схема строения гематоэнцефалического барьера (пояснение
в тексте):

/ — липофильные вещества; 2 — гидрофильные вещества; 3 -—- отростки астро-
цитов; МАО, КОМТ — ферменты, выполняющие роль энзиматического барьера

Следует отметить, что существует единственный путь, благо-
даря которому водорастворимые ЛС могут без помощи транспорт-
ных систем проникать в ткани мозга. Этот путь начинается на сли-
зистой оболочке носа, затем через подслизистый слой переходит
В подслизистое пространство в области обонятельных луковиц, а
оттуда уже непосредственно в ткани мозга. Другими словами, во-
дорастворимые ЛС, введенные интраназально, всасываясь со сли-
зистой оболочки носа, могут в обход гематоэнцефалического ба-
рьера достичь ткани мозга.

Помимо этого, необходимо отметить, что при некоторых па-
тологических состояниях, например воспалении мозговых оболо-
чек, проницаемость гематоэнцефалического барьера для ЛС су-
щественно возрастает.

Плацентарный барьер регулирует поступление из крови мате-
ри к плоду и обратно различных веществ, в том числе и ЛС.

В функциональном, но не морфологическом отношении, пла-
центарный барьер сходен с гематоэнцефалическим, но отличает-
ся от него тем, что участвует в обмене веществ двух организмов,
обладающих существенной самостоятельностью. Морфологической
основой плацентарного барьера является эпителиальный покров
норсинок плаценты, контактирующий с эпителиальными клетка-
ми расположенных в-них капилляров.

В основе переноса ЛС через плацентарный барьер лежит тот же
механизм, который определяет проницаемость веществ через био-
логические мембраны. Липофильные ЛС проникают через плацен-
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тарный барьер посредством простой диффузии, при этом скорость
их проникновения прямо пропрорциональна скорости плацентар-
ного кровотока.

Водорастворимые ЛС также проникают через плацентарный ба-
рьер. Однако их проницаемость ниже и во многом зависит от мо-
лекулярной массы веществ. Так, ЛС с молекулярной массой до
500 Да достаточно легко преодолевают плацентарный барьер. Од-
нако для водорастворимых ЛС с молекулярной массой более
1 000 Да плацентарный барьер практически не проницаем.

Преодолев биологические барьеры, ЛС начинает распределяться
по организму. Естественно, что в его распределении в организме
большое значение имеет интенсивность кровоснабжения органов
и тканей.

При поступлении в кровяное русло ЛС прежде всего достигают
богато васкуляризованные (хорошо кровоснабжаемых) органы —
сердце, мозг, легкие, почки и другие, а затем уже происходит их
перераспределение по так называемой «водной фазе» организма, в
том числе и по тканям с относительно замедленным кровотоком —
скелетной мускулатуре, подкожной клетчатке, костной ткани и т.д.

В дальнейшем распределение ЛС в организме обусловлено, с
одной стороны, их липофильностью (способностью растворяться
в жирах), а с другой стороны, сродством тех или иных ЛС к опре-
деленным тканям и/или органам. Так, например, концентрация в
ткани миокарда (сердечной мышцы) антиаритмика III класса —
амиодарона — в 300 раз выше, чем его концентрация в плазме
крови.

Необходимо учитывать и тот факт, что многие ЛС могут погло-
щаться теми или иными тканями организма, т.е. в них депониро-
ваться. Создание «депо» препаратов в тканях или органах имеет
существенное значение для реализации их фармакологического
эффекта, так как депонированное ЛС может продолжать оказы-
вать действие на организм даже в тех случаях, когда его концент-
рация в плазме крови ничтожно мала.

Принципиально выделяют два вида депо препарата — клеточ-
ное и внеклеточное. Обычно липофильные ЛС в большей или мень-
шей мере поглощаются жировой тканью, где создают свое кле-
точное депо.

Однако многие ЛС, попадая в плазму крови, связываются с ее
белками, как правило, альбуминами, и создают так называемое
экстрацеллюлярное (внеклеточное) депо препаратов.

Связываясь с белками плазмы крови, ЛС теряют фармакологи-
ческую активность и не проникают в ткани и органы, так как
образованный комплекс «ЛС—белок» из-за высокой молекуляр-
ной массы не в состоянии преодолеть гистогематическии барьер.

Между связанной с белком фракцией ЛС и свободной, фарма-
кологически активной его фракцией постоянно поддерживается
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динамическим равновесие: по мере выхода свободного (не свя-
мнного с белками плазмы) ЛС из циркуляторною русла его кон-
центрация в плазме крови поддерживается за счет высвобождения
определенной его части из связи с белками.

Однако в результате того, что связи ЛС с белками плазмы кро-
пи носят неспецифический характер, т.е. не прочны, возможно
возникновение конкуренции различных ЛС за места связывания
и, следовательно, одно вещество может вытеснять другое из свя-
зи с белком.

Этот феномен особенно важен для лекарств, имеющих высо-
кое сродство к белкам плазмы крови, так как может привести к
существенному повышению концентрации активной формы ЛС в
плазме крови и, следовательно, резко увеличить интенсивность
его фармакологического эффекта. Это особенно опасно для ЛС,
имеющих узкую терапевтическую широту.

Например, если пациенту, принимающему антикоагулянт непрямо-
го действия неодикумарин, имеющий высокую связь с белками плазмы
крови (90% и более), параллельно назначить нестероидное противовос-
палительное ЛС бутадион, также имеющее высокое сродство с белками
плазмы крови (99%), может произойти вытеснение неодикумарина из
связи с белками, что повлечет за собой резкое увеличение свободной
(активной) фракции неодикумарина в плазме крови и, как следствие
лого, развитие внутренних кровотечений.

2.4. Биотрансформация лекарственных средств

После того, как ЛС достигло клетки-мишени и реализовало
свое фармакологическое действие, начинается следующий этап
его «жизненного цикла» — элиминация (от лат. eliminatum — выно-
сить за порог, удалять) — процесс выведения из организма.

Выделяют пресистемную и системную элиминацию. Под тер-
мином «пресистемная элиминация» понимают процесс превра-
щения — биотрансформации — Л С при его первом прохождении
через печень, а под термином «системная элиминация» — про-
цесс, обусловливающий полное его удаление из системного кро-
вообращения.

Следует отметить, что термин «элиминация» в общефармако-
логическом смысле трактуется несколько шире. Под этим терми-
ном объединяют два процесса — биотрансформацию ЛС и экскре-
цию, т.е. процессы выведения его из организма.

Биологическая сущность биотрансформации заключается в
трансформации (превращении) химической структуры ЛС в бо-
лее «удобную» для выведения из организма, т.е. в водораствори-
мое соединение для того, чтобы оно могло быть легко выведено
из организма с мочой, желчью, потом и т.д.
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В процессе биотрансформации молекула ЛС перестраивается та-
ким образом, что становится менее жирорастворимой, хуже свя-
зывается с белками плазмы крови, хуже проникает через гистоге-
матические барьеры, не подвергается реабсорбции (обратному
всасыванию) в почечных канальцах и кишечнике и т.д.

Трансформация ЛС в организме может проходить двумя спосо-
бами — путем метаболической трансформации и путем конъюга-
ции.

Как правило, биотрансформация ЛС происходит в клетках пе-
чени, — гепатоцитах, хотя некоторые трансформируются в стенке
кишечника, легких, мышечной ткани., плазме крови и т.д. Кроме
того, некоторые ЛС — высокомолекулярные водорастворимые со-
единения, выделяются из организма в неизмененном виде, ис-
ключение составляют ингаляционные ЛС для наркоза, которые
являются липофильными соединениями, однако ни в какие хи-
мические реакции в организме не вступают и выделяются легки-
ми также в неизменном виде.

В цитозоле гепатоцитов локализованы специализированные
белки — лиганды, которые «извлекают» из плазмы крови ксено-
биотики, в том числе и ЛС, которые затем и подвергаются био-
трансформации.

Как правило, биотрансформация ЛС в гепатоцитах происхо-
дит в специализированных внутриклеточных органеллах — эн-
доплазматическом ретикулуме, который представляет собой си-
стему внутриклеточных мембран. С определенной долей досто-
верности можно сказать, что структурной единицей эндоплаз-
матического ретикулума является микросома. Именно в микро-
сомальном аппарате эндоплазматического ретикулума находятся
специализированные ферменты, осуществляющие биотрансфор-
мацию ЛС. Отсюда и название процессов биотрансформации, про-
текающих с участием этих ферментов — микросомальная биотран-
сформация.

Помимо этого, биотрансформация ЛС может происходить и при
помощи ферментных систем, расположенных в цитозоле клеток
печени и/или в их митохондриях. Этот вид биотрансформации в
гепатоцитах носит название немикросомальной биотрансформации.

Немаловажную роль в биотрансформации ЛС играют специа-
лизированные ферменты, по своей химической структуре отно-
сящиеся к гемопротеинам (белковое образование, содержащее в
составе атомы железа). Эти гемопротеины носят общее название —
цитохромы Р-450. В настоящее время идентифицировано как ми-
нимум 12 генов, кодирующих образование различных цитохромов
Р-450, отличающихся друг от друга как составом аминокислот,
составляющих белковую часть ферментов, так и способностью
взаимодействовать с различными по химическому строению ве-
ществами, в том числе ЛС.
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Наибольшее количество цитохрома Р-450 выявлено в гепато-
цитах. Вместе с тем он образуется также в клетках мышечной тка-
ни, почек, кишечника, кожи и т.д. Важнейшим свойством фер-
мента цитохрома Р-450 является его способность биотрансформи-
ровать практически все известные химические соединения.

С практической точки зрения биотрансформацию ЛС можно
представить как двухфазный взаимосвязанный процесс, подготав-
ливающий их к выведению (экскреции) из организма.

Химические реакции I фазы носят несинтетический характер,
отсюда и название I фазы — несинтетическая биотрансформация.
Во время этой фазы молекулы ЛС претерпевают специфическую
перестройку с образованием функциональных групп, повышаю-
щих гидрофильность, т.е. водорастворимость, вновь образующих-
ся соединений. К несинтетическим реакциям относятся реакции
окисления, восстановления и гидролиза.

Основным путем несинтетической фазы биотрансформации ЛС
является окисление, т.е. присоединение его к молекуле атомов
кислорода.

Реже ЛС метабол и зируются путем восстановления, т.е. присое-
динения к их молекулам атомов водорода. Таким образом метабо-
лизируются, например, стероидные гормоны и некоторые ноот-
ропы.

Некоторые ЛС, являющиеся по своей химической структуре
сложными эфирами (прокаин, ацетилсалициловая кислота) или
амидами (лидокаин, прокаинамид), метаболизируются путем ре-
акции гидролиза, в процессе которой происходит расщепление
сложных эфирных или амидных связей.

Как правило, в результате химических процессов I фазы био-
трансформации образуются неактивные или малоактивные соеди-
нения. Однако незначительная часть ЛС может превратиться в ме-
таболиты, которые хотя и теряют свою первичную фармакологи-
ческую активность, но приобретают новые свойства, в том числе
иногда и токсические. Такие метаболиты носят название «реак-
тивные».

11 фаза биотрансформации имеет в основе синтетический ха-
рактер и представляет собой биосинтетический процесс — конъ-
югацию (от лат. conjugo — соединение), т.е. связывание Л С или их
метаболитов с каким-либо гидрофильным эндогенным субстра-
том, например глюкуроновой или уксусной кислотами, глици-
ном и т.д.

В результате синтетических реакций II фазы образуются высо-
кополярные химические соединения, хорошо растворимые в воде
и соответственно плохо растворимые в липидах и в основном фар-
макологически не активные.

Так как именно после II фазы биотрансформации образуются
неактивные или малоактивные химические соединения, то и син-
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тетические реакции, происходящие в эту фазу, можно рассмат-
ривать как истинные реакции детоксикации ЛС.

Необходимо отметить, что на биотрансформацию ЛС в орга-
низме существенно влияет множество различных факторов — воз-
раст, пол, особенности питания, вредные привычки и т.д. Одна-
ко наиболее важную роль в процессе биотрансформации играет
функциональное состояние печени, в том числе и особенности ее
кро вое н абжен ия.

Например, у пациентов, страдающих циррозом печени, нарушения
биотрансформации ЛС будут обусловлены не только снижением метабо-
лической активности гепатоцитов, но и наличием портальных анастамо-
зов, благодаря которым определенная часть ЛС будет попадать в систем-
ное кровообращение, минуя печень, т.е. не будет подвергаться элимина-
ции.

t

2.5. Пути выведения лекарственных средств
из организма

Выведение, или экскреция (от лат. excretium — отделение, выде-
ление) — совокупность физиологических процессов, направлен-
ных на освобождение организма от конечных продуктов метабо-
лизма, ЛС из организма осуществляется различными органами —
почками, печенью, ЖКТ, легкими, потовыми, слезными и слюн-
ными железами. У кормящих матерей экскреция осуществляется в
том числе и молочными железами.

Экскреция ЛС почками. Почки являются основным органом
экскреции ЛС и их метаболитов. В основе почечной экскреции ле-
жат три физиологических механизма: клубочковая фильтрация,
канальцевая секреция и канальцевая реабсорбция.

Клубочковая фильтрация. Представляет собой процесс пассив-
ной диффузии ЛС, проходящий по градиенту концентрации в клу-
бочках нефрона почки. Таким образом экскретируются ЛС с моле-
кулярной массой не более 5 000 Д, не связанные с белками плаз-
мы крови.

Капилляры клубочков почки имеют особую пористую структу-
ру: общая поверхность пор в них составляет 4— 10 % всей поверх-
ности, тогда как общая поверхность пор в капиллярах других ор-
ганов, например скелетной мускулатуры, не превышает 0,1 % их
общей поверхности.

Следует подчеркнуть, что скорость и полнота клубочковой
фильтрации во многом зависят от состояния микроциркулятор-
ного русла нефрона. В тех случаях, когда ми кро циркуляция в не-
фроне нарушена (шок, коллапс, синдром длительного сдавления
и т.д.), клубочковая фильтрация существенно падает.
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Каналъцевая^ или активная, секреция ЛС. В отличие от клубочко-
вой фильтрации канальцевая сереция представляет собой актив-
ный энергозависимый процесс, происходящий против градиента
концентрации с помощью специальных ферментных систем. Ак-
тивная секреция ЛС происходит преимущественно в проксималь-
ных (начальных) отделах канальцев нефрона.

Путем активной секреции из организма выделяются ионизи-
рованные ЛС, в том числе связанные с белками плазмы крови.
Так как процесс активной фильтрации является энергозависи-
мым, то в случае нарушения процессов энергетического обмена в
ткани почек (интоксикация, гипоксия, ишемия и т.д.) он может
быть существенно нарушен.

Канальцевая реабсорбция. Этот процесс происходит в дисталь-
ных (конечных) отделах извитых канальцев нефрона посредством
как механизма простой диффузии, т.е. по градиенту концентра-
ции, так и активного транспорта, т.е. против градиента концент-
рации. Путем активного транспорта реабсорбируются в кровь ами-
нокислоты, глюкоза, аскорбиновая кислота.

Необходимо отметить, что реабсорбция ЛС, являющихся сла-
бой кислотой или слабым основанием, во многом определяется
уровнем рН среды по обе стороны эпителиальных клеток почеч-
ных канальцев. Известно, что на всем протяжении почечных ка-
нальцев происходит постепенное подкисление мочи и, следова-
тельно, максимальную кислотность моча приобретает в их дис-
гальных участках. Лекарственные средства, являющиеся слабой кис-
лотой, менее ионизированы и, как следствие этого, более липо-
фильны и легко реабсорбируются из профильтрованной мочи в
кровь, тогда как ЛС, являющиеся слабым основанием, напро-
тив, оставаясь более полярными, т.е. менее липофильными, теря-
ют способность проникать через клеточную мембрану канальцев
и выделяются с мочой.

Изменение скорости реабсорбции ЛС в зависимости от рН мочи
может играть существенную роль в развитии их токсических эф-
фектов, поэтому изменение рН мочи при их передозировке явля-
ется одним из способов борьбы с интоксикацией.

Например, при передозировке нестероидного противовоспалитель-
ного ЛС — ацетилсалициловой кислоты — моча закисляется, вследствие
чего молекулы ацетилсалициловой кислоты становятся более липофиль-
ными и легко реабсорбируются в кровь, т.е. их экскреция с мочой умень-
шается. В этом случае зашслачивание мочи, например, путем назначения
пациенту гидрокарбоната натрия приводит к тому, что молекулы аце-
тилсалициловой кислоты становятся более полярными и, следователь-
но, менее липофильными и, соответственно, хуже реабсорбируются и
более интенсивно выделяются с мочой. Показано, что при защелачива-
нии мочи экскреция лекарств, являющихся слабой кислотой, увеличи-
вается в 5— 10 раз.
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к
Конечная скорость выведения ЛС и/или их метаболитов с мо-

чой определяется соотношением всех трех выше описанных про-
цессов.

Экскреция ЛС печенью. Полярные ЛС с молекулярной массой
более 300 Да могут выводиться из организма с желчью посред-
ством пассивной диффузии через клеточную мембрану гепатоци-
тов. Помимо этого, некоторые ЛС могут экскретироваться в желчь
посредством активного транспорта. Таким образом проникают в
желчь ЛС, связанные с белками плазмы крови.

Попав вместе с желчью в просвет кишечника, часть ЛС выде-
ляется из организма с каловыми массами, а другая часть в резуль-
тате деконъюгации под воздействием ферментов кишечника ре-
абсорбируется в плазму крови. Этот феномен носит название пече-
нонно-кишечной, или энтерогепатической, рециркуляции ЛС.

Способность печени экскретировать лекарства с желчью ис-
пользуют в клинике при лечении местных воспалительных забо-
леваний желчевыводящих путей.

Например, для консервативного лечения холецистита пациенту на-
значают антибиотики, экскретируюшиеся печенью в неизмененном виде
(тетрациклин, эритромицин и др.), что влечет за собой резкое увеличе-
ние их концентрации в желчи и, следовательно, реализацию их местно-
го противомикробного действия.

Экскреция ЛС легкими. Через легкие из организма в основном
экскретируются газообразные ЛС (например, для ингаляционно-
го наркоза) и этиловый спирт. Экскреция этилового спирта лег-
кими имеет большое практическое значение, так как содержание
его в выдыхаемом воздухе прямо пропорционально его концент-
рации в плазме крови: анализ концентрации паров алкоголя в
выдыхаемом воздухе широко используют для диагностики алко-
гольного опьянения, например, у водителей автотранспорта.

Лекарственные средства могут также выделяться из организма
с потом, слезной жидкостью, слюной, но с практической точки
зрения эти пути экскреции существенного значения не имеют.

Особое место занимает экскреция ЛС с молоком кормящей ма-
тери. Это обусловлено тем, что экскретируемые в молоко ЛС, по-
пав в организм ребенка, могут оказать на него различные, в том
числе и повреждающие, воздействия (см. Т. 1, с. 102).

Как уже было отмечено, элиминация ЛС из организма включа-
ет в себя два взаимосвязанных процесса — биотрансформацию и
экскрецию ЛС.

Для количественной характеристики скорости элиминации ЛС
используют достаточно большое число показателей: общий кли-
ренс (С1Т) — объем плазмы крови, полностью освободившейся от
препарата за единицу времени; почечный клиренс (C1R), характе-
ризующий скорость выведения ЛС почками; печеночный клиренс
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(С1ц) и т.д. Однако с практической точки зрения для оценки ско-
рости выведения ЛС из организма удобнее использовать такой па-
раметр, как период полувыведения — Т у 2 , который отражает вре-
мя, необходимое для снижения концентрации ЛС в плазме крови
па 50%, тем более, что значение показателя Т'/2 позволяет с до-
статочно высокой точностью определить кратность (режим) при-
ема ЛС.

Известно, что за один период Т'/ 2

 и з организма выводится
50%, за два периода — 75, за три периода— до 87,5, за четыре
периода — до 94% ЛС.

Также доказано, что ЛС не будет накапливаться в организме,
если интервал между его приемами в 1,5 раза превышает период
полувыведения.

Таким образом, для поддержания равновесной концентрации
Л С в плазме, т.е. для определения режима дозирования, при кото-
ром оно будет с одинаковой скоростью поступать и выводиться из
организма, рационально использовать показатель Т'/ 3 .

Например, если период полувыведения препарата равен 4 ч (Т '/2 > 4 ч),
его следует назначать не менее 4 раз в сутки, если период полувыведе-
ния колеблется в пределах 4—8 ч, этот препарат следует принимать
3 раза в сутки, если период полувыведения колеблется в пределах 8— 12 ч,
го препарат следует принимать 2 раза в сутки и т.д.

Следует помнить о том, что равновесная концентрация ЛС в
плазме крови в случае правильного режима его применения до-
стигается обычно за время, равное 5 — 7 периодам его полувыве-
дения.

Необходимо также отметить, что подбор кратности (частоты)
приема лекарства на основании показателя Т '/2 не приемлем для
специальных пролонгированных лекарственных форм, например
нитратов длительного действия, так как длительное поддержание
концентрации этих препаратов в плазме крови определяется не
периодом их полувыведения, а продолжительностью их замедлен-
ного высвобождения из лекарственной формы и последующего
поступления в кровь.

Контрольные вопросы

1. Что изучает фар м а ко кинетика?
2. Какие пути введения ЛС вы знаете?
3. Какие гистогематические барьеры вам известы?
4. Что вы понимаете под термином «пресистемная элиминация»?
5. Что вы понимате под термином «биодоступность лекарственных

средств».'
6. Какие пути выведения лекарственных средств вы знаете?



Глава 3
ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ

СРЕДСТВ

Основная цель назначения ЛС пациенту — избавление его от
того или иного заболевания, т.е. восстановление его здоровья.
Фармакологический эффект, который при этом оказывает ЛС,
называется лечебным и является проявлением его основного дей-
ствия. Однако при проведении лекарственной терапии доста-
точно часто возникают различные осложнения, обусловленные
нежелательным влиянием используемых ЛС на организм паци-
ента.

Такие нежелательные эффекты обозначают термином «побоч-
ное действие ЛС».

В соответствии с принятым в настоящее время Всемирной орга-
низацией здравоохранения (ВОЗ) определением к побочному дей-
ствию относят «любую реакцию на ЛС, вредную или нежелатель-
ную для организма, которая возникает при использовании его
для лечения, диагностики или профилактики заболевания».

Частота развития побочных эффектов, обусловленных действием
ЛС, по данным различных авторов, варьирует в достаточно ши-
роких пределах. Однако большинство исследователей сходятся во
мнении, что частота развития побочных эффектов ЛС колеблется
от 10 до 20%.

Причины возникновения побочных эффектов, а также их чис-
ло во многом обусловлены не только непосредственным действи-
ем ЛС, но возрастом и полом больного, тяжестью его состояния
и сопутствующими заболеваниями, длительностью приема и спо-
собом введения ЛС, взаимодействием в организме и т.д.

К сожалению, единой классификации побочных эффектов ЛС
не существует, но с практической точки зрения их можно класси-
фицировать следующим образом.

Во-первых, их можно подразделить по тяжести клинических
проявлений на л е г к и е — не требующие специального лечения
и, как правило, исчезающие при уменьшении дозы ЛС; с р е д -
н е й т я ж е с т и — требующие отмены препарата и в некоторых
случаях проведения специального лечения; т я ж е л ы е — угро-
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жающие жизни больного и требующие отмены препарата и про-
ведения специального лечения, и л е т а л ь н ы е .

Во-вторых, их можно подразделить на м е с т н ы е и с и -
с т е м н ы е . К местному побочному действию ЛС могут быть отне-
сены, например, боль и покраснение на месте инъекции, а к си-
стемному — гипотензия (снижение АД), развивающаяся после
внутривенного введения, например, антиаритмического препа-
рата 1 класса — прокаинамида.

В-третьих, можно выделить п е р в и ч н ы е и в т о р и ч н ы е ,
или опосредованные реакции. К первичным побочным реакциям
относятся реакции, обусловленные собственно воздействием ЛС
на организм пациента. Например, развитие язвы желудка на фоне
применения нестероидного противовоспалительного ЛС индоме-
тацина. К опосредованным побочным эффектам относятся эффек-
ты, не связанные с непосредственным воздействием ЛС на орга-
низм пациента.

Например, к опосредованным побочным реакциям относится дис-
бактериоз (от греч. dys — отклонение от нормы, bakterion — палочка,
бактерия, osis — болезнь — изменение нормальной флоры кишечника на
атипическую), возникающий на фоне приема антибиотиков в результа-
те подавления естественной микрофлоры кишечника.

В-четвертых, можно выделить побочные эффекты, не зависи-
мые от ЛС и не связанные непосредственно с их фармакологиче-
ским действием. Такие эффекты могут быть обусловлены вредны-
ми привычками пациента, факторами внешней среды, генети-
ческими особенностями, склонностью к аллергическим реакци-
ям, полом, возрастом и т.д.

Например, у курящих женщин, принимающих противозачаточные
гормональные ЛС, резко повышена опасность тромбоэмболических ос-
ложнений, т.е. вредная привычка — курение — резко увеличивает риск
развития побочного действия гормональных противозачаточных ЛС.

Употребление молока коров, леченных пенициллином по поводу ма-
стита, может вызвать развитие аллергической реакции у пациентов, ра-
нее получавших пенициллин, т.е. фактор внешней среды может способ-
ствовать реализации побочного действия пенициллина.

Генетически обусловленное отсутствие у пациента какого-либо фер-
мента, например глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, может вызвать гемо-
лиз эритроцитов на фоне приема противомикробных ЛС из группы суль-
фаниламидов. Такая врожденная, т.е. генетически обусловленная, гипер-
чувствительность организма к лекарствам называется идиосинкразией и
возникает в ответ на первое применение пациентом какого-либо из них
(см. Т. 1,с. 103).

Повышение в операционной концентрации паров ЛС для общей ане-
стезии фторотана может спровоцировать выкидЪпи у находящихся там
беременных женщин, т.е. загрязнение атмосферного воздуха (фактор
внешней среды) может инициировать побочное действие ЛС.
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И, наконец, побочные действия ЛС можно подразделить на
прогнозируемые и непрогнозируемые.

К непрогнозируемому побочному действию Л С относят развива-
ющиеся редко и не всегда обусловленные фармакологическим дей-
ствием препарата его нежелательные эффекты, ранее не описан-
ные в медицинской литературе.

К прогнозируемым относят пять групп побочных эффектов ЛС.
I. Побочные эффекты, связанные с фармакологическими свой-

ствами ЛС. Под этим видом побочного действия понимают фар-
макологическое действие, развивающееся при использовании пре-
паратов в терапевтических дозах и обусловленное их влиянием на
однотипные рецепторы, расположенные в разных органах и тка-
нях организма, либо на другие специализированные участки вос-
приимчивых тканей органов-мишеней. Подобный вид побочного
действия достаточно часто встречается и представляет известные
трудности при проведении фармакотерапии.

Например, неселективный (неизбирательного действия) блокатор
р,- и р 2 - а д Р е н о Р ^ Ц е п т о Р о в препарат пропранолол, блокируя (3,-адрено-
рецепторы, расположенные на клеточной мембране кардиомиоцитов
(клеток сердца), уменьшает силу и частоту сердечных сокращений. Этот
эффект препарата широко используют в клинической практике для ле-
чения ишемической болезни сердца (ИБС), артериальной гипертонии,
тахикардии и т.д. Вместе с тем в связи с неизбирательностью действия,
пропранолол также блокирует и p 2 -^P e H O P e L * e n T °P b l > расположенные в
том числе и на клеточных мембранах гладкой мускулатуры бронхов, что
влечет за собой повышение тонуса бронхиального дерева. А это в свою
очередь может спровоцировать бронхоспазм у пациентов, страдающих
бронхообструктивным синдромом, например бронхиальной астмой. Та-
ким образом, основное (лечебное) действие пропранолола обусловлено
его влиянием на р|-адренорецепторы, локализованные в сердечной мыш-
це, а побочное (нежелательное) действие препарата связано с его влия-
нием на р3-адренорецепторы, локализованные в тканях легких.

• Блокатор кальциевых каналов — препарат нифедипин, в терапевти-
ческих дозах блокирующий кальциевые каналы, расположенные в кле-
точных мембранах гладкомышечных клеток сосудов, способствует их рас-
слаблению и, следовательно, понижению артериального давления. Па-
раллельно с этим^ блокируя аналогичные каналы, расположенные в кле-
точных мембранах гладкомышечных клеток кишечника, препарат вызы-
вает понижение тонуса кишечника и, соответственно, способствует раз-
витию запоров, т.е. наряду с основным (лечебным) действием, оказы-
вает побочное (нежелательное) влияние на организм.

• Стероидное гормональное ЛС из группы глюкокортикостероидов —
препарт преднизолон — в терапевтических дозах оказывает выраженное
противовопалительное действие (основной эффект); параллельно с этим
может вызвать образование язвенных дефектов в слизистой оболочке
ЖКТ, т.е. наряду с лечебным оказывает нежелательное (побочное) дей-
ствие на организм.
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- Подобных примеров можно привести множество, так как пр.ж-
i ичсски подавляющее число ЛС помимо основного может оказать
на организм то или иное побочное действие, интенсивность ко-
юрого обусловлена как особенностями фармакодинамики и фар-
мпкокинетики препарата, так и функциональным состоянием
организма.

2. Токсические осложнения, обусловленные относительной или аб-
солютной передозировкой Л С. В основе развития токсического (по-
нрсждающего) действия ЛС лежит чрезмерное повышение его кон-
центрации в плазме крови и/или тканях и органах. Такое повреж-
дающее действие ЛС может быть обусловлено как его случайной
или намеренной передозировкой, так и нарушением его фарма-
кокинетики, например, вытеснением ЛС из связи с белками плаз-
мы крови и, следовательно, повышением концентрации его ак-
тивной фракции в плазме крови; замедлением биотрансформа-
ции; снижением скорости почечной экскреции и т.д.

Токсическое действие ЛС подразделяется на местное, систем-
ное и органоспецифическое (нейротоксическое — повреждение
нервной ткани, гепатотоксическое — повреждение ткани печени,
мефротоксическое — повреждение ткани почек и т.д.).

Примером местного токсического действия ЛС может служить
образование абсцесса мышечных тканей на месте внутримышеч-
ного введения, например гипертонического (40%) раствора глю-
козы, или развитие флебита (воспаление стенки венозного сосу-
да) на месте внутривенного введения цитостатического препара-
га — эмбихина.

Системное (генерализованное, общее) токсическое действие
характеризуется общим повреждающим воздействием ЛС на орга-
низм. Например, к системному токсическому действию можно
отнести угнетение кроветворения при лечении онкологических
юболеваний цитостатическими ЛС.

Достаточно часто токсическое действие проявляется в случае
применения в среднетерапевтических дозах Л С, способных куму-
лироваться, т.е. накапливаться в организме, в результате их кон-
центрация превышает максимальную терапевтическую. Особенно
это касается лекарств, обладающих узкой терапевтической широ-
той, например сердечных гликозидов (см. Т. 2, с. 56).

Системное токсическое действие ЛС может быть обусловлено и
нарушением функционального состояния органа, посредством ко-
торого оно элиминируется, в частности, экскретируется из орга-
низма. В этом случае ЛС, использованное в среднетерапевтических
дозах, будет постепенно накапливаться в организме, в результате
ею концентрация со временем превысит максимальную терапев-
тическую и реализуется его повреждающее воздействие на орга-
низм. Например, при нарушении выделительной функции почек в
организме будут накапливаться ЛС, выводимые с мочой.
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Некоторые ЛС в связи с особенностями фармакодинамики и
фармакокинетики обладают способностью оказывать органоспе-
цифическое, т. е. реализующееся на уровне отдельного органа, ток-
сическое действие. Классическим примером органоповреждающе-
го действия является ототоксическое (повреждающее воздействие
на орган слуха) антибиотиков из группы аминогликозидов, В ос-
нове такого действия лежит способность антибиотиков-амино-
гликозидов накапливаться в волосковых клетках кортиева органа
(часть стенки улитки, содержащая рецепторный аппарат слухово-
го анализатора) и вызывать их дегенеративные изменения. В слу-
чае нарушения режима дозирования препаратов этой группы у
пациентов развивается необратимая глухота, а у детей до одного
года — глухонемота.

К особым видам органотоксического действия относятся мута-
генность, тератогенность и онкогенность ЛО.

Под мутагенностью (от лат. mutatio — изменять, греч. genes —
род, происхождение) понимают повреждающее действие ЛС на
хромосомный аппарат мужских и женских половых клеток, а так-
же на плод. В основе мутагенности лежит способность Л С нарушать
нормальную последовательность нуклеотидов (нуклеотид — струк-
турная единица нуклеиновых кислот — ДНК и РНК). Нуклеино-
вые кислоты принимают участие в хранении, передаче и реализа-
ции генетической информации в молекулах ДНК (генная мута-
ция) и вызывать хромосомные аномалии в половых клетках. В не-
которых случаях прием беременной женщиной некоторых ЛС мо-
жет вызвать мутации в клетках плода, которые могут проявиться
через 10—20 лет от момента рождения ребенка.

Например, прием беременной женщиной препаратов, содержащих
женский половой гормон диэтилстильбэстрол, повышает риск развития
рака матки у девочек в период, когда они достигают возраста 15—19 лет.

В тех случаях, когда пациенту назначают ЛС, обладающее му-
тагенной активностью, его необходимо предупредить о возмож-
ности токсического эффекта препарата и оговорить срок, в тече-
ние которого ему следует воздержаться от зачатия детей.

Например, пациентам, принимающим иммуносупрессор (ЛС, по-
давляющее иммунитет) — азатиоприн — рекомендуют воздержаться от
зачатия детей: мужчинам в течение 3 мес, а женщинам — в течение
одного года после окончания лечения.

Если количество мутагенных ЛС в клинической практике не-
значительно, то количество тератогенных (оказывающих повреж-
дающее воздействие на плод) ЛС достаточно велико и, к сожале-
нию, этот вид токсического действия не всегда удается выявить
на доклинической стадии изучения препарата.
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Наиболее плачевным примером тератогенного действия ЛС, выяв-
ленного только в условиях его широкого клинического использования,
является история препарата талидомид. Талидомид широко применяли
в начале 1960-х гг. в странах Западной Европы {Англия, Германия) в
качестве снотворного ЛС. Согласно данным доклинических исследова-
ний, проведенных на животных — грызунах, талидомид не обладает
каким-либо тератогенным действием. Однако у женщин, применявших
талидомид во время беременности, рождались дети с грубой врожден-
ной патологией конечностей. В общей сложности родилось около 7 000
детей-уродов. Лишь после этого удалось проследить взаимосвязь между
рождением детей с патологией конечностей и приемом талидомида.

В зависимости от сроков беременности выделяют три типа по-
вреждающего действия ЛС на плод: эмбриотоксическое (от греч.
етЪгуоп — зародыш, toxikon — яд) — в течение 0 — 3 нед после
оплодотворения, собственно тератогенное (от греч. teras — урод,
genes — порождающий) — в течение 4— 10 нед после оплодотво-
рения и фетотоксическое (от лат. fetus — порождение, потом-
ство, греч. toxikon — яд) — в течение 10 — 36 нед после оплодо-
творения.

Наличие у многих ЛС потенциально возможного тератогенного
действия позволяет говорить о том, что назначать их беременным
женщинам, особенно в первую половину беременности, следует
только по строгим показаниям и под постоянным медицинским кон-
тролем. При этом предпочтение следует отдавать Л С, обладающим
минимальным тератогенным действием.

Как особый вид токсичности выделяют канцерогеиность (от греч.
cancri — злокачественная опухоль, genes — порождающий — по-
рождение злокачественной опухоли; син.: онкогенность, бласто-
могенное действие), т. е. способность ЛС вызывать злокачественные
новообразования. Если у ЛС выявляют такое побочное действие,
его тут же запрещают к клиническому применению.

3. Побочное действие ЛС, вызванное повышением тканевой чув-
ствительности. Идиосинкразия, как уже было отмечено выше,
является врожденной, т.е. генетически обусловленной гиперчув-
ствительностью организма к ЛС и связана с дефицитом в организ-
ме каких-либо ферментов (врожденная энзимопатия), участвующих
в биотрансформации этих ЛС (см. Т. t s с. 103).

Примером идиосинкразии является гемолитическая анемия в ответ
на прием противомалярийного препарата примахина у представителей
негроидной расы, развивающаяся вследствие дефицита в их эритроцитах
фермента глюкозо-6-дегидрогеназы. В результате этого метаболит прима-
хина — хинол — в организме не обезвреживается, а накапливается и
вызывает гемолиз эритроцитов.

Аллергические реакции в отличие от идиосинкразии всегда раз-
виваются только после повторного применения ЛС, т.е. только в
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1
тех случаях, когда организм пациента был предварительно к нему
сенсибилизирован (от англ. sensibility — чувство — повышение
чувствительности организма к воздействию каких-либо факто-
ров).

Аллергические реакции на ЛС, или лекарственную аллергию,
необходимо отличать от токсического действия и идиосинкразии,
хотя клинические проявления этих видов побочного действия ЛС
могут иметь сходный характер. Если в основе токсического дей-
ствия лежит относительная или абсолютная передозировка ЛС, а
в основе идиосинкразии — генетически обусловленный процесс,
то в основе аллергической реакции лежат сложные иммунологи-
ческие механизмы.

Известно, что большинство ЛС имеют относительно неболь-
шую молекулярную массу и, следовательно, не могут рассматри-
ваться как истинные (полные) антигены (вещества, имеющие
высокую молекулярную массу — белки, пептиды, полисахариды
и т.д.), а являются неполными антигенами — гаптенами (от греч.
hapto — схватывать).

На гаптены антитела не вырабатываются, однако после того,
как гаптены связываются с белками-носителями, организм начи-
нает продуцировать на образовавшийся комплекс «ЛС —белок»
специфические иммуноглобулины.

Необходимо подчеркнуть, что биосинтез антител на ЛС-гап-
тены подчинен тем же закономерностям, которые выявлены и
для стандартной иммунной реакции на истинные антигены.

Выделяют четыре принципиальных типа аллергической реак-
ции организма на ЛС:

• аллергические реакции р е а к т и в н о г о т и п а (немедлен-
ного типа — анафилаксия). В основе такой реакции на ЛС лежит
выработка иммуноглобулина Е (igE), стимулирующего выход из
тучных клеток медиаторов аллергии — гистамина, брадикинина,
простагландинов и т.д. В результате выброса в циркуляторное рус-
ло этих медиаторов аллергии развивается отек тканей, повышает-
ся проницаемость капилляров, снижается АД и т.д. Этот процесс
носит бурный характер и может привести к развитию анафилак-
тического шока. Аллергические реакции реактивного типа могут
развиться, например, в ответ на повторный прием антибиотиков
из группы пенициллина;

• ц и т о т о к с и ч е с к и й т и п аллергической реакции. Этот
тип реакции на ЛС развивается в тех случаях, когда патологи-
ческий процесс формируется на клеточных мембранах сенсиби-
лизированных форменных элементов крови, и характеризуется
тем, что некоторые ЛС (например, антиаритмик 1 класса — хи-
нидин, антибиотики из группы пенициллинов и циклоспори-
нов и др.) в комбинации с белками мембран форменных кле-
ток крови образуют антигенные комплексы. В реализации цито-
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гоксического типа аллергической реакции принимают участие
иммуноглобулины М и G (IgM, lgG), взаимодействующие с
сенсибилизированными форменными элементами крови и вы-
(ывающие их лизис (от греч. lysis — растворение, распад) —
распад, растворение клеток и тканей под действием каких-либо
ипешних и внутренних факторов, т.е. развитие цитотоксичес-
кой аллергической реакции. В тех случаях, когда цитотоксичес-
кая реакция происходит, например на мембранах тромбоцитов,
развивается тромбоцитопения (уменьшение числа тромбоцитов
и плазме крови), а если этот процесс происходит на мембранах
эритроцитов, развивается анемия (уменьшение числа эритроци-
тов в плазме крови) и т.д.;

• и м му н о к о м п л е к с н ы й т и п аллергической реакции.
Этот тип аллергической реакции на ЛС характеризуется образо-
ванием иммунных токсических комплексов, включающих в себя
иммуноглобулины (IgG, а также IgM и IgE), связывающие (акти-
вирующие) комплемент (от лат. complemenlum — дополнение) —
систему сывороточных белков, которая активизирует комплексы
«антиген —антитело» с образованием биологически активных
неществ, способных вызвать повреждение клеточных мембран (см.
Г. 2, с. 187). Образовавшийся комплекс «антиген —антитело —ком-
плимент» локализуется на клеточной мембране эндотелиальных
сосудов и способен вызвать их повреждение вследствие высво-
бождения таких биологически активных веществ, как гистамин
и брадикинин и др. В зону реакции привлекаются лимфоциты и
развивается воспалительный процесс. Клинически это может про-
являться васкулитом (воспаление стенок кровеносных сосудов),
альвеолитом (воспаление группы альвеол без поражения брон-
хиального дерева) и т.д. Этот тип аллергической реакции могут
иызывать такие ЛС, как антиаритмики 1 класса — хинидин и
аллапинин; ЛС для лечения сахарного диабета — инсулин, анти-
биотики группы пенициллина и т.д. К аллергической реакции
III типа относится и так называемая «сывороточная болезнь»,
характеризующаяся лихорадкой, болями и припухлостью суста-
вов, увеличением лимфатических узлов, кожной зудящей сы-
пью;

• аллергические реакции з а м е д л е н н о г о т и п а . В отличие
от аллергических реакций предыдущих типов, в реализации кото-
рых принимают участие иммуноглобулины, в развитии аллерги-
ческой реакции замеделенного типа участвуют сенсибилизирован-
ные Т-лимфоциты. Этот тип аллергической реакции развивается,
например, при трансдерм ал ьном способе применения Л С и про-
является контактным дерматитом (воспалением кожных локро-
иов). На основе аллергической реакции замедленного типа по-
строены диагностические пробы Манту и Перке (аллергические
пробы для диагностики туберкулеза).
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4. Побочное действие, обусловленное п о в т о р н ы м п р и м е -
н е н и е м ЛС. Фармакологические эффекты некоторых ЛС при
повторном применении могут существенно изменяться- В тех слу-
чаях, когда интенсивность фармакологического эффекта при по-
вторном применении ЛС усиливается, говорят о кумуляции (от
лат. cumulo — накапливать, складывать), а в том случае, когда
фармакологический эффект уменьшается, говорят о привыкании
организма к ЛС.

Кумуляция, т.е. накопление ЛС в организме, может носить
материальный или функциональный характер.

Под м а т е р и а л ь н о й кумуляцией понимают увеличение кон-
центрации ЛС в организме, обусловленное или замедлением его
элиминации, или депонированием в организме. Способностью
кумулироваться в организме обладают, например, сердечные гли-
козиды из группы наперстянки. Кумуляция ЛС в организме может
привести к реализации их токсического действия. Во избеждание
этого ЛС, обладающие способностью накапливаться в организ-
ме, следует назначать, постепенно снижая их дозу и/или увели-
чивая интервал между их приемами.

Под ф у н к ц и о н а л ь н о й кумуляцией ЛС понимают не уве-
личение его содержания в организме, а увеличение или «накап-
ливание» его фармакологического эффекта. Примером функцио-
нальной кумуляции может служить развитие белой горячки у лю-
дей, злоупотребляющих алкоголем. Алкоголь непосредственно не
накапливается, а быстро окисляется и выводится, тогда как его
психотропный эффект постепенно «накапливается», что и вызы-
вает развитие алкогольного психоза.

Привыкание или толерантность (от лат. tolerantia — переноси-
мость, терпеливость), т.е. уменьшение фармакологического эф-
фекта ЛС при их повторном применении, может быть обусловле-
но замедлением их всасывания и/или увеличением скорости их
биотрансформации. Не исключено, что в основе привыкания орга-
низма к некоторым ЛС лежит уменьшение чувствительности к ним
рецепторных образований, через которые реализуется их фарма-
кологическое действие. Привыкание достаточно часто развивается
к наркотическим анальгетикам, нитратам и т.д.

Особым видом привыкания к ЛС является тахифилаксия (от
греч. tachys — быстрый, phylaxis — защита). Под тахифилаксией
понимают резкое снижение фармакологического эффекта сразу
после применения ЛС, в том числе и однократного.

Например, через 10—15 мин после инъекции симпатомиметика эфед-
рина повторное его введение вызывает существенно меньший подъем
АД.

При повторном применении некоторых ЛС, как правило, пси-
хотропных, может развиться лекарственная зависимость, т.е. па-



тологическое влечение к их повторному приему. Различают пси-
хическую и физическую лекарственную зависимость.

Под психической зависимостью понимают патологическое со-
стояние пациента, характеризующееся немотивированной потреб-
ностью в приеме какого-либо ЛС для предотвращения психиче-
ского дискомфорта, обусловленного прекращением его приема,
но не сопровождающееся развитием абстиненции.

Под физической зависимостью понимают патологическое состо-
яние, характеризующееся развитием синдрома абстиненции (от
лат. abstinentia — воздержание). Абстиненция, или абстинентный
синдром, — симптомокомплекс, характеризующийся беспокой-
ством, депрессией, потерей аппетита, спастическими болями в
животе, головной болью, дрожанием, потливостью, слезотече-
нием, чиханием, «гусиной кожей», повышением температуры тела,
развивающийся после прекращения приема какого-либо психо-
тропного препарата (см. Т. I, с. 380).

5. Побочное действие ЛС, вызванное особенностями функцио-
нального состояния организма. Этот вид побочного действия раз-
вивается у пациентов, страдающих каким-либо заболеванием, на
фоне применения ЛС в среднетерапевтических дозах.

Например, использование сердечных гликозидов в среднетерапевти-
ческих дозах у пациентов, страдающих острым инфарктом миокарда,
может повлечь за собой развитие грубых нарушений сердечного ритма.
Это обусловлено тем, что положительное инотропное действие сердеч-
ных гликозидов (увеличение сократительного статуса миокарда) влечет
за собой резкое повышение потребности сердечной мышцы в кислороде
и, следовательно, ухудшение функционального состояния очага ише-
мии, нарушение трансмембранного транспорта (тока) ионов и т.д. Вме-
сте с тем тот же пациент до развития острого инфаркта миокарда при-
нимал сердечные гликозиды в тех же дозах без каких-либо побочных
эффектов.

Назначение пациенту, страдающему аденомой предстательной желе-
зы, для лечения нарушений сердечного ритма антиаритмика 1 класса —
дизопирамида, обладающего, помимо антиаритмического, еще и атро-
пиногюдобным действием, может привести к развитию у него острой
задержки мочи.

Подобных примеров можно привести очень много, однако наи-
более часто побочное действие ЛС, использующихся в среднете-
рапевтических дозах, наблюдается у пациентов, страдающих за-
болеваниями печени и/или почек.

У таких пациентов может быть нарушена как скорость био-
трансформации, так и скорость выведения из организма различ-
ных ЛС. В результате они накапливаются в организме и реализуют-
ся их токсические эффекты, поэтому для данной категории боль-
ных дозу ЛС подбирают строго индивидуально на основании оценки
их печеночного и/или почечного клиренса.
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Контрольные вопросы

1. Дайте определение термина «побочное действие ЛС».
2. Приведите возможные классификации побочных эффектов ЛС.
3. Что вы понимаете под термином «прогнозируемые побочные эф-

фекты ЛС»?
4. Какие виды органотоксичности вам известны?
5. Чем различаются идиосинкразия и аллергические реакции на ЛС?
6. Какие существуют типы аллергических реакций?
7. Что вы понимаете под терминами «психическая и физическая зави-

симость»?



Г л а в а 4

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Лечение пациента одним ЛС, т.е. монотерапия, в некоторых
случаях предпочтительнее, так как позволяет более точно подо-
брать эффективную дозу ЛС, оценить особенности его действия
на организм конкретного больного, минимизировать его побоч-
ные эффекты и т.д. Вместе с тем на современном этапе монотера-
мию в терапии используют достаточно редко и все больше про-
слеживается тенденция к использованию нескольких ЛС одновре-
менно, т.е. к комбинированной фармакотерапии, или полипрагмазии
(от греч. polys — многий, pragma — действие — одновременное,
нередко необоснованное, назначение нескольких ЛС). Это во мно-
гом обусловлено двумя принципиальными причинами.

Во-первых, на современном этапе стало очевидным, что эф-
фективная терапия многих заболеваний возможна только при ком-
бинированном применении нескольких ЛС одновременно и/или
последовательно. Например, фармакотерапия гипертонической
болезни, бронхиальной астмы, язвенной болезни желудка и т.д.

Во-вторых, увеличение продолжительности жизни населения
приводит к тому, что постоянно увеличивается число пациен-
тов, страдающих сочетанной патологией, что, естественно, тре-
бует назначения одновременно и/или последовательно несколь-
ких ЛС.

Однако при комбинированной терапии медицинский работ-
ник всегда сталкивается с проблемой взаимодействия ЛС между
собой.

4.1. Виды взаимодействия лекарственных средств

Под взаимодействием ЛС понимают изменение фармакологи-
ческого эффекта одного или нескольких ЛС при их одновремен-
ном или последовательном применении. При этом фармакологи-
ческое действие и/или побочные эффекты могут как усиливать-
ся, так и уменьшаться.
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В том случае, когда совместный фармакологический эффект ком-
бинируемых ЛС превышает фармакологический эффект каждого из
них, говорят о синергизме (от греч. synergos — вместе действующий).
Если же в результате комбинированного применения ЛС их эф-
фект ослабевает или полностью устраняется, говорят об антаго-
низме (от греч. antagonisma — борьба, соперничество) ЛС.

Выделяют четыре вида синергизма лекарственных средств.
Сенситизация (от англ. sensitivity — чувствительность), или

сенситизирующее действие ЛС — такой вид синергизма, когда
одно из входящих в комбинацию лекарственных средств усилива-
ет действие другого.

Например, на этом принципе основан фармакологический эффект
поляризующей смеси, используемой в клинической практике для лече-
ния острого инфаркта миокарда (состав 400 мл — 5% глюкоза, 1,5 г
калия хлорида, 6 ЕД инсулина и возможно 2,5 г сульфата магнезии). В осно-
ве механизма действия этой комбинации лежит способность глюкозы и
инсулина усиливать трансмембранный ток ионов К4 внутрь сердечной
клетки.

Такой вид взаимодействия ЛС можно выразить условной фор-
мулой 0 + 1 = 1,5.

Аддитивное (от лат. additio — прибавление) действие лекар-
ственных средств — такой вид их взаимодействия, при. котором
фармакологический эффект комбинируемых ЛС больше, чем
эффект каждого из них, но меньше их математической суммы.

Примером аддитивного действия ЛС может служить комбинация
р2-адреностимулятора тербуталина и ингибитора фосфодиэстеразы тео-
филлина, используемая для лечения пациентов, страдающих бронхи-
альной астмой. Каждое из этих ЛС обладает определенным бронходила-
тирующим (расширяющим бронхи) действием. Допустим, что у пациен-
та Н. при монотсрапии тербуталином бронходилатация составляет 26%,
а при монотерапии теофиллином — 18 %. В случае применения этой ком-
бинации у данного пациента бронходилатация составляет 37 %, т.е. тера-
певтический эффект от комбинации выше, чем эффект каждого ЛС, но
меньше математической суммы их отдельных эффектов (26 + 18 = 44%).

Такой вид взаимодействия ЛС можно выразить условной фор-
мулой 1 + 1 - 1,75.

Суммация эффекта — это такой вид взаимодействия ЛС, при
котором их совместный фармакологический эффект равен мате-
матической сумме фармакологических эффектов каждого из них.

Например, совместное назначение двух мочегонных ЛС этакриновой
кислоты и фуросемида — пациенту, страдающему сердечной недоста-
точностью, приводит к суммации их диуретического (мочегонного) дей-
ствия.
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Такой вид взаимодействия ЛС можно выразить условной фор-
мулой 1 + 1-2.

Потенцирование (от англ. potentiate — усиливать, придавать силу)
эффекта — такой вид взаимодействия ЛС, при котором фармако-
логический эффект комбинации выше математической суммы
фармакологического эффекта каждого из совместно назначенных
ЛС.

Например, гипертензивный эффект при шоке от комбинации глю-
кокортикостероида преднизолона и а-адреномиметика норадреналина
или бронходилатирующий эффект от комбинации того же преднизолона
и ингибитора фосфодиэстеразы эуфиллина при астматическом статусе.

Такой вид взаимодействия можно выразить условной форму-
лой 1 + 1 = 3 .

Необходимо помнить, что в результате взаимодействия могут
усиливаться не только фармакологические, но и токсические эф-
фекты лекарственных средств.

Например, при совместном назначении мочегонного ЛС фуросемида
и антибиотиков из группы аминогликозидов происходит взаимное уси-
ление их ототоксического побочного действия.

Антагонизм ЛС — такой вил их взаимодействия, в результате
которого ослабляется или блокируется фармакологическое дей-
ствие одного или нескольких ЛС, входящих в комбинацию.

Например, при проведении фармакотерапии ИБС с использованием
нитратов и р-адреноблокаторов последние, блокируя ргадренорецепто-
ры сердечной мышцы, препятствуют развитию рефлекторной тахикар-
дии, вызываемой нитратами.

Такой вид взаимодействия ЛС можно выразить условной фор-
мулой 1 + 1 *s 0,5.

Помимо синергизма и антагонизма, выделяют также синерго-
антагонизм.

Под синергоантагонизмом понимают такой вид взаимодействия
ЛС, при котором одни из фармакологических эффектов комби-
нируемых ЛС усиливаются, а другие — ослабляются.

Например, на фоне применения а-адреноблокаторов действие несе-
лективного а- и р-адреностимулятора адреналина на а-адренорецепто-
ры сосудов уменьшается, а р-адреностимуляция бронхов усиливается.

4.2. Механизмы взаимодействия лекарственных средств
между собой

В настоящее время выделяют четыре принципиальных меха-
низма, лежащих в основе взаимодействия ЛС между собой: фар-
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мацевтическое и физико-химическое; фармакодинамическое; фар-
макокинетическое; физиологическое.

Фармацевтическое и физико-химическое взаимодействие ЛС. Под
этим видом взаимодействия понимают физико-химические или
химические процессы, протекающие при совместном примене-
нии ЛС до введения их в организм пациента (в таблетке, шприце,
капельнице и т.д.) и/или в месте инъекции и/или в просвете
ЖКТ. Такой вид взаимодействия развивается в том случае, когда
входящие в комбинацию препараты вступают между собой в хи-
мические и/или физико-химические реакции.

Например, при смешивании в одном шприце растворимого ингиби-
тора фосфодиэстеразы — препарата эуфиллина — и антигистаминного
препарата дифенгидрамин происходит образование белой взвеси — «мо-
лока». Это обусловлено тем, что раствор эуфиллина имеет щелочную ре-
акцию рН 9,9 — 9,7, а раствор дифенгидрамина, напротив, имеет кис-
лую реакцию — рН 5,0 — 5,7. Вследствие этого в шприце происходит хи-
мическая реакция нейтрализации, в результате которой смешиваемые
ЛС теряют свою фармакологическую активность.

Подобные реакции могут проходить и в просвете ЖКТ, при-
чем в этом случае могут взаимодействовать не только комбиниру-
емые ЛС, но и ингредиенты, входящие в состав пищи. Так, при
проведении антикоагулянтной терапии (фармакотерапии, направ-
ленной на торможение процессов свертывания крови) с исполь-
зованием непрямых антикоагулянтов (аценокумарол и др.), упо-
требление пищи, содержащей большое количество витамина К
(капуста, шпинат и др.), уменьшает эффективность лечения.

Способность ЛС взаимодействовать в просвете кишечника до-
статочно широко используют в клинической практике для лече-
ния отравлений. В этом случае назначение адсорбентов (обладаю-
щих высокой способностью поглощать химические соединения,
в том числе и ЛС), например активированного угля, приводит к
тому, что находящиеся в просвете кишечника ЛС адсорбируются
на поверхности активированного угля, поэтому не всасываются
из пищеварительного тракта.

Физико-химическое взаимодействие может происходить и после
попадания ЛС в кровеносное русло.

Например, в случае передозировки антикоагулянта прямого действия —
препарата гепарина — используют его антидот — препарат протамина
сульфат. В этом случае инактивация гепарина происходит вследствие об-
разования фармакологически неактивного комплекса «гепарин —прота-
мина сульфат».

Фармакодинамическое взаимодействие ЛС. Как было отмечено
(см. Т. 1, с. 33), большинство ЛС реализует фармакологическое дей-
ствие путем взаимодействия со специфичными для них рецепто-
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рами, при этом комбинируемые ЛС могут конкурировать между
собой за связывание с одним и тем же рецептором, изменять усло-
вия связывания одного из комбинируемых ЛС с рецептором, из-
менять чувствительность рецептора к ним и взаимодействовать
между собой на уровне нейромедиатора.

Конкурировать, т.е. бороться за связывание с рецептором,
могут как ЛС однонаправленного действия, «агонист — агонист»
или «антагонист—антагонист», так и противоположного.

Эффективность конкуренции ЛС за связывание с рецептором в
основном зависит от аффинитета (сродства) того или иного пре-
парата, взаимодействующего на уровне рецептора. Необходимо
отметить, что конкуренция ЛС за связывание с рецептором мо-
жет иметь как положительное терапевтическое значение, так и
носить крайне опасный характер для пациента.

Так, например, для лечения передозировки М-холиномиметиков,
являющихся агонистами (стимуляторами) М-холинорецепторов, как
правило, используют антагонист (блокатор) М-холинорецепторов —
атропин, который имеет больший аффинитет к этим рецепторам, по-
этому вытесняет из связи с ними М-холиномиметики. Вместе с тем на-
значение атропина в качестве спазмолитика (например, для лечения
почечной колики) пациенту, получающему М-холиномиметический
препарат пилокарпин для лечения глаукомы (повышенного внутриглаз-
ного давления), может привести к резкому подъему внутриглазного дав-
ления вследствие способности атропина затруднять отток внутриглазной
жидкости из передней камеры глаза (см. Т. 1, с. 138) и повлечь за собой
нарушение и/или потерю зрения. Это обусловлено тем, что, с одной
стороны, атропин имеет больший аффинитет к М-холинорецепторам,
чем пилокарпин, а с другой стороны, тем, что пилокарпин обладает
способностью повышать чувствительность М-холинорецепторов, т.е. уси-
ливать действие атропина.

Некоторые ЛС обладают способностью изменять процесс мест-
ного транспорта или распределения на месте их действия, т.е. из-
менять кинетику взаимодействия с рецептором.

Например, назначение пациенту симпатолитика октадина на фоне
приема трициклических антидепрессантов, например имипрамина, при-
иодит к тому, что гипотензивное действие (понижение АД) октадина не
реализуется. Это обусловлено тем, что в основе механизма действия ок-
гадина лежит его способность проникать в пресинаптические адренерги-
ческие окончания и истощать там запасы нейромедиатора норадренали-
на. Трициклические антидепрессанты блокируют специализированные
транспортные системы, обусловливающие проникновение октадина в
пресинаптические окончания и тем самым препятствуют реализации ги-
потензивного действия последнего.

Лекарственные средства могут взаимодействовать между со-
бой и на уровне распределения, транспорта, метаболизма и/или
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связывания нейромедиатора со специфичным для него рецепто-
ром.

Например, в основе механизма действия симпатолитика резерпина
лежит его способность нарушать процесс депонирования (накопления)
нейромедиатора норадреналина в пресинаптических адренергических
окончаниях и тем самым понижать уровень АД. Недепонированный нор-
адреналин при этом разрушается в пресинаптических окончаниях спе-
циальным ферментом моноаминооксидазой (МАО). Антидепрессанты —
ингибиторы МАО (например препарат ниаламид) — подавляют актив-
ность фермента МАО в пресинаптических окончаниях и в случае приме-
нения резерпина на фоне использования ингибиторов МАО возможна
обратная фармакологическая реакция: не снижение, а подъем артери-
ального давления.

Фармакокинетическое взаимодействие ЛС. Под фармакокине-
тическим взаимодействием понимают такой вид взаимодействия
ЛС, когда одно из них изменяет концентрацию другого в плазме
крови путем изменения скорости его всасывания, распределения,
способности связываться с белками плазмы крови, биотрансфор-
мации и/или выведения из организма.

На этапе всасывания взаимодействие ЛС может привести к тому,
что одно из них резко замедляет или полностью блокирует всасы-
вание другого. Это может осуществляться путем их прямого взаи-
модействия в ЖКТ, изменения рН желудочного сока, нарушения
способности проникать через слизистую оболочку кишечника,
изменения скорости моторики ЖКТ и т.д.

Например, антацидные (понижающие кислотность желудка) ЛС (на-
пример алмагель) обладают способностью образовывать на поверхности
слизистой оболочки ЖКТ защитный слой, в результате чего принятое
параллельно или последовательно с ними ЛС теряет способность к вса-
сыванию.

Антисклеротический препарат холестирамин обладает способностью
вступать во взаимодействие в просвете ЖКТ с антикоагулянтами непря-
мого действия (аценокумарол и др.), в результате способность после-
дних к всасыванию резко уменьшается.

Изменение рН желудочного сока, например при назначении анта-
цидных ЛС, способствует тому, что рН желудочного сока сдвигается в
щелочную сторону (т.е. становится более высоким), в результате молеку-
лы ЛС, являющихся слабыми кислотами (например, нестероидное про-
тивовоспалительное ЛС — ацетилсалициловая кислота, проти во микроб-
ные препараты из группы сульфаниламидов, снотворные из группы бар-
битуратов и др.), становятся более ионизированными, т.е. менее липо-
фильными и, следовательно, хуже проникают через слизистую ЖКТ.

Изменение под влиянием каких-либо ЛС моторики желудка
может повлечь за собой изменение скорости всасывания после-
довательно или параллельно принятых с ними ЛС. В тех случаях,
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когда моторика ЖКТ усиливается, то, следовательно, увеличи-
вается и скорость продвижения ЛС по пищеварительному тракту
и, как следствие этого, уменьшается их всасывание. В тех же слу-
чаях, когда моторика ЖКТ уменьшается, ЛС дольше находятся в
просвете кишечника и лучше всасываются. Следует учитывать и
тот факт, что замедление моторики ЖКТ может привести к рез-
кому повышению концентрации ЛС в плазме крови и, следова-
тельно, увеличению возможности реализации их побочных эф-
фектов.

Следует также учитывать тот факт, что в результате взаимодей-
ствия ЛС на месте инъекции также может нарушаться их всасыва-
ние. Так, в хирургической практике для удлинения (пролонгации)
и усиления эффекта местных анестетиков, например прокаина,
их вводят внутримышечно совместно с адреномиметиком адрена-
лином. Резкое сужение сосудов под действием адреналина замед-
ляет всасывание и тем самым повышает концентрацию прокаина
на месте инъекции.

Ранее уже было отмечено, что на скорость распределения ЛС в
организме существенно влияет состояние системного кровотока,
в частности в микроциркуляторном русле. Естественно, что при-
ем ЛС на фоне препаратов, увеличивающих скорость кровотока и/
или улучшающих реологию (текучесть) крови, будет способство-
вать лучшему их распределению в организме, и^наоборот.

Например, у пациентов, страдающих сердечной недостаточностью,
назначение петлевого диуретического препарата фуросемида бывает ма-
лоэффективно в результате того, что застойные явления в большом
круге кровообращения приводят как к уменьшению объемной скорос-
ти почечного кровотока, так и к нарушению микроциркуляции в тка-
нях почек. Параллельное назначение такому больному кардиотониче-
скогоЛС, например дигоксина, способствует улучшению насосной фун-
кции сердечной мышцы и, как следствие этого, улучшает почечную
гемодинамику. Улучшение кровоснабжения почек в свою очередь спо-
собствует улучшению доставки фуросемида к органу-мишени — поч-
кам и, следовательно, полномасштабной реализадии его диуретиче-
ского действия.

Многие ЛС, попадая в циркуляторное русло, в той или иной
мере связываются с белками плазмы крови и переходят в фарма-
кологически неактивное состояние. При этом свободная (несвя-
занная) фармакологически активная и связанная с белками плаз-
мы крови часть ЛС находится в постоянном динамическом равно-
весии. В этом случае параллельный прием ЛС, способного вытес-
нять ранее принятый препарат из связи с белками плазмы крови,
может повлечь за собой резкое увеличение концентрации послед-
него в плазме и тем самым инициировать его побочное (токсичес-
кое) действие.
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Например, кардиотоническое ЛС дигитоксин имеет очень высокое срод-
ство к белкам плазмы крови — 95—97%, Если на фоне приема дигитоксина
пациент примет, допустим, ЛС из группы непрямых антикоагулянтов —
фепромарон, который также обладает высоким сродством к белкам плаз-
мы крови (90 — 95 %), возможно вытеснение дигитоксина из связи с бел-
ками плазмы крови и резкое повышение его свободной фракции в плазме
крови (даже если из связи с белками вытеснен I % дигитоксина) и, соот-
ветственно, развитие гликозидной интоксикации.

Большинство ЛС подвергается биотрансформации на уровне
микросомальных ферментов печени (см. Т. 1, с. 74), где в резуль-
тате сложных метаболических реакций происходит образование
водорастворимых конъюгатов, которые легко выводятся из орга-
низма.

Некоторые Л С обладают способностью повышать активность
ферментов печени, участвующих в их метаболизме. Такие ЛС на-
зываются индукторами ферментов. К ним относятся, например,
такие ЛС, как снотворный и противоэпилептический препарат
фенобарбитал, противоэпилептические ЛС — дифенин и карба-
мазепин, противотуберкулезный антибиотик рифампицин и др.

Ускорение биотрансформации ЛС, вызываемое индукторами
ферментов, приводит к снижению фармакологического эффекта
примененного совместно с индуктором ферментов ЛС. Поэтому
при назначении индукторов ферментов на фоне других ЛС дозу
последних следует увеличивать.

Другие ЛС, напротив, обладают способностью угнетать актив-
ность ферментов печени и тем самым замедлять биотрансформа-
цию принимаемых паралелльно с ними ЛС. Их называют ингиби-
торами ферментов. К ним относится, например, блокатор Н2-ги-
стаминовых рецепторов — препарат циметидин.

Под влиянием ингибиторов ферментов замедляется биотранс-
формация параллельно принимаемых ЛС, что способствует более
длительному их нахождению в циркуляторном русле и может при-
вести к реализации их побочного действия. В случае параллельного
назначения ингибиторов метаболизма с другими ЛС дозу после-
дних следует уменьшить.

Сочетанный прием ЛС в некоторых случаях существенно влия-
ет на скорость их выведения из организма почками, при этом
взаимодействие ЛС может осуществляться как на уровне их пас-
сивной диффузии, так и на уровне активного транспорта через
систему почечных канальцев и их реабсорбции.

Например, противоподагрическое ЛС этамид, вступая в конкурен-
цию с антибиотиками из группы пенициллина за систему транспорта,
обеспечивающую их секрецию в почечных канальцах, замедляет выведе-
ние антибиотиков с мочой и тем самым удлиняет их антибактериальное
действие.



Выше уже было отмечено, что изменение рН мочи (см. Т. 1,
с-. 77) одним ЛС может изменить скорость реабсорбнии в почечных
канальцах параллельно принятых препаратов.

Физиологическое взаимодействие ЛС. Лекарственные средства
могут взаимодействовать между собой не только на уровне рецеп-
тора и/или путем изменения фармакокинетических параметров
друг друга, но и на уровне физиологических систем организма.
11 ри этом, действуя как бы «независимо» друг от друга на различ-
ные органы и ткани, они оказывают комплексное фармакологи-
ческое воздействие на различные звенья патогенеза того или ино-
го патологического процесса.

Например, в комплексной терапии гипертонической болезни, как
правило, используют мочегонные ЛС, антагонисты ионов Са2+, инги-
Питоры ангиотензинпревращающего фермента (АПФ). Мочегонные ЛС
действуют на уровне нефрона почек, антагонисты ионов Са2+ — на уров-
не сосудистой стенки, а ингибиторы АПФ блокируют образование в орга-
низме вазоспастического агента — ангиотензина II. Однако все эти ЛС,
действуя в рамках сердечно-сосудистой системы на различные звенья
патогенеза гипертонической болезни (усиливают выведение воды и ионов
Na+ из организма, расширяют артериолы, препятствуют спазму сосу-
дов), позволяют добиться у пациента стойкой нормализации артериаль-
ного давления.

Контрольные вопросы

1. Какие существуют виды синергизма?
2. Какие принципиальные механизмы лежат в основе взаимодействия

ЛС?
3. Что вы понимаете под термином «фармакодинамическое взаимо-

действие ЛС»?
4. Объясните понятие «фармакокинетическое взаимодействие ЛС».
5. Что вы понимаете под термином «физиологическое взаимодействие

Л С»?



Глава 5
РОЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ

ОРГАНИЗМА В РЕАЛИЗАЦИИ ДЕЙСТВИЯ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Возраст пациента. Хорошо известно, что чувствительность орга-
низма к ЛС существенно изменяется в зависимости от возраста
пациента. Ранее уже было отмечено, что официально установлен-
ная доза лекарственного средства «для взрослого» рассчитана на
индивидуума мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Однако
необходимо помнить, что установленные дозы ЛС носят доста-
точно усредненный характер и не учитывают таких особенностей
организма, как индивидуальная чувствительность к ним, пол,
масса тела, возраст и т.д. Поэтому более рационально взрослому
человеку дозировать ЛС, исходя в расчете на 1 кг массы тела с
учетом индивидуальной реакции больного на тот или иной пре-
парат.

Вместе с тем такой метод не всегда можно использовать, осо-
бенно у пациентов детского и старческого возраста. В настоящее
время выделены такие направления, как педиатрическая фарма-
кология, которая изучает особенности реакций детского организ-
ма на ЛС, и гериартрическая фармакология, изучающая особенно-
сти воздействия лекарств на пациентов пожилого и старческого
возраста.

В педиатрической фармакологии выделяют специальный раз-
дел — перинатальная фармакология, изучающий особенности вли-
яния ЛС на организм плода и новорожденного в период от 24 нед
до родов и в течение первых 28 дней жизни ребенка. Это связано с
тем, что на данном этапе развития плода и/или ребенка чувстви-
тельность тех или иных органов и тканей к ЛС существенно отли-
чается от таковой у взрослых, что обусловлено еще незавершив-
шимся развитием отдельных органов и тканей, более интенсив-
ным обменом веществ, своеобразным характером и направленно-
стью биохимических процессов, недоразвитием ЦНС, повышен-
ной проницаемостью гематоэнцефалического барьера и т.д.

Необходимо подчеркнуть, что в этот период рецепторный ап-
парат клеток обладает иной, как правило, повышенной чувстви-
тельностью к различным ЛС. Например, антибиотик левомице-
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тин даже в незначительных дозах оказывает токсическое, а в не-
которых случаях и летальное воздействие на организм новорож-
денного; ЦНС новорожденного крайне чувствительна к наркоти-
ческим анальгетикам, что может повлечь за собой угнетение ды-
хания и т.д.

Вместе с тем к некоторым ЛС, например сердечному гликози-
ду дигоксину, новорожденные менее чувствительны, чем дети
более старшего возраста.

Для ЛС, относящихся к списку А и Б, т.е. к токсичным и силь-
нодействующим ЛС, в ГФ РФ приведены специальные таблицы,
содержащие высшие разовые и суточные дозы этих ЛС для детей
разного возраста. Для остальных ЛС существует достаточно боль-
шое количество формул, на основании которых можно рассчитать
дозу того или иного ЛС в зависимости от возраста ребенка. Однако
для облегчения расчета целесообразно использовать рекоменда-
ции, приведенные в X издании ГФ. Так, ребенку до одного года
назначают 1/2А— V\2 Д°ЗЫ взрослого; в возрасте одного года — '/12,
в 2 года — '/8; в 4 года — %; в 6 лет — '/4; в 7 лет — '/3!

 в 14 лет —
1/2Дозы взрослого.

Не менее сложным является подбор адекватной дозы ЛС для
пациентов пожилого и старческого возраста. Это обусловлено тем,
что с возрастом существенно изменяются как фармакокинетика,
так и фармакодинамика многих ЛС, понижаются адаптационные
возможности организма, развиваются дистрофические изменения
в органах и тканях организма и т.д. Как правило, дозу Л С для
пациентов пожилого и старческого возраста подбирают индиви-
дуально, начиная терапию с 1/3—

 х/\ рекомендуемой для взрослых
пациентов в возрасте от 18 до 60 лет.

Пол пациента. Особенности влияния ЛС на организм пациен-
тов, обусловленные их половой принадлежностью, в настоящее
время недостаточно изучены. Однако известно, что женский орга-
низм реагирует на некоторые ЛС не совсем так, как мужской. Это,
по всей видимости, обусловлено как постоянно меняющимся во
время менструального цикла гормональным фоном, так и возрас-
том пациенток. Также доказано, что биотрансформация ЛС в пе-
чени у женщин протекает несколько медленнее, чем у мужчин,
поэтому они сильнее реагируют на некоторые психотропные и
гормональные Л С.

Беременность и лактация. Фармакотерапия женщин в период
беременности является наиболее сложной проблемой, с которой
приходится сталкиваться практически всем медицинским работ-
никам вне зависимости от профиля их деятельности. При этом
наиболее сложным вопросом является соотношение пользы и риска
при назначении того или иного ЛС беременной женщине. Это свя-
зано с тем, что ее организм функционирует как единая система
«мать—плацента — плод».
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Сложность этой проблемы усугубляется еще и тем, что с од-
ной стороны, женщина может принимать ЛС еще до того, как она
узнала о своей беременности, т.е. в первые 2 — 3 нед от момента
зачатия, а с другой стороны, тем, что некоторые ЛС могут влиять
на процесс формирования и функционирования половых клеток
как будущего отца, так и будущей матери еще до момента опло-
дотворения.

В связи с этим медицинский работник должен рассматривать
каждую пациентку детородного возраста как потенциально бере-
менную и по возможности избегать назначения ЛС как минимум в
первые 12 нед беременности, когда риск их повреждающего дей-
ствия на плод максимально велик.

По степени опасности, т.е. тератогенности, ЛС подразделяют-
ся на три группы.

1 группа — ЛС с высоким риском развития повреждающего дей-
ствия на плод, применение которых во время беременности обя-
зательно требует ее прерывания. К этой группе относятся имму-
нодепрессанты, антибиотики из группы цефалоспоринов, цито-
статики, противогрибковые антибиотики и другие ЛС.

// группа — ЛС, применение которых во время беременности,
особенно в первые 3—10 нед, в большинстве случаев может выз-
вать гибель эмбриона и/или спровоцировать самопроизвольный
выкидыш. К ним относятся соли лития, антипсихотические ЛС,
антикоагулянты непрямого действия, глюкокортикостероиды,
препараты для лечения заболеваний щитовидной железы и др.

III группа — ЛС умеренного риска. Назначение ЛС этой группы
во время беременности не исключено, но возможно при крайней
необходимости. К этой группе относятся практически все препа-
раты, не входящие в первые две группы, так как к настоящему
времени нет абсолютно точных данных о влиянии того или иного
ЛС на плод, говорящих об отсутствии их повреждающего действия.

Осторожность требуется и при назначении ЛС кормящим мате-
рям, так как многие из них, особенно липофильные (жирора-
створимые), легко экскретируются молочными железами в моло-
ко и вместе с ним могут попасть в организм ребенка. Особенно
легко проникают в молоко и накапливаются в нем ЛС, являющи-
еся слабыми основаниями. Это обусловлено тем, что рН молока
имеет слабо кислую реакцию (рН 6,5 — 7,0). Например, концент-
рация антибиотика эритромицина в молоке в 6 —7 раз выше, чем
в плазме крови. Лекарственные средства, являющиеся слабыми
кислотами, хуже проникают в молоко, где их концентрация, как
правило, в 2 — 5 раз ниже, чем в плазме крови.

К ЛС, противопоказанным к приему во время грудного вскарм-
ливания, относятся снотворные ЛС из группы барбитуратов, ан-
типсихотические ЛС, анксиолитики, наркотические анальгети-
ки, антибиотики из группы цефалоспоринов, тетрациклинов, мак-
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ролидов, линкозамидов, левомицетина, ЛС для лечения онколо-
гических заболеваний и др. В случае необходимости их примене-
ния грудное вскармливание на период лечения следует прекра-
тить.

Генетические факторы. Изучением роли генетических факто-
ров в чувствительности организма к ЛС занимается специальная
область фармакологии, называемая фармакогенетикой. Фармако-
генетика является одним из новых направлений фармакологии,
получившим свое развитие, начиная с 1960-х гг.

Основной задачей фармакогенетики является определение роли
наследственных факторов в формировании реакций организма на
ЛС, в том числе и неблагоприятных; изыскание путей повыше-
ния эффективности фармакотерапии наследственных заболеваний;
изучение сущности уже известных и/или вновь выявленных энзи-
мопатий (от греч. еп — внутри, zyme — дрожжи, pathos — страда-
ние; син.: ферментопатия — патологическое состояние, развива-
ющееся вследствие отсутствия или нарушения активности каких-
либо ферментов), при которых существенно изменяется действие
ЛС, а также разработка информативных и удобных в практиче-
ском использовании методов выявления пациентов — носителей
атипичных ферментов, которые прямо или косвенно могут изме-
нять фармакодинамику и/или фармакокинетику того или иного
ЛС.

Не менее важной задачей фармакогенетики является изучение
индивидуальной чувствительности пациентов к ЛС в зависимости
от их генотипа (генетический склад человека определяется по при-
сущему ему набору генов).

Например, у пациентов с генетически обусловленной недостаточно-
стью фермента ацетилхолинэстеразы продолжительность действия депо-
ляризующего миорелаксанта дитилина значительно удлиняется (до 6 —
8 ч против 5 — 7 мин у людей с нормальным уровнем ацетилхолинэсте-
разы в плазме крови).

Дефицит ацстилирующих ферментов печени может вызвать реализа-
цию токсического действия противомикробных ЛС из группы сульфани-
ламидов, противотуберкулезного ЛС изониазида, антиаритмического ЛС
прокаинамида.

У лиц с наследственной предрасположенностью к злокачественной
гипертермии в случае применения ЛС для общей анестезии (эфира для
наркоза, фторотана, циклопропана) возможно развитие стремительно-
го повышения температуры тела до 40 °С и более. У подавляющего числа
пациентов это приводит к летальному исходу вследствие развития про-
грессирующей сердечной недостаточности и нарушения функции почек.

Напомним, что гиперергические реакции организма на ЛС,
обусловленные наследственными (генетическими) факторами,
называются идиосинкразией.
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Роль суточных ритмов организма в реализации эффектов ЛС.
Раздел фармакологии, изучающий особенности чувствительно-
сти организма к ЛС в зависимости от суточных (син.: циркадных
от лат. circa — около, dies — день) ритмов, называется хронофар-
макологиеп. В рамках хронофармакологии выделяют хронофармако-
динамику (син.: хроноэстезия — чувствительность к ЛС в разное
время суток) и хронофармакокинетику (син.: хронокинетика —
зависимость фармакокинетических характеристик ЛС от суточных
ритмов).

Теоретической основой хронофармакологии является наличие
колебательных процессов — биоритмов в биологических систе-
мах, например, чередование периодов сна и бодрствования, су-
точные изменения активности эндокринной системы и т.д. При
этом биоритмы характеризуются периодами максимальной актив-
ности биологических процессов — акрофазой и периодами мини-
мальной активности биологических процессов — минифазой.

Как правило, в период акрофазы организм максимально чув-
ствителен к ЛС стимулирующего действия, а в период мини-фазы
отмечается максимальная чувствительность организма к ЛС угне-
тающего типа действия.

Например, при проведении заместительной терапии (см. Т. 1, с. Ill)
стероидными гормонами из группы глюкокортикостероидов, их рацио-
нально назначать в первую половину суток (утренние часы), так как ак-
рофаза выделения эндокринными железами эндогенных глюкокортико-
стероидов приходится именно на это время суток, тогда как болеутоля-
ющее (угнетающее) действие наркотического анальгетика морфина бо-
лее выражено во второй половине дня, т.е. в период минифазы.

Суточные колебания отмечены также и в фармакокинетике ЛС.
Так, показано, что в утренние часы более активно происходят
процессы всасывания, транспорта к органам и тканям, т.е. про-
цесс распределения ЛС, что во многом обусловлено нарастанием
в утренние часы активности ЦНС, сердечно-сосудистой системы
и т.д. В это же время повышается концентрация ЛС в плазме крови
в результате их более медленной биотрансформации, обусловлен-
ной пониженной температурой тела, которая повышается к 18.00
на 1,0- 1,5 "С.

Например, пик концентрации в плазме крови нестероидного проти-
вовоспалительного ЛС ацетилсалициловой кислоты приходится на утрен-
ние часы.

Особенности течения суточных биоритмов следует учитывать
при проведении фармакотерапии различных патологических про-
цессов. Известно, что максимальный подъем температуры тела
пациентов, страдающих, например ОРЗ, приходится на 17.00 —
18.00, поэтому прием жаропонижающих ЛС целесообразно назна-
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чить на 16.00—17.00, несмотря на то. что их фармакокинетика
оптимальна в утренние часы.

Необходимо подчеркнуть, что в тех случаях, когда происходит
совпадение периода оптимальной хронофармакодинамики и хро-
пофармакокинетики с акрофазой патологического процесса, даже
от минимальной терапевтической дозы ЛС можно получить опти-
мальный фармакотерапевтический эффект.

Следует также отметить, что ЛС могут нарушать течение био-
логических ритмов организма, что чаще наблюдается при прове-
дении фармакотерапии несколькими ЛС. Этот феномен носит на-
звание десинхронизации или дизритмии. Клинически дизритмия
проявляется понижением умственной и физической работоспо-
собности, различными вегетативными нарушениями, усилением
течения патологических процессов в организме и т.д.

В настоящее время в целях нормализации (синхронизации)
нарушенных биоритмов организма используют ЛС из группы адап-
тогенов (активирующих процессы приспособляемости организма
к неблагоприятным условиям окружающей среды) — элеутеро-
кокк, женьшень, лимонник, а также витаминные препараты.

Влияние состояния организма на фармакологическую активность
ЛС. Эффективность фармакотерапии во многом зависит от функ-
циональной активности организма, в том числе и от степени вы-
раженности патологического процесса, на фоне которого исполь-
зовался тот или иной препарат.

На фармакологическую активность ЛС и/или возможную реа-
лизацию их побочного эффекта влияют следующие факторы:

• наличие или отсутствие патологии ЖКТ и, следовательно,
нормальное или нарушенное всасывание ЛС;

• состояние сердечно-сосудистой системы, от которого во мно-
гом зависит распределение ЛС в организме;

• функциональная активность печени и почек, так как при их
заболевании нарушается биотрансформация и экскреция ЛС и т.д.

Существенно влияет на фармакокинегику ЛС, например ожи-
рение, так как липофильные ЛС накапливаются в избыточных
отложениях жира. Наличие большого количества мокроты в лег-
ких препятствует реализации фармакологического эффекта брон-
ходилатирующих ЛС для местного применения и т.д.

Некоторые ЛС могут реализовывать фармакологические эф-
фекты только при наличии в организме какого-либо патологи-
ческого процесса. Так, жаропонижающие ЛС могут реализовать
свое гипотермическое (снижающее температуру тела) действие
только в условиях гипертермии (в условиях нормотермии они не
влияют на температуру тела), сердечные гликозиды оказывают
кардиотоническое (повышающее сократимость сердечной мыш-
цы) действие только в условиях сердечной недостаточности и
т.д.
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Вместе с тем в клинической практике используют ЛС, оказы-
вающие фармакологическое действие как на фоне какого-либо
патологического процесса, так и у практически здоровых людей.
Например, ЛС из группы ноотропов — препарат пирацетам —
эффективно улучшает процессы запоминания как у пациентов,
страдающих атеросклерозом сосудов головного мозга, так и у здо-
ровых людей.

Контрольные вопросы

1. Каковы особенности действия ЛС у людей разного возраста?
2. Какие существуют особенности назначения ЛС беременным жен-

щинам?
3. Какие виды тератогенного действия ЛС вам известны?
4. В чем заключается суть термина «хронофармакология»?
5. Каким образом функциональные особенности организма влияют

на фармакодинамику и фармакокинетику ЛС?

I



Г л а в а 6

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ
ОТРАВЛЕНИЙ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

Общие правила. Отравления ЛС наблюдаются достаточно часто
и могут носить как случайный, так и преднамеренный, т.е. суи-
цидальный (от лат. sui — себя, caedo — убивать — самоубийство)
характер.

Говоря о лечении отравлений ЛС, прежде всего следует под-
черкнуть, что его легче предупредить, чем лечить.

В профилактике отравлений ЛС ведущая роль принадлежит ме-
дицинским работникам, которые должны информировать паци-
ента об их правилах приема и хранения, наиболее важные из них
следующие:

ЛС следует хранить в местах, недоступных для детей;
• нельзя хранить ЛС совместно с пищевыми продуктами;
• нельзя использовать ЛС со стертыми или неразборчивыми эти-

кетками;
• нельзя использовать ЛС с истекшим сроком годности;
• если в семье несколько больных, каждый из них должен хра-

нить свои ЛС отдельно;
• нельзя заниматься самолечением, и ЛС следует принимать толь-

ко по назначению медицинского работника;
• следует использовать ЛС строго в тех дозах, в каких они на-

шачены;
• самостоятельное увеличение дозы ЛС недопустимо.
В медицинских учреждениях все ЛС, и особенно относящие-

ся к списку А и Б, должны храниться в специально отведенных
для этого местах согласно соответствующей ведомственной ин-
струкции, а доступ к ним может иметь только специально обу-
ченный медицинский персонал. В стационаре назначенные ле-
карства пациенты должны получать только от медицинского
персонала.

Лечение острых лекарственных отравлений включает в себя как
собственно детоксикацию, т.е. мероприятия, направленные на
удаление из организма ЛС, вызвавшего его отравление, так и в
случае необходимости — симптоматическую (направленную на
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ликвидацию или ослабление отдельных проявлений заболевания)
терапию.

Симптоматическую терапию острых лекарственных отравлений
проводят в системе общетерапевтических и/или общереанимаци-
онных мероприятий в целях восстановления дыхания, кровообра-
щения, выделительной функции почек; купирования болевого,
судорожного синдромов, развившихся в результате отравления ЛС.

Детоксикационные мероприятия подразделяются на несколь-
ко групп.

Мероприятия, направленные на замедление всасывания ЛС.
В тех случаях, когда лекарство принято per o$, необходимо срочно
удалить его из ЖКТ. Для этого у пациента вызывают рвоту или
промывают желудок. Следует подчеркнуть, что исскуственная рвота
менее предпочтительна, чем промывание желудка, так как при
рвоте желудок очищается менее эффективно, а в том случае, ког-
да отравление вызвано кислотой или щелочью, рвота может выз-
вать повторный ожог пищевода. Кроме того, рвотные массы могут
аспирироваться, т.е. попасть в дыхательные пути. У пациентов,
находящихся в бессознательном состоянии, искусственная рвота
прот ивопоказана.

При промывании желудка через зонд на первом этапе прово-
дят удаление желудочного содержимого, а затем промывают же-
лудок водой или изотоническим раствором хлорида натрия, или
раствором перманганата калия. Для этого обычно используют 7—-
10 л жидкости. После завершения промывания в желудок вводят
адсорбенты (например, активированный уголь) или специализи-
рованные антидоты. Также необходимо назначить слабительное ЛС
и поставить клизму. В качестве слабительного, как правило, ис-
пользуют 15 — 20% раствор натрия сульфата, а при отравлении
липофильными веществами — вазелиновое масло (3 мл на 1 кг
массы тела).

В случае подкожного и внутримышечного введения токсичес-
кого вещества его всасывание можно замедлить следующим обра-
зом: место инъекции обколоть раствором адреналина в целях раз-
вития спазма сосудов, на место инъекции положить лед, а в слу-
чае возможности — выше места инъекции наложить венозный жгут.

При попадании токсического вещества на кожу или слизистые
оболочки их необходимо тщательно промыть проточной водой.

Мероприятия, направленные на удаление токсического вещества'
из организма. Форсированный диурез — сочетает использование
водной нагрузки (обычное питье и/или внутривенно большое ко-
личество физиологического раствора) и назначение «мощных»
мочегонных ЛС, например петлевых диуретиков (фуросемид). Не-
обходимо отметить, что с помощью форсированного диуреза мож-
но вывести из организма токсические ЛС, не связанные с белка-
ми плазмы крови, а при его проведении необходима постоянная
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коррекция электролитного баланса. Следует также помнить, что
данный метод противопоказан при острой сердечно-сосудистой
недостаточности, отеке мозга, выраженных нарушениях выдели-
тельной функции почек.

Гемодиализ (от греч. haitna — кровь, dialysis — отделение) —
метод выведения из организма различных веществ, в том числе и
ЛС, основанный на ультрафильтрации (тонкой очистке) крови
при помощи аппарата «искусственная почка». Гемодиализ эффек-
тивен в отношении ЛС, не связанных с белками плазмы крови.

Перитоиеальный диализ (от лат. peritoneum — относящийся к
брюшине, dialysis — отделение) — очистка крови от ЛС посред-
ством «промывания» брюшной полости раствором электролитов.
Состав диализирующей жидкости определяется характером отрав-
ления и включает вещества, способствующие наиболее полному
и быстрому выведению ЛС, вызвавшего отравление. Во избежа-
ние развития воспаления брюшины параллельно с диализирующим
раствором вводят антибиотики.

Гемосорбция (от греч. haima — кровь, лат. sorbeo — очищать) —
способ очищения крови от токсических веществ посредством ее
пропускания через специальные адсорбенты, например ионнооб-
менные смолы. Гемосорбцию используют в тех случаях, когда ге-
модиализ оказывается неэффективным.

Плазмафорез (от греч. plasma — относящийся к жидкой части
крови, aphairesis — отнятие, взятие) — способ очистки крови от
токсических веществ, при котором происходит удаление части
плазмы крови без удаления ее форменных элементов. Удаленную
Плазму замещают донорской плазмой. Плазмофорез позволяет уда-
лить из организма ЛС, связанные с белками плазмы крови.

Обменное переливание крови или замещение крови пациента
донорской кровью эффективно в тех случаях, когда ЛС связано с
белками плазмы крови или оказывает непосредственно токсиче-
ское влияние на ее форменные элементы.

В тех случаях, когда ЛС, вызвавшее отравление, выделяется
через легкие с выдыхаемым воздухом, для его более быстрого уда-
ления вызывают гипервентиляцию (форсированное дыхание),
например путем ингаляции карбогена.

Мероприятия, направленные на устранение действия всосавше-
гося ЛС. В тех случаях, когда ЛС, вызвавшее острое отравление
организма, идентифицировано, для детоксикации организма ис-
пользуют специальные антидоты (от греч. antidotos — данный про-
тив чего-либо; син.: противоядие), т.е. вещества, которые инак-
тивируют ЛС, вызвавшее отравление путем химического и/или
физико-химического взаимодействия либо за счет фармакологи-
ческого антагонизма.

К антидотам первой группы относится, например препарат
унитиол, который при отравлении солями тяжелых металлов об-
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разует с ними нетоксичные комплексы, легко выводящиеся из
организма.

К фармакологическим антидотам относятся ЛС, которые кон-
курентно взаимодействуют с ЛС, вызвавшим острое отравление,
за специфичные для него рецепторы. При отравлении агонистами
М-холинорецепторов, например мускарином, используют его
конкурентный антагонист атропин, который вытесняет мускарин
из связи с М-холинорецепторами и тем самым блокирует его дей-
ствие.

В заключение следует отметить, что чем раньше начаты деток-
сикационные мероприятия, тем выше их эффективность.

Контрольные вопросы

1. С какими правилами приема и хранения ЛС медицинский работник
должен ознакомить пациента?

2. Что вы понимаете под термином «детоксикационные мероприя-
тия»?

3. Какие методы используют в целях быстрого удаления ЛС из орга-
низма?

4. Объясните значение термина «антидот».
5. Какие мероприятия применяют для замедления всасывания лекар-

ственных средств?



Г л а в а 7

ВИДЫ ФАРМАКОТЕРАПИИ

Лекарственные средства медицинские работники могут при-
менять для разных целей — профилактики, лечения и диагности-
ки заболеваний. Различают семь основных видов или направлений
фармакотерапии.

Этиотропная фармакотерапия ~ фармакотерапия, направлен-
ная на устранение причины болезни.

Например, назначение пациенту, заболевшему менингитом, анти-
биотиков подавляет жизнедеятельность микроорганизмов, вызвавших этот
патологический процесс, т.е. устраняет причину болезни.

Патогенетическая фармакотерапия — фармакотерапия, направ-
ленная на устранение и/или ограничение патологического про-
цесса, вызвавшего заболевание. Подавляющее большинство ЛС,
применяемых в настоящее время в клинической практике, ис-
пользуют именно для патогенетической фармакотерапии заболе-
ваний.

Например, при лечении бронхиальной астмы применение ЛС, тор-
мозящих высвобождение гистамина и других медиаторов аллергии и вос-
паления, в частности кетотифена, позволяет предотвратить патохими-
ческую фазу аллергической реакции немедленного типа, т.е. устраняет
один из патогенетических механизмов, лежащих в основе развития при-
ступа бронхиальной астмы.

Заместительная фармакотерапия — фармакотерапия, прово-
димая в целях возмещения дефицита естественных (эндогенных)
биологически активных веществ. В этом случае ЛС, используе-
мые для заместительной терапии, не воздействуют на патогене-
тическое звено заболевания, т.е. не устраняют причину болезни,
а лишь восполняют нехватку эндогенных биологически актив-
ных веществ.

Например, при первичной недостаточности надпочечников — болез-
ни Аддисона — нарушается выработка корой надпочечников гормонов,
в частности глюкокортикостероидов. Назначение при этой патологии
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экзогенного (синтезированного не в организме) глюкокортикостероида
преднизолона позволяет восполнить дефицит эндогенного глюкокорти-
костероида.

На этом же принципе основана заместительная фармакотера-
пия инсулинзависимого сахарного диабета (диабета I типа). Заме-
стительная терапия может быть использована для восполнения
дефицита экзогенных веществ.

Например, при недостаточном поступлении с пищей витамина С (ас-
корбиновой кислоты) развивается С-авитаминоз (скорбут, цинга). На-
значение в этих случаях препаратов и/или пищевых продуктов с высо-
ким содержанием витамина С позволяет восполнить его нехватку в орга-
низме.

Симптоматическая фармакотерапия — это фармакотерапия, на-
правленная на устранение или ограничение отдельных проявле-
ний заболевания.

Например, назначение анальгетиков при зубной боли не устраняет
патологический процесс в пульпе зуба, но устраняет его симптомы, или
назначение антапидных ЛС при язвенной болезни желудка не влияет на
патологический процесс, цо купирует сопутствующий ему болевой син-'
дром.

Однако в некоторых случаях симптоматическая терапия может
оказывать влияние на течение основного патологического про-
цесса.

Например, адекватное обезболивание при переломах крупных труб-
чатых костей, например бедренной кости, позволяет предотвратить раз-
витие шока и т.д.

Паллиативная фармакотерапия — фармакотерапия, направлен-
ная на облегчение страданий инкурабельных (неизлечимых) боль-
ных, например, назначение наркотических анальгетиков при не-
операбельных онкологических заболеваниях.

Профилактическое применение ЛС — проводят в целях преду-
преждения возникновения заболевания.

Например, вакцинация детей коклюшно-дифтерийно-столбнячной
адсорбированной вакциной (АКДС) или использование противовирус-
ного препарата ремантадина для профилактики гриппа и т.д.

Применение ЛС в диагностических целях
для диагностики какого-либо заболевания.

ада

их использование

Например, для диагностики стенокардии напряжения — выявление
взаимосвязи между болевым синдромом и объективными признаками
коронарной недостаточности. Ангинозный приступ провоцируют внут-
ривенным введением препарата дипиридамол, который вызывает разви-
тие синдрома коронарного обкрадывания. Другой пример — применение
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препарата пентагастрина (синтетического аналога гормона пищевари-
к-лычого. тракта гастрина) для диагностики секреторной и кислотообра-
|ующей функции желудка) и т.д. Существуют ЛС, которые используют
исключительно для выполнения диагностических процедур. Например,
|к'нтгеноконтрастные препараты (омнипак, пропилйодон, триомбраст и
др.) широко применяют в клинической практике при диагностике раз-
личных патологических процессов.

Контрольные вопросы

1. Какие существуют направления фармакотерапии?
2. В чем заключается суть термина «этиотропная терапия»?
3. Что вы понимаете иод термином «патогенетическая терапия»?
4. Объясните значение термина «заместительная терапия».

. 5. Расскажите о профилактическом применении ЛС.



РАЗДЕЛ II. ЧАСТНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

В настоящее время в широкую клиническую практику внедре-
но большое количество ЛС, оказывающих свое фармакологиче-
ское действие посредством воздействия на передачу возбуждения
с нейрона (нервной клетки) на нейрон или с нейрона на эффек-
торную клетку (эффекторная клетка, или эффектор, — от лат.
effector — совершающий действие, клетки и ткани организма, ре-
агирующие на нервные импульсы, передаваемые к ним по не-
рвным волокнам. К эффекторам относятся мышцы, сосуды, внут-
ренние органы, железы). В основе механизма действия этих ЛС
лежит их способность усиливать, ослаблять или блокировать пе-
редачу нервного возбуждения и тем самым изменять функцио-
нальную активность соответствующих органов и тканей организма.

Г л а в а 8

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ
НА НЕЙРОМЕДИАТОРНЫЕ ПРОЦЕССЫ

Процесс передачи возбуждения осуществляется в специальных
клеточных контактах — синапсах при помощи биологически ак-
тивных веществ — нейромедаторов (син.: нейротрансмиттер, ме-
диатор — общее название биологически активных веществ, выде-
ляемых нервными окончаниями, обусловливающих проведение
нервных импульсов в синапсах).

Нейромедиаторы, выделившиеся в синаптическую щель в про-
цессе нервного возбуждения, взаимодействуют со специализиро-
ванными участками постсинаптической мембраны — рецептора-
ми, в результате реализуется соответствующий физиологический
ответ. В настоящее время известно достаточно большое количество
нейромедиаторов: моноамины (ацетилхолин, дофамин, норадре-
налин, адреналин, гистамин, серотонин. Дофамин, норадрена-
лин и адреналин объединены под общим названием «катехолами-
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TIM»), аминокислоты (возбуждающие — L-аспартат, L-глутамат,
юрмозные — гамма-аминомасляная кислота, глицин), макроэр-
шческие соединения (аденозинтрифосфат, аденозин), нейропеп-
тиды (вырабатываемые в организме биологически активные ве-
щества пептидной природы — эндорфины, энкефалины, субстан-
ция Р, вазопрессин и др.). Помимо этого, в качестве медиаторов
могут выступать и другие эндогенные биологически активные со-
единения, например оксид азота (NO).

Большинство нейромедиаторов реализуют свои эффекты как в
ЦНС, так и на периферии.

Вместе с тем, некоторые из них, например аминокислоты,
выступают в качестве передатчика возбуждения преимуществен-
но в ЦНС.

Нейромедиаторы реализуют свое действие, возбуждая строго
специфичные для них рецепторы, т.е. нейромедиатор ацетилхо-
лин может взаимодействовать только с холинергическими рецеп-
торами, а нейромедиатор серотонин — только с серотонинерги-
ческими рецепторами и т.д. Такая избирательность действия ней-
ромедиаторов обусловлена особенностями химического строения
как самих нейромедиаторов, так и взаимодействующих с ними
рецепторов.

Лекарственные средства, действующие на соответствующие ре-
цепторы подобно нейромедиатору, называются агонистами, и при
взаимодействии с рецептором оказывают на эффекторную клетку
коздействие, близкое к эффекту нейромедиатора. Лекарственные
средства, препятствующие взаимодействию нейромедиатора с ре-
цептором, т.е. блокирующие его действие, называются антагонис-
тами. Необходимо подчеркнуть, что если нейромедиаторы отлича-
ются строгой избирательностью действия в отношении рецепто-
ров, то многие ЛС такой избирательностью не обладают. Напри-
мер, антагонист серотониновых 5НТ2-рецепторов — кетансерин,
помимо блокады 5НТ2-рецепторов, реализует фармакологическое
действие посредством блокады агадренорецепторов.

Лекарственные средства, действующие на нейромедиаторные
процессы, могут реализовывать фармакологические эффекты не
только путем непосредственного взаимодействия с рецептором,
но и посредством вмешательства в метаболизм, биосинтез нейро-
медиатора; изменять скорость прохождения нейромедиатора че-
рез пресинаптическую мембрану и т.д. Таким образом, например,
действуют многие психотропные препараты.

Некоторые ЛС могут реализовывать свое фармакологическое
действие, одновременно воздействуя как на центральные, так и
на периферические нейромедиаторные процессы.

Например, антигистаминный препарат I поколения прометазин, бло-
кируя периферические гистаминовые рецепторы, оказывает выражен-
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ное противоаллергическое действие, а блокируя центральные гистами-
новые рецепторы, реализует свое снотворное действие, тогда как анти-
гистаминное ЛС II поколения — астемизол — реализует свои фармако-
логические эффекты, в основном взаимодействуя с периферическими
гистаминовыми рецепторами, при этом не оказывая центрального снот-
ворного действия. Отсутствие у астемизола центрального компонента дей-
ствия объясняется его низкой липофильностью, поэтому препарат пло-
хо проникает через гематоэнцефалический барьер.

В тех случаях, когда ЛС реализует фармакологические эффек-
ты^ влияя в основном на центральные нейромедиаторные про-
цессы, говорят о том, что препарат обладает преимущественно
центральной нейромедиаторной активностью, и наоборт, в тех
случаях, когда нейромедиаторные эффекты препарата в большей
мере реализуются на периферии, говорят о том, что препарат
обладает преимущественно периферической нейромедиаторной ак-
тивностью. Однако необходимо подчеркнуть, что такое деление
достаточно условно и во многом обусловлено, с одной стороны,
особенностями функционального состояния организма, а с дру-
гой — дозой и способом введения ЛС.

8.1. Лекарственные средства, преимущественно влияющие
на периферические нейромедиаторные процессы

В 1801 г. французский физиолог Ф. Биша (F. Bichat) выдвинул
теорию, согласно которой регуляция функций организма связана
с соматической (от греч. somatos — тело) и растительной (от лат.
vegeto — расти, прорастать) жизнью. Ф. Биша полагал, что сома-
тическая жизнь зависит от спинного мозга и включает в себя вос-
приятие внешних раздражений и регуляцию двигательной ак-
тивности, а вегетативная жизнь — рост, питание, размножение —
поддерживается паравертебральными (от греч. para — расположен-
ный рядом и лат. vertebra — позвонок) ганглиями (от греч. ganglium —
опухолеобразное образование, нервный узел).

Несмотря на то что теория Ф. Биша, безусловно, не соответ-
ствует современным представлениям о строении и функции орга-
низма, деление периферической нервной системы на соматиче-
скую и вегетативную сохранилось до настоящих дней.

В 1852 г. французский физиолог К. Бернар (С. Bernard) предло-
жил характеризовать соматический отдел нервной системы как
систему произвольной иннервации (т.е. двигательную систему,
которая координируется человеком), а вегетативный отдел — как
систему непроизвольной иннервации или нервную систему «внут-
ренностей», функциональная активность которой не регулирует-
ся человеком.
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В 1922 г. английский физиолог Дж.Ленгли (J.Langly) опубли-
ковал монографию «Автономная нервная система», в которой
предложил подразделять вегетативную (автономную) нервную си-
стему на три больших отдела — симпатический (тораколюмбаль-
пый), парасимпатический (краниосакральный) и энтеральный (не-
рвные сплетения кишечника). Такое деление вегетативной (авто-
номной) нервной системы сохранено до настоящего времени, за
исключением того, что ее энтеральный отдел теперь носит назва-
ние «метасимпатическая нервная система».

Позднее было показано, что влияние вегетативной нервной
системы на функциональную активность внутренних органов и
тканей организма осуществляется посредством нейромедиаторов
(ацетилхолин, норадреналин, серотонин и др.), которые выделя-
ются из пресинаптических нервных окончаний и взаимодейству-
ют с соответствующими им рецепторами, расположенными на
клеточных мембранах и/или внутриклеточных образованиях кле-
ток-мишеней. Эти данные позволили создать и внедрить в клини-
ческую практику большое количество ЛС, которые или действу-
ют подобно нейромедиаторам, или блокируют их влияние на ис-
полнительные органы и ткани организма, т.е. ЛС, обладающие
способностью подобно вегетативной нервной системе изменять
функциональную активность внутренних органов и тканей орга-
низма.

8.1.1. Аиатомо-функциональные особенности эфферентного
отдела периферической нервной системы

Эфферентное звено периферической нервной системы пред-
ставляет собой часть рефлекторной дуги, осуществляющей пере-
дачу нервных импульсов из ЦНС к исполнительным органам и
тканям организма. Нервные волокна, осуществляющие проведе-
ние нервных импульсов от центра к периферии, называются эф-
ферентными, или центробежными.

Эфферентное звено периферической нервной системы подраз-
деляют на два больших отдела — соматический и вегетативный.

Соматический отдел периферической нервной системы иннервирует
скелетную мускулатуру, тогда как вегетативная (автономная) нервная
система иннервирует гладкую мускулатуру всех внутренних органов,
железы, сосуды и т.д. Функциональная активность вегетативной нервной
системы, как правило, не находится под непосредственным контролем
со стороны сознания. Этим вегетативная нервная система принципиаль-
но отличается от соматической, функциональная активность которой
(поза, скорость движения и т.д.) во многом контролируется сознанием.

Соматическая и вегетативная нервные системы «работают» в орга-
низме в постоянном взаимодействии. Центры соматической и вегетатив-
ной нервной систем, особенно на уровне полушарий и ствола головного
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мозга, практически нельзя отделить друг от друга. Вместе с тем перифе-
рические отделы этих двух систем различны.

Периферические нейроны (мотонейроны) соматической нервной
системы иннервируют скелетную мускулатуру. Мотонейроны локализо-
ваны в передних рогах спинного мозга. Аксоны (от. греч. ахоп — ось —
отростки нейронов, проводящие нервный импульс к другим нейронам
или эффекторным органам, в данном случае к скелетной мускулатуре)
мотонейронов идут не прерываясь до концевых пластинок иннервируе-
мых ими скелетных мышц (рис. 8.1).

В отличие от соматической нервной системы эффекторная дуга веге-
тативного отдела периферической нервной системы состоит из двух групп

Двигательный
центр
ЦНС

Скелетная,
мышца

Рис. 8.1. Схема строения эффекторной дуги соматической нервной
системы:

а — схема моторной (двигательной) инервации скелетной мышцы; б — схема
строения мотонейрона; J — тело мотонейрона; 2 — дендриты (отростки нервных
клеток, по которым нервный импульс передается к телу нейрона); 3 — аксон
(отросток нервной клетки, по которому нервный импульс передается от нейрона
к иннервируемому органу); 4 — миелиновая оболочка; 5 — перехват Ранвье; 6 —
нервные окончания, расположенные на концевой пластинке скелетной муску-

латуры
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нейронов, последовательно соединенных между собой. Тела «конечных»
нейронов вегетативной нервной системы располагаются вне ЦНС — в
вегетативных ганглиях (от греч. ganglium —- опухолевидное образование;
син.: нервный узел — ограниченное скопление нервных клеток, распо-
ложенное по ходу нерва и окруженное соединительной капсулой. В со-
став ганглия входят нервные окончания, нервные волокна, кровенос-
ные сосуды). Эти «конечные» нейроны называют постганглионарными в
связи с тем что их аксоны, выходящие из ганглиев, следуют к исполни-
тельным органам, тогда как нервные клетки, аксоны которых подходят
к вегетативным ганглиям, где они переключаются на тело постганглио-
иарных нейронов, называют преганглионарными нейронами (рис. 8.2). Тела
нреганглионарных нейронов лежат в ЦНС.

Периферическая вегетативная нервная система, в свою очередь, под-
разделяется на симпатическую и парасимпатическую. Тела преганглио-

Преганглионарный
нейрон

Постганглионарный
нейрон

Эффекторный \
орган

Преганглионарное
волокно

Парасимпатический
вегетативный

" " Ч ганглий
\

\
1
I
/ Постгашлионарш

волокно

Преганглионарное
волокно

- ̂  Симпатический
ч вегетативный

\ ганглий

Постган гл и онар н ы и
\нейрон

Постгангл попарное
ВОЛОКНО

Эффекторный
орган

Рис. 8.2. Схема строения эффекторной дуги вегетативной нервной
системы (пояснение в тексте)
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Ганглии и нервы
I

[Верхний брыжеечный ганглий |

(Нижний брыжеечный ганглий!

Крестцовый ганглий I

К периферическим кро-
веносным сосудам, пото-

вым железам и волося-
ным фолликулам

Рис. 8.3. Принципиальная схема строения симпатического отдела
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Орган Эффект
активации

Глаз
Зрачок (радиальная мышиа) Расширяет

Слезная железа

Слюнная железа

Сердце

. Сужает сосуды

Г Сужает сосуды
А Стимулирует выделение
I густой слюны
f Учащает ритм

"j Увеличивает силу сокращений
I Повышает потребность в кислороде

- Легкие
Бронхи
Легочные сосуды
Секреция

Печень - — —
Желчные протоки 1
Желчный пузырь J
Секреция — — - —

Селезенка
Желудочно-кишечный тракт

Расширяет
Сужает
Подавляет

Стимулирует выделение глюкозы

Расслабляет

Подавляет

Сокращает

Желудок
Тонкий кишечник
Толстый кишечник

Сфинктеры —

Прямая кишка
Сфинмер заднего
прохода

Мозговое вещест-
во надпочечника

Почка

Ослабляет перистальтику и тонус
Снижает кроиоток

Повышает тонус

Ослабляет перистальтику и тонус

Повышает юнус

Стимулирует секрекию адреналина

Сужает сосуды и уменьшает
диурез
Стимулирует секрецию ренина

, МочеВОЙ пузырь Понижает тонус
. Внутренний сфинктер _ Повышает тонус

' Половые органы
Матка

Потовые железы
Эккриновые
Апокриновые

Кровеносные
сосуды

Волосяные
фолликулы

Метаболизм

У мужчин
Стимулирует эякуляцию
Попытает тонус

Стимулирует секрецию

Большинство сужает, некоторые
(мышечные) расширяет

Пызывает пнлоэрекцию

Стимулирует

вегетативной нервной системы (пояснение в тексте)

12]



нарных нейронов симпатической нервной системы преимущественно
расположены в боковых рогах грудного и 2 — 3 сегментах поясничного
отдела спинного мозга, т.е. в его тораколюмбальном отделе (рис. 8.3),
тогда как тела преганглионарных нейронов парасимпатической нервной
системы расположены в стволе мозга и крестцовых сегментах спинного
мозга, т.е. имеют краниосакральнуюлокализацию (рис. 8.4).

Аксоны большинства преганглионарных нейронов симпатического
отдела вегетативной нервной системы покидают спинной мозг в составе
его передних корешков и заканчиваются в парных паравертебральных

Ганглии и нервы Орган
О Глаз

Цилиарный | Зрачок

Эффект
активации

Сужает

[Рсноино-небный ганглий

Подчелюстной
ганглий

О— С л е з н а я Железа — — Стимулирует секрецию

Барабанная струна

Г Слуховой ганглий

Блуждающий нерв-

Слюнные
железы -

Стимул ирует выделение
обильного бохатого
ферментами секрета
Замедляет ригм
и скорость проведения
импульсов

Сужает
Не влияет
Стимулирует секрецию

Сердце — ~~

Легкие
Бронхи —->
Легочные сосуды —
Слизистые железы —•

Печень

Желчный пузырь / изгнания желчи
Сфинктер Понижает тонус

Желудочно-кишечный тракт
Пище вид
Желудок
Тонкий кишечник
Толстый кишечник
Поджелудочная
железа

Сфинктеры

- Усиливает перисталь-
тику и повышает тонус

Стимулирует секрецию
в желудке, тонком
кишечнике и поджелу-
дочной железе

Понижает тонус

Желудочно-кишечный тракт
Толстый кишечник
Прямая кишка

Сфинктер заднего
прохода ~ ~ ~

Усиливает перисталь-
тику и повышает
тонус при эвакуации

Понижает тонус

МочевОЙ П у з ы р ь — Повышает тонус
Сфинктер — — Понижает тонус

Н а р у ж н ы е ПОЛО- Вызывает эрекцию
вые Органы пениса и клитора

Рис. 8.4. Принципиальная схема строения парасимпатического отдела
вегетативной нервной системы (пояснение в тексте)
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пшглиях, которые образуют паравертебральные цепочки, лежащие по
пПсим сторонам позвоночного столба, т.е. правый и левый симпатический
пшюл (см. рис. 8.3).

Небольшая часть аксонов преганглионарных нейронов симпатической
Нервной системы заканчивается в непарных превертебральных ганглиях,
нежащих на передней поверхности позвонков (см. рис. 8.3).

От нейронов, расположенных в ганглиях симпатических стволов, от-
Юдят постганглионарные аксоны, которые иннервируют органы и тка-
ни головы, грудной, брюшной и тазовой областей, сосуды. Кроме того,
симпатические постганглионарные волокна иннервируют клетки под-
кожной жировой клетчатки. Постганглионарные волокна от превертеб-
рлльных ганглиев (чревый узел, верхний и нижний брыжеечный узел)
идут самостоятельно или в составе нервных стволов к органам брюшной
полости и полости таза (см. рис. 8.3).

Тела преганглионарных парасимпатических нейронов, как уже было
отмечено выше, локализованы в стволе мозга и в сакральных отделах
спинного мозга. От этих нейронов отходят преганглионарные аксоны,
которые в составе особых нервов идут к постганглионарным парасимпа-
тическим нейронам, локализованным или в непосредственной близости
от эффекторных органов, или в их толще (см. рис. 8.4). Ганглии парасим-
патической нервной системы, расположенные в толще органов, называ-
ют интрамуральными.

Преганглионарные парасимпатические волокна, иннервирующие
мышцы глаз и железы головы, выходят из ствола мозга в составе трех
пар черепно-мозговых нервов: глазодвигательного (III пара), лицевого
(VII пара), языкоглоточного (IX пара). Преганглионарные парасимпати-
ческие волокна, иннервирующие органы грудной и брюшной полостей,
образуют блуждающий нерв (X пара черепно-мозговых нервов), а в со-
ставе тазовых нервов преганглионарные парасимпатические волокна,
исходящие из крестцового отдела спинного мозга, идут к внутренним
органам, расположенным в полости таза (см. рис. 8.4).

Парасимпатические ганглии находятся только в области головы и
пиовых органов, все остальные постганглионарные парасимпатические
нейроны локализованы или на поверхности иннервируемых ими внут-
ренних органов, или интрамурально.

Постганглионарные парасимпатические волокна иннервируют гла-
юдвигательные мышцы, слезные и слюнные железы, предсердия, глад-
кую мускулатуру и железы бронхиального дерева, желудочно-кишечный
тракт, мочеполовую систему. В отличие от симпатической нервной си-
стемы парасимпатическая нервная система не иннервирует гладкую мус-
кулатуру сосудов. Исключение составляют сосуды половых органов, ко-
торые получают иннервацию из сакральных отделов спинного мозга.

Подавляющее большинство внутренних органов и тканей организма
имеют как симпатическую, так и парасимпатическую иннервацию, и в
физиологических условиях функциональная активность этих органов и
тканей организма зависит от преобладания тонуса той или иной системы.

В некоторых учебниках симпатическую и парасимпатическую систе-
мы рассматривают как с и стемы-антагонисты, т.е. системы, оказываю-
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щие противоположное влияние на функциональную активность органон
и тканей организма. Такой взгляд представляется не совсем правильным.
Да, в ряде случаев эти системы оказывают противоположные воздей-
ствия. Например, повышение активности симпатической нервной си-
стемы приводит к увеличению частоты и силы сердечных сокращений,
тогда как повышение тонуса парасимпатической нервной системы вы-
зывает урежение частоты и уменьшение силы сердечных сокращений.
Активация парасимпатической нервной системы влечет за собой повы-
шение тонуса гладкой мускулатуры мочевого пузыря, тогда как повыше-
ние активности симпатической нервной системы вызывает ее расслаб-
ление. Однако в большинстве случаев оба отдела вегетативной нервной
системы функционируют как синергисты. Например, возбуждение баро-
рецепторов синокаротидной зоны (рефлекторная зона, расположенная в
месте разветвления общей сонной артерии, принимающая участие в ре-
гуляции артериального давления) в результате повышения АД сопро-
вождается понижением частоты и силы сердечных сокращений. В основе
этого феномена лежит как усиление активности парасимпатической не-
рвной системы, так и параллельное уменьшение активности симпати-
ческой нервной системы, т.е. оба отдела вегетативной нервной системы
функционируют синхронно как синергисты.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что некоторые внутренние
органы и ТКОНИ организма имеют только симпатическую или парасим-
патическую иннервацию. Например, печень и подавляющее большин-
ство сосудов имеют только симпатическую иннервацию, а гладкомы-
шечные волокна бронхиального дерева получают только парасимпати-
ческую иннервацию.

Как следует из вышеизложенного, и симпатический, и парасимпати-
ческий отделы вегетативной нервной системы состоят из двух нейронов
(пре- и постганглионарных). Исключение составляют надпочечники, в
иннервации которых принимают участие только преганглионарные ней-
роны.

В последнее время накоплено достаточно большое количество дан-
ных, свидетельствующих о том, что многие внутренние органы и ткани,
помимо симпатической или парасимпатической, получают еще и мета-
симпатическую иннервацию. Особенность метасимпатической нервной
системы заключается в том, что она является сугубо периферической и
лишена своего представительства в ЦНС. Ганглии метасимпатической
нервной системы расположены исключительно в стенке полых органов,
т.е. интрамурально (рис. 8.5). Метасимпатическая нервная система осу-
ществляет текущую регуляцию физиологических процессов и обеспечи-
вает поддержание постоянства внутренней среды организма, т.е. гомео-
стаз. Оболочка ганглиев метасимпатической нервной системы обладает
защитной функцией, т.е. свойствами ганглионарного барьера и препят-
ствует воздействию биологически активных веществ, циркулирующих в
кровяном русле, на нейроны метасимпатической системы.

Наличие метасимпатической (внутриорганной) регуляторной систе-
мы имеет для организма большое функциональное значение. С одной
стороны, метасимпатическая нервная система «освобождает» ЦНС от
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Рис. К.5. Схема строения метасимпатической /
нервной системы: 1—

I чувствительные нейроны; 2 — интер (про-
межуточные) нейроны; 3 — эффекторные ней-

роны га Стенка
полого
органа

3 2

избыточной информации, а с другой стороны, существенно увеличива-
| | надежность регуляции функций внутренних органов. Другими слова-
ми, метасимпатичеекая нервная система может поддерживать функцио-
нальную активность иннервируемых ею внутренних органов на достаточ-
но адекватном уровне даже в тех ситуациях, когда они полностью теряют
иейрональный контакт с соответствующими отделами ЦНС, в нормаль-
ных условиях принимающих участие в регуляции их деятельности.

Кроме того, наличие метасимпатической нервной системы позволя-
ет ЦНС как бы «переложить» на нее текущий контроль за отдельными
иисцеральными функциями. Так, например, кишечная часть метасимпа-
шческой нервной системы имеет такое же количество нейронов, как и
спинной мозг (на 1 см2 кишечника приходится около 20 000 нейронов
метасимпатической нервной системы).

Нейробиохимические свойства метасимпатической нервной системы
аналогичны таковым ЦНС. Так же как и в ЦНС, передача информации с
нейронов метасимпатической нервной системы на эффекторные клетки
осуществляется при помощи нейромедиаторов. К настоящему времени
показано, что в метасимпатической нервной системе в качестве нейро-
медиаторов могут выступать серотонин, АТФ, аденозин, пептиды. Не
исключено также, что катехоламины (норадреналин и дофамин) и аце-
1ИЛХОЛИН могут выполнять роль нейромедиаторов и в метасимпатиче-
ской нервной системе.

Следует подчеркнуть, что метасимпатичеекая нервная система не
ипнервирует поперечно-полосатую скелетную мускулатуру, кожу, жи-
ровую ткань. Нейроны этой системы представлены только во внутренних
органах, имеющих собственный моторный ритм, — кишечнике, брон-
хах, гладкой мускулатуре сосудов и мочевыводящих путей и т.д.

Как в соматической, так и в вегетативной нервной системе
возбуждение от преганглионарных нейронов к постганглионар-
ным и от постганглионарных нейронов к эффекторным органам
передается посредством специальных химических агентов — ней-
ромедиаторов. Аналогичным образом осуществляет свое воздей-
ствие на эффекторные органы и метасимпатичеекая нервная си-
стема.

Как уже было отмечено (см. Т. 1, с. 34), под нейромедиатором
понимают биологически активное вещество, выделяемое нервными
окончаниями и являющееся посредником в процессе передачи
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возбуждения с нервного окончания на нейроны или эффектор-
ные органы.

В периферической нервной системе наиболее часто роль ней-
ромедиаторов выполняют такие биологически активные вещества,
как ацетилхолин, норадреналин, дофамин, аденозин, ееротонин.
Помимо них в качестве нейромедиаторов могут выступать гиста-
мин, оксид азота (NO), АТФ, пептиды (эндорфины, энкефали-
ны, нейропептид У, субстанция Р и др.).

8.1.2. Лекарственные средства, преимущественно влияющие
на функциональную активность холинергических синапсов

Лекарственные средства, преимущественно влияющие на функ-
циональную активность холинергических синапсов, как правило,
реализуют свои фармакологические эффекты на уровне холинер-
гических рецепторов, расположенных на постсинаптической мем-
бране холинергических синапсов. Однако эти ЛС могут изменять
функциональную активность холинергических рецепторов и дру-
гой локализации (пресинаптические и внесинаптические холи-
нергические рецепторы).

Холинергические синапсы достаточно широко представлены
как в центральной, так и периферической нервной системе. Прин-
ципиальная схема строения холинергического синапса приведена
на рис. 8.6.

Выделяясь под воздействием нервного импульса, нейромедиа-
тор ацетилхолин достигает постсинаптического рецептора и взаи-
модействует с ним. Не провзаимодействовавший с рецептором
ацетилхолин частично посредством механизма обратного захвата
возвращается в пресинаптическое окончание, а частично разру-
шается в синаптической щели ферментом ацетил ход инэстеразой
до биологически неактивных холина и ацетата. Холин захватыва-
ется пресинаптической мембраной, где принимает участие в син-
тезе новых порций ацетилхолина.

В периферической нервной системе холинергические синапсы
локализованы следующим образом.

I. Соматическая нервная система.
1. Нервно-мышечные синапсы.

II. Вегетативная нервная система.
1. Парасимпатический отдел:

а) окончания всех преганглионарных нервных волокон;
б) окончания всех постганглионарных волокон.

2. Симпатическая нервная система:
а) окончания всех преганглионарных волокон;
б) синапсы надпочечников;
в) окончания постганглионарных нервов, иннервиру-

ющих потовые железы.

126



Ацетилхолинтрансфераза

Эффекторная
клетка

Рис. 8.6. Принципиальная схема строения холинергического синапса:

/ — аксон; 2 — пресимаптическое утолщение; J — везикулы, содержащие аце-
шлхолин; 4 — пресиналтический ауторецептор; 5 — взаимодействие с преси-
наптичеекнм аутореиептором; 6 — инактивация аиетилхолина ферментом аце-
гилхолинэстеразой; 7— нейромедиатор (аиетилхолин); 8— обратный захват ней-
[юмедиатора; 9 — пресинаптический гетерорецептор; /0 — пресинаптическая
мембрана; / / — митохондрия; 12— постсинаптическая мембрана; 13— постси-

наптические рецепторы

Ацетилхолин, выделившийся под влиянием нервного импуль-
са из пресинаптическои мембраны в синаптическую щель, дости-
гает постсинаптической мембраны, где взаимодействует со спе-
цифическим для него холинергическим рецептором.

Лекарственные средства, возбуждающие холинорецепторы, т.е.
действующие на рецепторы подобно ацетилхолину, называются
холиностимуляторами, или халиномиметиками. Иногда в медицин-
ской литературе холиномиметики называют холино позитивны ми
ЛС. Лекарственные средства, препятствующие взаимодействию аце-
тилхолина с холинорецепторами, называют халиноблокаторами, или

127



холинолитиками. Помимо холи политиков, в медицинской литера-
туре эту группу ЛС называют холинонегативными.

Холинорецепторы подразделяют на два вида — Н- и М-холино-
рецепторы. В основе такого деления лежит неодинаковая чувстви-
тельность холинорецепторов к двум биологически активным со-
единениям — мускарину и никотину. М~холинорецепторы, поми-
мо чувствительности к нейромедиатору ацетилхолину, обладают
высокой чувствительностью к яду грибов мухоморов — мускари-
ну. Отсюда и их название — мускариновые (М) холинорецепторы,
или мускариночувствительные рецепторы. Н-холинорецепторы
высокочувствительны к алкалоиду, выделенному из листьев таба-
ка — никотину, отсюда их название — никотиновые (Н) холиноре-
цепторы, или ни коти нечувствительные рецепторы. Впервые под-
разделять холинорецепторы на мускарино- и никотиночувстви-
тельные предложил в 1946 г. выдающийся отечественный фарма-
колог академик С. В.Аничков.

М- и Н-холинорецепторы подразделяются на несколько под-
видов — М,-холинорецепторы, М2-холинорецепторы, Нп-холи-
норецепторы и т.д. Каждый из подвидов холинорецепторов имеет
определенное расположение в синапсе и обладает строго специа-
лизированной функциональной активностью.

Локализация М- и Н-холинорецепторов различна. Особенно-
сти распределения холинорецепторов по органам и тканям, а также
основные эффекты, возникающие при их стимуляции, приведе-
ны в табл. 8.1.

Табл и ца 8.1

Локализация холинорецепторов и основные эффекты, вызываемые
их стимуляцией

Вид/подвид
рецепторов

М,

Локализация

Пре- и постсинапти-
меская локализация
в синапсах ЦНС

Постсинаптическая лока-
лизация на клеточных
мембранах гладкомышеч-
ных клеток:

мышечных сплетений

жкт
мочевого пузыря
сфинктеров мочевого

пузыря
матки (беременной)
сосудов полового члена

Эффект стимуляции рецепторов

Медленное возбуждение ней-
ронов, регулирующих когни-
тивные (познавательные)
функции, особенно память

Стимуляция моторной
активности
Сокращение
Расслабление

Сокращение
Регуляция эрекции
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Продолжение табл. S. 1

Кид/иодшд
1>('цепторов

М2

М3

Локализация

мышц радужки (круго-
вая и циллиарная мышцы
глаза)
Постсинаптическая лока-
лизация на клеточных
мембранах клеток
железистой ткани:

экзокринные железы
(бронхиальные, ЖКТ,
носоглоточные, слюнные)

потовые железы
Внесинаптическая лока-
лизация на мембранах
ганглионарных нейронов
симпатического и пара-
симпатического отделов
вегетативной нервной
системы

Пресинаптическая лока-
лизация в некоторых
синапсах, расположенных
в местах окончания сим-
патических и парасимпа-
тических нервов
Постсинаптическая лока-
лизация: окончания пост-
ганглионарных парасим-
патических волокон
в сердце

Постсинаптическая
локализация в синапсах
постганглионарных
парасимпатических
волокон, локализованных
на клеточных мембранах
гладкомышечных клеток;

бронхов
сфинктеров ЖКТ
ЖКТ

Эффект стимуляции рецепторов

Сокращение

Стимуляция секреции

Стимуляция секреции
Медленное возбуждение
(деполяризация)
ганглионарных нейронов

Торможение функциональ-
ной активности синапсов
(замедление или блокада
выделения нейромедиатора)

Снижение автоматизма сину-
сового узла и, как следствие
этого, брадикардия
Замедление проведения по
атриовентрикулярному узлу
Снижение скорости проведе-
ния возбуждения по проводя-
щей системе сердца
Уменьшение силы сокраще-
ния предсердий

Сокращение
Расслабление
Сокращение
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Окончание табл. 8.1

Вид/подвид
рецепторов

М 4 М 5

Nn

Nm

Локализация

ЦНС- гиппокамп,
субстанция нигра
Ганглии вегетативной
нервной системы
Пресинаптическая лока-
лизация в окончаниях
дофаминергических
и серотонинергических
нейронов
П осте и наптич е с кая
локализация:

ЦНС — кора, продолго-
ватый мозг, нигростриа-
тум, спинной мозг

окончания преганглио-
нарных нейронов гангли-
ев симпатического и
парасимпатического отде-
ла вегетативной нервной
системы

на клеточных мембранах
хромафииных клеток моз-
гового слоя надпочечни-
ков
Внесинаптическая
локализация: хеморецеп-
торы каротидных
клубочков дуги аорты

На постсинаптических
мембранах нервно-
мышечных синапсов
поперечнополосатой
мускулатуры

Эффект стимуляции рецепторов

Функция до конца не ясна

Функция до конца не ясна

Стимуляция высвобождения
дофамина и серотонина

Активация нейронов

Быстрое возбуждение
(деполяризация) ганглио-
нарных нейронов

Стимуляция выделения
катехоламинов (адреналин)

Активация (рефлекторная)
центров продолговатого
мозга (п. vagus)

Сокращение мышц (скелет-
ных, дыхательных и т.д.)
вследствие деполяризации
их мембран

Постсинаптические М-холинорецепторы расположены:
• в синапсах, находящихся в местах окончания всех постганг-,

лионарных нервных волокон парасимпатической нервной систе-
мы;

• синапсах, находящихся в местах окончания постганглионар-
ных симпатических волокон, иннервирующих потовые железы;

• ЦНС (бульбарные центры гипоталамуса, лимбической систе-
мы, ретикулярной формации).

Постсинаптические Н~холинорецепторы находятся:
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• синапсах, находящихся в местах окончания соматических (дви-
гательных) нервов;

• синапсах, находящихся в местах окончания всех преганглио-
нирных нейронов симпатической и парасимпатической нервной
системы;

• синапсах, находящихся в местах окончания нервных воло-
кон, иннервирующих клетки мозгового вещества надпочечников;

• ЦНС (кора головного мозга, пирамидная и экстрапирамидная
системы, спинной мозг).

Чувствительность М- и Н-холинорецепторов и их подвидов к
различным ЛС неодинакова. Так, например, Н-холинорецепторы
(11,,-холинорецепторы), расположенные в местах окончаний пре-
шиглионарных нервов, по своей чувствительности значительно
отличаются от Н-холинорецепторов (Нт-холинорецепторы), рас-
положенных в местах окончания соматических (двигательных) не-
рвов.

Такое различие чувствительности рецепторов к ЛС имеет очень
важное значение для фармакологии, так как позволяет диффе-
ренцированно воздействовать на различные биологические про-
цессы, протекающие в организме. Возвращаясь к предыдущему
примеру можно отметить, что избирательная блокада Нт-холи-
норецепторов, расположенных в области окончания соматических
нервов, вызывает расслабление скелетной мускулатуры (таким
>ффектом обладают ЛС из группы миорелаксантов), а избиратель-
пая блокада Нп-холинорецепторов, расположенных в области окон-
чания прегангл ион арных вегетативных нервов, прекращает поток
нервных импульсов к внутренним органам, в частности к сосу-
дам, что влечет за собой снижение АД (такую группу ЛС называ-
ют ганглиоблокаторами).

Необходимо подчеркнуть, что ганглиоблокаторы в средних те-
рапевтических дозах не влияют на тонус скелетной мускулатуры,
л миорелаксанты существенно не влияют на уровень АД.

Холинорецепторы имеют достаточно сложную пространствен-
но-структурную организацию. М-холинорецепторы относятся к
мембранным рецепторам I типа и представляют собой полипеп-
шдную цепочку, образующую семь трансмембранных сегментов
(см. рис. 1.8). Поверхностная, выступающая над наружной поверх-
ностью мембраны часть этой цепочки, ответственна за распозна-
вание медиатора, а отделы полипептидной цепи, погруженные в
цитоплазму клетки, выполняют функцию передатчика сигнала на
сигнальные G-белки, расположенные на внутренней поверхно-
сти клеточной мембраны.

Процесс передачи сигнала с М-холинорецептора на внутри-
клеточные образования включает несколько этапов:

• взаимодействие медиатора с узнающей частью рецептора;
•активизация полипептидпой цепочки;
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• активизация специализированного сигнального G-белка;
• взаимодействие специализированного сигнального G-белка с

внутриклеточными ферментами и/или ионными каналами;
• изменение функциональной активности вторичных мессенд-

жеров (переносчиков сигнала);
• изменение активности внутриклеточных ферментов и белко-

вых систем;
• изменение функциональной активности клетки.
Как уже было отмечено, М-холинорецепторы подразделяют на

несколько подвидов ( М ь М2, М3, М4 и М5). Особенности фарма-
кологического ответа при взаимодействии этих рецепторов с
агонистами, по-видимому, обусловлены наличием в структуре
рецептора различных типов сигнальных G-белков, которые и ак-
тивизируют различные пострецепторные процессы, протекающие
в цитоплазме эффекторной клетки.

М,-холинорецептиры локализованы в ЦНС и ганглиях вегетативной
нервной системы. Стимуляция их активного центра ацетилхолином вы-
зывает активацию сигнального G^-белка, который, в свою очередь, ак-
тивирует фермент фосфолипазу С. Последняя запускает в клетке цепь
биохимических реакций, в результате которых в ней увеличивается со-
держание вторичных мессенджеров диацилглицерола (ДАГ) и инозитол-
трифосфата (ИТФ), что, в свою очередь, способствует увеличению внут-
риклеточной концентрации ионов Са2+, в результате повышается функ-
циональная активность соответствующих нейронов.

М2'Холинорецепторы локализованы преимущественно в сердечной тка-
ни; синоатриальном и атриовентрикулярном узлах, ткани предсердий.
Помимо этого, Мг-холинорецепторы расположены на клеточных мемб-
ранах гладкомыщечных клеток и некоторых пресинаптических мембра-
нах. Стимуляция их активного центра вызывает активизацию сразу двух
сигнальных белков — С ; Г и Са-белк,а.

Активизация специализированного сигнального Сп-6елка вследствие
стимуляции М2-рецепторов, расположенных на клеточных мембранах
кардиомиоцитов предсердий, вызывает понижение активности фермен-
та аденилатциклазы и, соответственно, понижение содержания в клет-
ках вторичного мессенджера нАМФ. Уменьшение концентрации цАМФ
в сократительных кардиомиоцитах предсердий сопровождается сниже-
нием силы их сокращений.

Активизация Gn-белка запускает цепь последовательных биохимиче-
ских реакций, приводящих к открытию трансмембранных К+-каналов в
пейсмейкерных клетках (см. Т. 2, с. 26), расположенных в синоатриаль-
ном и атриовентрикулярном узлах сердца. Открытие трансмембранных
К+-каналов влечет за собой выход ионов К+ из клетки и, следовательно,
гиперполяризацию клеточной мембраны. Известно, что гиперполяриза-
ция клеточной мембраны понижает возбудимость клетки. Гиперполяри-
зация мембран клеток, расположенных в синоатриальном узле, способ-
ствует замедлению их спонтанной деполяризации, т.е. уменьшению ско-
рости генерации ритма сердечных сокращений и, следовательно, умень-
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пинию частоты сердечных сокращений, а гиперполяризация мембран
i меток атриовентрикулярного узла сопровождается замедлением време-
ни проведения импульса по атриовентрикулярному узлу.

Мгхолинорецепторы локализованы преимущественно на клеточных
мембранах в гладкой мускулатуре внутренних органов, например сосу-
цов, и на клеточных мембранах клеток желез внутренней секреции. Сти-
муляция их активного центра ацетилхолином влечет за собой активацию
сигнального Gg-белка, который в свою очередь посредством активации
фермента фосфолипазы С способствует повышению содержания в клет-
ках вторичных мессенджеров ДАГ и ИТФ, которые, в свою очередь,
инициируют повышение концентрации ионов Са2+ во внутриклеточной
Среде. В результате повышение содержания ионов Са2+ в цитоплазме этих
клеток происходит сокращение гладкомышечных клеток и/или усиление
секреции желез.

М4- и М5-холинорецепторы локализованы в ЦНС. Их функциональ-
ная роль в настоящее время окончательно не ясна.

Необходимо отметить, что М-холинорецепторы могут находиться вне
синапса, т.е. иметь внесинаптическую локализацию, например на мемб-
ране эритроцитов или на наружной поверхности эндотелия сосудов ске-
исгной мускулатуры. При стимуляции ацетилхолином М 3- холи норе цеп -
горов, расположенных на эндотелии сосудов, происходит высвобожде-
ние (релаксирующего фактора эндотелия РФПЭ) — NO, что в конеч-
ном итоге вызывает расслабление сосудистой стенки (см. Т. 2, с. 78). В тех
случаях, когда эндотелий сосудов поврежден, ацетилхолин непосред-
ственно взаимодействует с клетками гладкой мускулатуры сосуда, в ре-
зультате в их цитоплазму входят ионы Са2+ и развивается обратная реак-
ция — спазм сосуда.

Структура Н-холинорецепторов существенно отличается от структуры
М-холинорецепторов. Полагают, что Н-холинорецептор представляет со-
бой полипетид, структурные субъединицы которого (а-, р*-, у- и 8-) об-
разуют трансмембранный ионный (натриевый) канал (см. рис. 1. 10). Аце-
гилхолин, подходя к Н-холинорецептору, взаимодействует с его актив-
ным центром, расположенным на а-субъединице рецептора, в результате
чего происходит открытие трасмембранного ионного №+-канала и ионы
Na1 по градиенту концентрации устремляются внутрь клетки, что влечет
за собой деполяризацию мембраны и возникновение потенциала действия.

Н-холинорецепторы подразделяют на два подвида — Нп- и Нт-холи-
порецепторы.

Нп-холинорецепторы расположены, в частности, на постсинаптиче-
ских мембранах ганглиев вегетативной нервной системы. При их возбуж-
дении возникает потенциал действия, распространяющийся по нервно-
му волокну и передающий возбуждение на эффекторные клетки.

Нт-холинорецепторы локализованы в синапсах соматической нервной
системы. При их возбуждении возникает потенциал действия, иниции-
рующий вход в клетки поперечнополосатой мускулатуры ионов Са2+. Ионы
Са2+ в свою очередь «запускают» в клетке ряд последовательных биохи-
мических процессов, в результате которых происходит ее сокращение
(см. Т. 1,с.44).
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Лекарственные средства, стимулирующие холинорецепторы
{холинопозитивные ЛС, холиномиметики)

К холиномиметическим ЛС относится большая группа ЛС, ими-
тирующих эффекты и ейро медиатора холинергической системы —
ацетилхолина. Некоторые непосредственно взаимодействуют и
возбуждают М- и Н-холинорецепторы, поэтому их относят к хо~
линомиметикам прямого действия. Другие препараты из этой груп-
пы непосредственно с холинорецептором не взаимодействуют,
но подавляют активность фермента, разрушающего в синапти-
ческой щели ацетилхолин — ацетилхолинэстеразы, т.е. их эффект
опосредуется (реализуется) через эндогенный (вырабатываемый
в организме) ацетилхолин. Эти препараты называют ингибитора-
ми ацетилхолинэстеразы или непрямыми {косвенными) холиномиме-
тиками.

Холиномиметики, одновременно возбуждающие М- и Н-хо-
линорецепторы, называют М- и Н-холиномиметиками или М- и
Н-холиностимуляторами, а холиномиметики, возбуждающие толь-
ко М-холинорецепторы, — М-холиномиметиками или М-холи-
ностимуляторами, а холиномиметики, возбуждающие только
Н-холинорецепторы, — Н-холиномиметиками или Н-холиности-
муляторами.

Помимо этого, холиномиметики подразделяются на препара-
ты преимущественно центрального и преимущественно перифе-
рического действия.

Возможная обобщенная классификация холиномиметических
ЛС приведена ниже.

I. Прямые холиномиметики.
1. М- и Н-холиномиметики преимущественно периферическо-

го действия (неселективные М- и Н-холиномиметики: ацетилхо-
лин-хлорид, карбахолин).

2. М-холиномиметики преимущественно периферического дей-
ствия (неселективные М-холиномиметики): ацеклидин, пилокар-
пин.

3. Н-холиномиметики (неселективные Н-холиномиметики):
лобелии, цититон.

II. Ингибиторы ацетилхолинэстеразы (непрямые холиномиме-
тики).

1. Ингибиторы ацетилхолинэстеразы «необратимого» действия:
армии.

2. Ингибиторы ацетилхолинэстеразы обратимого действия.
2.1. Обратимые ингибиторы ацетилхолинэстеразы центрально-

го и периферического действия: галантамин, физостигмин.
2.2. Обратимые ингибиторы ацетилхолинэстеразы преимуще-

ственно периферического действия: амбенония хлорид, дистиг-
мина бромид, пиридостигмина бромид, прозерин.
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3. Лекарственные средства, применяемые для лечения отравле-
ипгибиторами ацетилхолинэстеразы (реактиваторы ацетил-

чолинэстеразы): аллоксим, дипироксим, изонитрозин.

Лекарственные средства, возбуждающие М- и Н-холинорецепторы
(неселективные М- и Н-холиномиметики)

К ЛС, одновременно возбуждающим М- и Н-холинорецепто-
ры, относятся экзогенный аналог эндогенного ацетилхолина —
препарат ацетилхолин-хлорид и синтетический препарат карбахо-
II/IL В настоящее время эти ЛС в клинической практике почти не
используют. Однако ацетилхолин-хлорид достаточно часто при-
меняют в экспериментальной фармакологии в качестве анализа-
юра и/или эталонного препарата при проведении различных экс-
периментов. Необходимо отметить, что ацетилхолин-хлорид пло-
хо проникает через гематоэнцефалический барьер, поэтому не
оказывает существенного влияния на ЦНС.

Препараты этой группы являются прямыми холиномиметика-
ми, т.е. реализуют эффекты путем непосредственного взаимодей-
ствия (активации) с холинорецепторами. При введении ацетил-
холин-хлорида в организм человеку (препарат вводят только под-
кожно или внутримышечно. Внутривенное введение ацетилхоли-
на человеку запрещено, так как он может вызвать резкую гипото-
нию и/или остановку сердца) в малых и средних терапевтических
дозах преобладают М-холиномиметические эффекты препарата,
имитирующие возбуждение парасимпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы, что на уровне организма в целом проявля-
ется различными эффектами.

Влияние на сердечно-сосудистую систему:
1) в результате стимуляции ацетилхолином М2-постсинапти-

ческих рецепторов, расположенных в холинергических синапсах,
локализованных в синоатриальном узле, замедляется активность
мейсмейкерных (генерирующих сердечный ритм) клеток, в ре-
зультате уменьшается частота сердечных сокращений, т.е. реали-
зуется отрицательный хронотропный эффект препарата (от греч.
chronos — время, tropos — направление; действие, изменяющее
частоту сердечных сокращений);

2) в результате стимуляции ацетилхолином М2-постсинапти-
ческих рецепторов, расположенных в холинергических синапсах,
локализованных на клеточной мембране сократительных кардио-
миоцитах предсердий, происходит замедление трансмембранного
тока ионов Са2+, в результате снижается сократимость предсер-
дий, т.е. реализуется отрицательное инотропное действие препа-
рата (от греч. inos — мышца, tropos — направление; изменяющее
силу мышечного сокращения);
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3) в результате стимуляции ацетилхолином М2-постсинапти-
ческих рецепторов, расположенных и холинергических синапсах,
локализованных на клеточных мембранах проводящих кардиоми-
оцитов атриовентрикулярного узла, замедляется время проведе-
ния нервных импульсов по атриовентрикулярному узлу, т.е. реа-
лизуется отрицательное дромотропное действие препарата (от греч.
dromos — бег, tropos — направление; изменяющее скорость прове-
дения возбуждения);

4) в проводящих и сократительных кардиомиоцитах желудоч-
ков сердца М2-холинорецепторы представлены в незначительном
количестве, поэтому ацетилхолин практически не влияет на со-
кратительный статус миокарда желудочков, хотя и отмечается
тенденция к снижению силы сердечных сокращений;

5) стимуляция внесинаптических М3-холинорецепторов, рас-
положенных на клеточной мембране эндотелиальных клеток со-
судов скелетной мускулатуры, вызывает высвобождение РФПЭ,
что влечет за собой их дилатацию (расширение) и, как следствие,
снижение АД.

Таким образом, ацетилхолин в малых и средних терапевтиче-
ских дозах вызывает брадикардию (урежение частоты сердечных
сокращений), замедление проведения возбуждения по АВ-узлу,
понижение сократительного статуса миокарда и гипотензию.

Влияние на дыхательную систему.
1) в результате стимуляции ацетилхолином постсинаптических

М3-холинорецепторов, локализованных в холинергических синап-
сах, расположенных на клеточной мембране гладкомышечных
клеток бронхиального дерева, повышается их тонус, т.е. развива-
ется бронхоконстрикция;

2) в результате стимуляции ацетилхолином постсинаптических
М3-холинорецепторов, локализованных в холинергических синап-
сах, расположенных на клеточных мембранах желез бронхиально-
го дерева, усиливается их секреция.

Таким образом, ацетилхолин вызывает бронхоконстрикцию и
усиливает выделение бронхиального секрета, что ведет к умень-
шению просвета бронхиального дерева, а у пациентов, страда-
ющих бронхообструктивным синдромом, может развиться при-
ступ инспираторной одышки.

Влияние на желудочно-кишечный тракт:
1) в результате стимуляции ацетилхолином постсинаптических

М3-холинорецепторов, локализованных в холинергических синап-
сах, расположенных на клеточной мембране гладкомышечных кле-
ток ЖКТ, происходит увеличение входа в них через трансмембран-
ные ионные каналы ионов Са2+, что вызывает повышение мотор-
ной функции желудка и усиление перистальтики кишечника. Па-
раллельно происходит расслабление большинства сфинктеров ЖКТ.
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И результате повышается скорость движения каловых масс и газов
пи кишечнику, стимулируется дефекация и т.д.;

2) в результате стимуляции ацетилхолином постсинаптических
М ,-холинорецепторов, локализованных в холинергических синап-
од, расположенных на клеточной мембране секреторных струк-
ivp ЖКТ, повышается их секреторная активность. В наибольшей
Степени возрастает секреторная активность желез желудка и слюн-
ных желез.

Повышение секреции соляной кислоты базальными клетками
желудка под влиянием ацетилхолина может быть также обуслов-
лено способностью препарата стимулировать возбуждающие пре-
i ииаптические Мгхолинорецепторы, локализованные в холииер-
i ических синапсах, расположенных на нервных окончаниях п. vagus,
ипнервирующего секреторные железы желудка.

Влияние на мочевыводящую систему. В результате стимуляции
ацетилхолином постсинаптических М3-

Холинорецепторов, лока-
лизованных в холинергических синапсах, расположенных на кле-
точной мембране гладко мышечных клеток мочевого пузыря, про-
исходит усиление входа ионов Са2+ через трансмембранные ион-
ные каналы внутрь клеток, что влечет за собой повышение тонуса
мочевого пузыря. Параллельно с этим происходит расслабление
сфинктеров мочевого пузыря. Повышение тонуса мочевого пузы-
ря и расслабление его сфинктеров способствует отхождению мочи.

Влияние на железы внешней секреции (носоглоточные, потовые,
слезные). Вызывает следующие процессы: возбуждение ацетилхо-
лином постсинаптических М3-холинорецепторов, локализованных
на клеточных мембранах этих секреторных образований, влечет за
собой повышение их секреторной активности, т.е. стимулирует
потоотделение, слезотечение и т.д.

Влияние на функциональную активность органа зрения. При зака-
пывании в конъюнктивальный мешок препарат возбуждает пост-
синаптические М3-холинорецепторы, локализованные в холинер-
гических синапсах, расположенных на клеточных мембранах ци-
лиарной и круговой мышц глаза, в результате происходит суще-
ственное изменение гидродинамики внутриглазной жидкости, а
глаз устанавливается на ближнюю точку видимости. Этбт эффект
имеет большое клиническое значение при лечении острого при-
ступа глаукомы (болезнь глаз, характеризующаяся повышенным
внутриглазным давлением, вследствие чего развивается сначала
дистрофия, а затем и атрофия зрительного нерва, что влечет за
собой резкое снижение или утрату зрения). Для того, чтобы по-
нять механизм действия ЛС, применяемых для лечения глауко-
мы, целесообразно более подробно остановиться на гидромеха-
нике и иннервации глаза.
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Глазное яблоко представляет собой систему полостей и щелей, за-
полненных жидкостью и отделенных друг от друга перегородками (диаф-
рагмами). По сути, все основные структурные образоваания глаза от ра-
дужки до сетчатки можно рассматривать как диафрагмы в гидромехани-
ческой системе глаза. Внутриглазная жидкость (водянистая влага) нахо-
дится под давлением, величина которого определяется давлением, воз-
никающим в результате растяжения наружной оболочки глазного яблока.
В норме эта величина колеблется в пределах 14— 16 мм рт. ст. При надав-
ливании на глаз и/или глаукоме величина внутриглазного давления мо-
жет достигать 100 мм рт, ст.

Величина внутриглазного давления зависит как от объема продукции
внутриглазной жидкости, так и от наличия или отсутствия препятствий
для ее свободной циркуляции. Внутриглазная жидкость, продуцируемая
цилиарным (реснитчатым) телом глаза, поступает сначала в заднюю
камеру глаза, затем через зрачок оттекает в переднюю камеру глаза, после
чего по дренажной системе глаза сбрасывается в его венозную систему
(рис. 8.7). Дренажная система глаза расположена на передней, склераль-
ной стенке угла — самого узкого его структурного образования. В этом
месте расстояние от передней до задней стенки составляет несколько
десятых долей миллиметра.

I

Мышца, расширяющая
зрачок (а,)

Цилиарный эпителий (р.)

Круговая мышца
радужки (М3)

Рис. 8.7. Строение передней камеры глаза (G.Bertram):

— альфагадренорецепторы; р, — бетагадренорецепторы; М3 — Мгхолиноре-
цепторы
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Рис. 8.8, Строение дренажной системы глаза:
« — микрофотография дренажной системы глаза; б — схема строения дренажной
системы глаза; / — угол передней камеры глаза; 2 — трабекулярная диафрагма;

3 — шлеммов канал; 4 — склеральная шпора; 5 — цилиарная мышца

Собственно дренажная система глаза состоит из шлеммова канала
(склерального синуса), трабекулярной диафрагмы и коллекторных ка-
налов (рис. 8.8). Шлеммов канал представляет собой «трубку», иду-
щую вокруг переднего сегмента глаза. Этот канал отделен от передней
камеры глаза тончайшей диафрагмой, представляющей собой несколь-
ко пластинок перфорированной (содержащей отверстия) соединитель-
ной ткани. Через имеющиеся в диафрагме микроскопические отвер-
стия глазная жидкость постепенно фильтруется в шлеммов канал. В шлем-
мове канале расположено около 40 выпускников (коллекторных ка-
нальцев), по которым внутриглазная жидкость поступает в венозную
систему глаза.

Таким образом, логично предположить, что для того, чтобы пони-
зить уровень внутриглазного давления, следует либо уменьшить продук-
цию внутриглазной жидкости, либо облегчить ее отток через шлеммов
канал.

Регуляция уровня внутриглазного давления осуществляется при по-
мощи вегетативного отдела периферической нервной системы, который
иннервирует круговую и радиальную мышцы глаза, цидиарную (реснит-
чатую) мышцу и секреторный эпителий цилиарного тела. Постсинапти-
ческие М3-холинорецепторы расположены на клеточной мембране глад-
комышечных клеток круговой мышцы радужки и цилиарной мышцы,
т.е. эти мышцы получают парасимпатическую иннервацию. Постсинап-
тические а-адренорецепторы (см. ниже) локализованы на клеточной
мембране гладкомышечных клеток радиальной мышцы радужки, а
р-адре но рецепторы —• на клеточной мембране клеток цилиарного эпи-
телия, обеспечивающих секрецию внутриглазной жидкости, т.е. ради-
альная мышца радужки и цилиарный эпителий получают симпатиче-
скую иннервацию (см. рис. 8.7).
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При закапывании в конъюнктивальный мешок ацетилхолина
или его синтетического аналога карбахолина в результате стиму-
ляции М3-постсинаптических рецепторов цилиарной мышцы глаза
происходит ее сокращение, что вызывает раскрытие пор трабеку-
лярной диафрагмы шлеммова канала и, как следствие, облегче-
ние оттока внутриглазной жидкости. Улучшение оттока внутри-
глазной жидкости приводит к понижению внутриглазного давле-
ния, что играет важную роль в терапии пациентов, страдающих
глаукомой.

Помимо этого, сокращение цилиарной мышцы сопровожда-
ется расслаблением цинновой связки, в результате чего хруста-
лик приобретает более выпуклую форму и глаз устанавливается
на ближнюю точку видения. Этот феномен носит название спаз-
ма аккомодации (от лат. accomodatio — приспособление — физио-
логический процесс, направленный на «настройку» глаза путем
изменения кривизны хрусталика на четкое восприятие предме-
тов, находящихся от него на различном расстоянии), или цик-
лоспазма.

Стимуляция М3-постсинаптических холинергических рецепто-
ров, расположенных на клеточной мембране круговой мышцы
глаза, вызывает ее сокращение, в результате зрачок максимально
суживается, т.е. развивается миоз (от греч. tneiosis ~ уменьшение —
сокращение зрачка).

Миоз также вносит свой существенный вклад в снижение внут-
риглазного давления: во время миоза радужная оболочка растяги-
вается, что способствует более полному раскрытию угла глаза,
поэтому отток внутриглазной жидкости облегчается.

Как уже было отмечено, в случае применения ацетилхолина в
малых и средних терапевтических дозах Н-холиномиметические
эффекты препарата не проявляются. Однако, если использовать
ацетилхолин в высоких дозах и/или заблокировать М-холиноре-
цепторы М-холиноблокаторами, например атропином, прояв-
ляются его Н-холиномиметические эффекты. При этом реализу-
ются в основном эффекты, связанные со стимуляцией Нп-холи~
норецепторов, так как Н|Т1-холинорецепторы, локализованные в
области нервно-мышечных контактов, практически не возбужда-
ются терапевтическими дозами ацетилхолин-хлорида. Это обу-
словлено тем, что препарат быстро гидролизуется в крови, не
достигая концентраций, необходимых для возбуждения постси-
наптических Нт-холинорецепторов, локализованных в нервно-мы-
шечных синапсах.

При возбуждении ацетилхолином постсинаптических Нп-холи-
норецепторов, локализованных в синапсах, расположенных на кле-
точных мембранах постганглионарных нейронов, развивается до-
вольно сложный эффект, обусловленный стимуляцией постсинап-
тического звена как парасимпатической, так и симпатической не-
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рнной системы (см. рис. 8.2, 8.3). Однако на уровне организма в
целом преобладают эффекты стимуляции симпатической нервной
системы: повышается артериальное давление, увеличивается час-
тога сердечных сокращений, возрастает сократительная способность
сердечной мышцы и т.д. Это обусловлено не только активацией
симпатического отдела периферической нервной системы, но и
иыбросом катехоламинов (адреналина) из мозгового вещества над-
почечников, которое также содержит Нп-холинорецепторы.

Лекарственные средства, преимущественно стимулирующие
периферические М-холинорецепторы (неселективные

М-холиномиметики)

Лекарственные средства этой группы непосредственно несе-
лективно возбуждают Мр, М2- и Мгхолинорецепторы, поэтому
в медицинской литературе их еще называют прямыми М-холино-
миметиками. К ним относятся такие препараты, как ацеклидин и
пилокарпин. В основе механизма действия препаратов этой группы
лежит их способность неселективно возбуждать М-холинорецеп-
торы, локализованные в различных органах и тканях организма,
т.е. при их системном применении развиваются эффекты, харак-
терные для возбуждения парасимпатического отдела вегетатив-
ной нервной системы: брадикардия, гипотония, замедление ат-
риовентрикулярного проведения, усиление секреции желез, по-
вышение тонуса бронхиального дерева, повышение моторики
ЖКТ, тонуса мышц мочевого пузыря, т.е. наблюдаются эффекты,
аналогичные таковым, наблюдаемым при системном введении
малых и средних доз ацетилхолин-хлорида. В силу столь широкого
спектра фармакологической активности неселективных М-холи-
номиметиков их клиническое применение в настоящее время су-
щественно ограничено. Как правило, ацеклидин и пилокарпин
используют местно в офтальмологии для лечения и/или купиро-
вания приступов глаукомы.

При местном применении ЛС этой группы (закапывании в конъ-
юнктивальный мешок капель, закладывании мази или заклады-
вании за заднее веко пленок, содержащих ацеклидин или пило-
карпин) удается избежать системных эффектов препаратов, так
как из конъюнктивального мешка они практически не абсорби-
руются (не всасываются) в системное циркуляторное русло,

Возбуждение М3~постсинаптических холинорецепторов, лока-
лизованных в синапсах, расположенных на мембране клеток кру-
говой и цилиарной мышц глаза, приводит к их сокращению, что
проявляется сужением зрачка (миоз) и установлением глаза на
ближнюю точку видения (спазм аккомодации). В результате созда-
ются условия для свободного оттока внутриглазной жидкости, т.е.
понижается внутриглазное давление.
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Лекарственные средства, преимущественно стимулирующие
Н-холинореактивные рецепторы (неселективные

Н-холиномиметики)

Н-холинорецепторы, или никотинчувствительные холиноре-
цепторы, расположены как в центральной, так и периферичес-
кой нервной системе. В частности, они локализованы в ганглиях
вегетативной нервной системы, нервно-мышечных синапсах, моз-
говом веществе надпочечников, ЦНС. Необходимо подчеркнуть,
что Н-холинореактивные рецепторы расположены не только в эф-
ферентном отделе периферической нервной системы, но и в ее
афферентном звене. Н„-холинорецепторы принимают участие в
генерации афферентных импульсов в каротидном клубочке (ка-
ротидный клубочек — структурно-функциональный элемент си-
нокаротидной рефлекторной зоны, принимающей участие в реф-
лекторной регуляции дыхания и кровообращения).

Как уже было отмечено выше, свое название никотинчувстви-
тельные рецепторы получили вследствие того, что обладают из-
бирательной чуствительностью к алкалоиду, выделяемому из ли-
стьев табака — никотину. Никотин как ЛС не используют, но его
применяют в экспериментальной фармакологии в качестве эта-
лонного стимулятора Н-холинорецепторов при анализе механиз-
ма действия вновь синтезированных соединений.

Никотин легко проникает через гематоэнцефалический барь-
ер, поэтому взаимодействует как с центральными, так и перифе-
рическими Н-холинореактивными рецепторами.

На синтез, высвобождение и инактивацию ацетилхолина ни-
котин не влияет, а лишь конкурирует с ним на уровне Н-холино-
рецептора. Никотин является неселективным Нп- и Нт-холиноми-
метиком, но для возбуждения Нт-холинорецепторов необходимо
использовать его в дозах, значительно превышающих те, в кото-
рых он взаимодействует с Нп-холинорецепторами.

В малых дозах никотин оказывает стимулирующее влияние на
постеинаптические Нп-холинорецепторы, локализованные в си-
напсах, расположенных в ганглиях симпатической и парасимпа-
тической нервной системы и на клеточных мембранах хромаф-
финных клеток мозгового вещества надпочечников, а также вне-
синаптических Нп-холинорецепторов, расположенных в области
каротидного клубочка, что на уровне целостного организма реа-
лизуется следующими эффектами: сразу же после введения нико-
тина развивается брадикардия, которая связана с возбуждением
парасимпатического отдела периферической нервной системы и
рефлекторным возбуждением блуждающего нерва. Затем вследствие
выброса адреналина из мозгового вещества надпочечников и воз-
буждения симпатического отдела периферической нервной си-
стемы развивается тахикардия. Параллельно отмечается повыше-
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ние ЛД, вызванное, с одной стороны, выбросом адреналина из
Ми и ового вещества надпочечников и стимуляцией симпатического
отдела нервной системы, а с другой — стимуляцией внесинапти-
Ческих Нп-холинорецепторов каротидного клубочка, что влечет
ш собой рефлекторное повышение активности сосудодвигатель-
иого центра.

11омимо рефлекторного возбуждения сосудодвигательного цен-
Гра, происходит рефлекторное повышение тонуса дыхательного
центра и, как следствие, углубление и учащение дыхания.

Парасимпатические эффекты никотина проявляются также в
ииде усиления саливации (слюноотделения), тошноты, рвоты,
диареи (поноса) и т.д.

Так как никотин легко проникает в мозг, то помимо перифе-
рических реализуются и центральные эффекты алкалоида — воз-
буждение ЦНС.

При применении никотина в высоких дозах наблюдаются про-
тивоположные эффекты препарата: развивается торможение ЦНС,
гипотония, резкая тахикардия, угнетение нервно-мышечной пе-
редачи, возможно появление судорог. Наблюдаются гиперсали-
нация (обильное слюноотделение), рвота, обильная диарея, не-
произвольное мочеиспускание и т.д. В результате подавления ак-
тивности дыхательного центра происходит угнетение дыхания
вплоть до его остановки, т.е. реализуются токсические эффекты
никотина.

В настоящее время Н-холиномиметики в клинической практике
используют редко. Они представлены лишь двумя препаратами —
лобедином и цититоном. Их применяют в качестве дыхательных
аналептиков (стимуляторов дыхания) при отравлении угарным
газом и асфиксии новорожденных, т.е. в тех случаях, когда реф-
лекторное возбуждение дыхательного центра не подавлено. В ос-
нове механизма действия лобелина и цититона лежит способность
препаратов стимулировать внесинаптические Нп-холинорецепто-
ры каротидного клубочка, что влечет за собой рефлекторное воз-
буждение дыхательного центра, в результате дыхание становится
более частым и глубоким. Параллельно происходит рефлекторное
возбуждение и сосудодвигательного центра, сопровождающееся
повышением ЛД.

Необходимо подчеркнуть, что в тех случаях, когда угнетение
дыхания вызвано J1C, подавляющими рефлекторную возбудимость
дыхательного центра (средствами для наркоза, наркотическими,
снотворными ЛС и др.), применение лобелина и цититона в каче-
стве дыхательных аналептиков бесмысленно.

В связи с тем, что лобелии и цититон по химическому строе-
нию близки к никотину, их используют в качестве ЛС для борьбы
с курением. Полагают, что длительное применение комбиниро-
ванных ЛС, в состав которых входят цититон (табекс) или лобе-
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лин (лобексин), ослабляет явления абстиненции (синдрома отме-
ны), развивающейся при прекращении курения. Помимо этою,
курение на фоне приема лобелина или цититона вызывает у ку-
рильщиков неприятные ощущения. Однако следует подчеркнуть,
что ЛС, предложенные для борьбы с курением, как правило,
малоэффективны, а единственным эффективным способом борь-
бы с курением является волевой отказ курильщика от употребле-
ния табака.

Курение табака является распространенной вредной привыч-
кой, которая, несмотря на широкую пропаганду вреда курения,
имеет тенденцию к устойчивому росту.

Медицинскому работнику необходимо полностью отдавать себе
отчет в том, что курение крайне вредно для организма. Так, со-
гласно статистическим данным, у злостных курильщиков с каж-
дой выкуренной сигаретой жизнь сокращается на 5 мин, а сред-
няя продолжительность жизни человека, выкуривающего 25 сига-
рет в день, на 5 лет меньше, чем у некурящего. Риск смерти у
курильщика после прекращения им курения достигает уровня
некурящих лишь через 10—15 лет.

Вредное действие курения на организм обусловлено наличием токси-
ческих веществ во вдыхаемом курильщиком дыме. В настоящее время в
табачном дыме выявляют около 500 ингридиентов. Процентное соотно-
шение этих ингридиентов не всегда одинаково и во многом зависит от
сорта табака. Однако основные фармакологические и токсические эф-
фекты обусловлены содержанием в нем никотина (острый фармакологи-
ческий эффект) и смол (хроническое токсическое действие). Помимо
этого в табачном дыме содержится от 1 до 5 % окиси углерода, поэтому
у курильщиков со стажем 3—15% гемоглобина в крови замещено на
карбоксигемоглобин, который не участвует в переносе кислорода. Та-
кое значительное уменьшение количества гемоглобина способствует по-
нижению переносимости физических нагрузок и может ухудшать тече-
ние многих хронических заболеваний, например ишемической болез-
ни сердца. Кроме того, хроническая карбоксигемоглобинемия может спо-
собствовать развитию такого тяжелого заболевания, как полицитемия
(сии.: эритремия — резкое увеличение количества эритроцитов в плазме
крови).

Никотин, поступающий с дымом в организм курильщика, спосо-
бен как стимулировать, так и угнетать активность ЦНС. Во многом это
зависит от количества и частоты курения. Однако важное значение имеет
тип табачных изделий. Так, дым сигарет отличается кислой реакцией'
(рН 5,3), при этом присутствующий в нем никотин находится преиму-
щественно в ионизированной форме, т.е. плохо растворим в липидах.
Поэтому всасывание никотина может произойти только после того, как
табачный дым попадет в легкие, где большая всасывающая поверхность,
компенсирующая его низкую растворимость в липидах, что и обеспечи-
вает достаточное поступление никотина в кровь. При вдыхании сигарет-
ного дыма курильщиком всасывается до 90% никотина. Параллельно с
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никотином в легкие попадают канцерогенные (вызывающие рак) ток-
1 ичмые смолы.

Дым сигар и курительных трубок имеет щелочную реакцию (рН 8,5).
При гаком уровне рН никотин находится в неионизированном состоя-
нии и относительно легко всасывается через слизистую оболочку рото-
|0Й полости. При этом количество всосавшегося никотина составляет
около 10% его содержания в табачном дыме. Курильщики трубок и си-
гар, как правило, не вдыхают дым в легкие, поэтому рак легких у них
развивается реже, чем у курильщиков сигарет. При курении сигарет с
фильтром количество канцерогенных смол, попадающих в легкие ниже,
однако это мало влияет на частоту развития рака легких. На частоту раз-
вития рака влияет и температура табачного дыма. При курении трубок
она ниже. Кроме того, частично канцерогенные смолы конденсируются
при прохождении дыма через мундштук трубки.

Однако, помимо рака легких, курильщики трубок и сигар в 5—10 раз
чаще заболевают раком гортани или полости рта. Эти формы рака разви-
ваются с одинаковой частотой как у курильщиков сигарет, так и у ку-
рильщиков сигар и трубок.

Помимо рака легких, курильщики намного чаще страдают другими
тболеваниями легких. При этом бронхообструктивный синдром для ку-
рильщиков так же характерен, как и рак легких. У курильщиков в про-
цессе жизни постепенно, прогрессивно уменьшается объем форсиро-
нанного вдоха. У подавляющего большинства курильщиков со стажем
более 25 лет объем форсированного вдоха уменьшен на 0,5 — 0,85 л по
сравнению с некурящими. Необходимо подчеркнуть, что снижение объема
форсированного вдоха на 1 л приводит к тяжелым последствиям, при
лом курильщик, как правило, становится инвалидом.

Курильщики по сравнению с некурящими в большей степени под-
вержены инфекционным заболеваниям легких, в том числе у них чаще
развивается туберкулез.

Помимо онкологических заболеваний, курильщики на 70 % чаще стра-
дают такими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, как ИБС,
] ипертоническая болезнь, атеросклероз. Например, в возрасте до 65 лет
курильщики умирают от ИБС в 2 раза чаще, чем некурящие, а злостные
курильщики — в 3,5 раза.

Еще более очевидна взаимосвязь между курением и облитерирующим
эндартериитом и другими заболеваниями артерий. Так, у курильщиков
смертность от разрыва аневризмы аорты в 5 раз выше, чем у некуря-
щих, а из 100% пациентов, страдающих облитерирующим эндартериитом,
95% — курильщики.

Курильщики чаще страдают и заболеваниями ЖКТ. Например, у ку-
рильщиков в 2 раза чаще развивается язвенная болезнь желудка и две-
надцатиперстной кишки. При этом курение не только провоцирует раз-
витие язвенной болезни, но и замедляет рубцевание язв, а также повы-
шает частоту рецидивов.

Особый вред курение наносит организму женщины. Помимо рака лег-
ких, сердечно-сосудистых заболевний и болезней ЖКТ, курящие жен-
щины чаще страдают бесплодием (по данным разных авторов от 10 до
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40%); менопауза у курящих женщин наступает раньше; у них прогрес-
сивно развивается остеопороз (от греч. osteon — кость, poms — пора,
отверстие, osis — дистрофическое изменение структуры костных тканей,
влекущее за собой повышение ломкости костей) и т.д. У курящих жен-
щин, принимающих пероральные гормональные контрацептивы (про-
тивозачаточные препараты), в 3 — 4 раза повышен риск развития таких
тяжелых заболеваний, как инфаркт миокарда, кровоизлияние в мозг и
других тромбоэмболических заболеваний. Так, описаны случаи развития
тяжелых инфарктов миокарда и кровоизлияний в мозг у женщин в воз-
расте 18 — 20 лет, совмещающих применение пероральных контрацепти-
вов с курением. В тех случаях, когда женщина страдает заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, риск развития тробмоэмболических ос-
ложнений при курении повышается более чем в 10 раз.

Однако особенно опасно курение во время беременности. С одной
стороны, это наносит вред организму женщины, так как повышается
риск развития спонтанных абортов, тяжелых кровотечений и т.д. Осо-
бенно страдает плацента — она более массивна и увеличена в диаметре
по сравнению с таковой у некурящих; в ней отмечаются микрокровоиз-
лияния. По-видимому, увеличение плаценты и нарушение ее развития
обусловлено дефицитом кислорода в результате повышения содержания
в крови карбоксигемоглобина. С другой стороны, вследствие развития
патологии плаценты страдает и плод: масса тела ребенка, родившегося у
курящих женщин, в среднем на 200 г меньше, что является следствием
задержки внутриутробного развития плода, во многом обусловленной
дефицитом кислорода. Кроме того, у детей, рожденных курящими мате-
рями, выше риск смерти в неонатальном периоде (период новорожден-
ное™ — от момента рождения по 28-й день жизни включительно). Необ-
ходимо также подчеркнуть, дефицит развития ребенка, рожденного ку-
рящей матерью, продолжается вплоть до II-летнего возраста.

Как у курящих мужчин, так и у женщин страдает и психоэмоцио-
нальная сфера. Например, доказано, что курильщики статистически зна-
чимо чаще немотивированно принимают психотропные ЛС и алкоголь,
что косвенно свидетельствует о нарушении у них психоадаптивных про-
цессов.

В последнее время все чаще поднимают вопрос о вредном влиянии
так называемого пассивного курения, т.е. вдыхания табачного дыма неку-
рящими людьми, находящимися в одном закрытом помещении с куря-
щими. Доказано, что если принять концентрацию окиси углерода в по-
мещении, не содержащем табачного дыма, за 2 условные части, то при
наличии в комнате среднего размера одного курильщика она составляет
7 — 8 условных частей, в конференц-зале и других общественных местах,
где процент курящих составляет 10—15 общего числа присутствующих,
ее содержание возрастает до 8 — 33 условных частей, а в салоне автомо-
биля при наличии одного курильщика — 12— 120 условных частей.

У всех некурящих, находящихся в одном помещении с курящими, в
моче определяется никотин, т.е. помимо окиси углерода, у некурящих
всасывается никотин и, вероятно, канцерогенные смолы. В настоящее
время не существует статистических доказательств вредного влияния
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ипссивного курения на организм, но уже появились данные о том, что
пассивные курильщики чаше сфадают легочной патологией (бронхит,
пневмония, бронхиальная астма). Кроме того, существуют достоверные
шишые о том, что дети курильщиков чаще болеют респираторными ин-
фекциями и заболеваниями легких, чем дети некурящих родителей.

В чем же заключается механизм вредного влияния табачного дыма на
организм человека? Доказано, что вдыхаемый табачный дым содержит
нолициклические углеводороды и N-нитросоединения, обладающие кан-
церогенным действием, чем и обусловлена способность табачного дыма
вызывать раковые заболевания. Кроме того, в кровь всасывается окись
углерода, которая способствует стойкому образованию карбоксигемо-
глобина.

После выкуривания одной сигареты в кровь всасывается около 1 мг
никотина, который взаимодействует преимущественно с Н„-никотино-
иыми рецепторами.

В результате стимуляции никотином внесинаптических Нп-холиноре-
иепторов каротидного клубочка происходит рефлекторная стимуляция
аюудодвигательного центра, что влечет за собой подъем систолического
давлений в среднем на 15 мм рт. ст., а диастолического — на 10 мм рт. ст.

Паралелльно происходит стимуляция постсинаптических Нп-холино-
рецепторов, локализованных в синапсах, расположенных на клеточных
мембранах постганглионарных нейронов симпатической нервной систе-
мы, а также постсинаптических Н„-холинорецепторов, расположенных
на клеточных мембранах клеток мозгового вещества надпочечников, что
в свою очередь способствует повышению активности симпатической
нервной системы и выбросу в кровь из надпочечников адреналина. На
уровне целостного организма это проявляется тахикардией, усилением
работы сердца, еще большим подъемом АД, т.е. в организме создаются
стартовые условия для развития гипертонической болезни.

Известно, что адреналин повышает в крови уровень свободных жир-
пых кислот, т.е. курение создает предпосылки для развития атеросклеро-
ia. Кроме того, адреналин повышает адгезивную (способность слипать-
ся, склеиваться) способность тромбоцитов, т.е. влечет за собой наруше-
ние микроциркуляции и повышает риск развития тромбозов.

У курильщиков, страдающих атеросклерозом коронарных артерий,
никотин вследствие усиления работы сердца повышает потребность мио-
карда в кислороде, что на фоне поражения коронарных сосудов, повы-
шенной агрегационной способности тромбоцитов (т.е. ухудшении те-
кучести крови) и меньшего содержания в крови оксигемоглобина (ге-
моглобина, переносящего кислород) за счет наличия в крови карбок-
сигемоглобина, создаются условия для развития приступа стенокар-
дии или инфаркта миокарда. Кроме того, в результате повышения то-
нуса симпатической нервной системы в ткани миокарда увеличивает-
ся концентрация норадрсналина, что может вызвать у курильщика на-
рушения сердечного ритма, например желудочковую экстрасистол и ю.
Другими словами, у курильщиков, страдающих атеросклерозом коро-
нарных артерий, во много раз возрастает риск внезапной коронарной
смерти.
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По тем же причинам (ухудшение микроциркуляции, уменьшение кис
дородной емкости крови, подъем АД) у курильщиков, страдающих атсро
склерозом сосудов головного мозга, повышается риск развития инсульта.

Помимо этого, повышение содержания в плазме крови свободных
жирных кислоту курильщиков под влиянием адреналина, выделившего-i
ся из клеток мозгового вещества надпочечников, способствует развитию,
атеросклероза аорты и ее ветвей, а также развитию облитерирующего
эндартериита (патологии внутренней оболочки артерий, чаще всего ниж-
них конечностей, характеризующейся ее разрастанием и резким суже-,
нием просвета сосуда, что приводит к нарушению периферического кро-
вообращения вплоть до некроза соответствующих участков тела). Ухуд-
шение кровотока у курильщиков, страдающих облитерирующим эндар-
териитом, во многом обусловлено стойким спазмом сосудов, развива-
ющимся в результате активации никотином сосудодвигательного центра
и повышения тонуса симпатической нервной системы.

Стимуляция никотином постсинаптических Нп-холинорецепторов,
локализованных в синапсах, расположенных на мембранах постганглио-
нарных нейронов парасимпатической нервной системы, у курильщиков
вызывает повышение моторики ЖКТ, однако длительное курение нару-
шает физиологическую регуляцию тонуса гладкомышечных клеток ки-
шечника, поэтому многие злостные курильщики вынуждены для стиму-
ляции акта дефекации выкуривать сигарету в целях повышения мотори-
ки кишечника.

Выделившийся из мозгового вещества надпочечников под влиянием
никотина адреналин способствует ускорению перехода гликогена в глю-
козу и приводит к «сгоранию» жиров, поэтому выкуривание сигареты
угнетает аппетит и создает впечатление уменьшения усталости.

Легко проникая в мозг через гематоэнцефалический барьер, никотин
возбуждает центральные Нп-холинорецепторы, что вызывает мнимое,
субъективное ощущение повышения работоспособности, обострения
внимания. Вместе с тем, что наиболее важно, никотин вмешивается в
нейромедиаторные процессы в коре головного мозга, что вызывает фор-
мирование у курильщиков стойкой психической зависимости (состоя-
ние пациента, характеризующееся немотивированной потребностью в
приеме какого-либо препарата, чаще психотропного, для предотвраще-
ния психического дискомфорта вследствие прекращения приема ЛС, но
не сопровождающееся развитием абстиненции), что и является основ-
ной причиной систематического курения. Кроме того, в формировании
никотиновой зависимости определенная роль принадлежит выработке
стойкого условного рефлекса — необходимости периодического выкури-
вания сигареты. '

Таким образом, курение табака оказывает на организм человека си-
стемное повреждающее действие, в конечном итоге приводящее к суще-
ственному уменьшению продолжительности его жизни. Никакого «по-
лезного» для человека воздействия на организм курильщика табак не
оказывает, а курение следует рассматривать как вредную, асоциальную
привычку, наносящую вред здоровью не только курильщика, но и окру-
жающих его людей.
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Лекарственные средства, подавляющие активность фермента
ацетилхолинэстеразы (антихолинэстеразные ЛС; непрямые

М- и И-холиномиметики)

Как было отмечено ранее (см. Т. 1, с. 127), при возбуждении
холинергических синапсов выделившийся из прссинаптической
щели нейромедиатор — ацетилхолин — подвергается гидролизу
(инактивации, разрушению) ферментом ацетилхолинэстеразой,
иокализованным на постсинаптической мембране. Гидролиз аце-
гилхолина, выделившегося в синаптическую щель, протекает ин-
тенсивно и быстро. Во времени он занимает не более 150 мкс. Ак-
тивность ацетилхолинэстеразы очень высока. Экспериментально
доказано, что 1 мг ацетилхолинэстеразы в течение 1 ч может гид-
ролизовать до 75 г ацетилхолина.

Лекарственные средства из группы ингибиторов ацетилхоли-
нэстеразы, попадая в синаптическую щель, блокируют (подав-
ляют) активность фермента ацетилхолинэстеразы и тем самым
повышают концентрацию нейромедиатора ацетилхолина в си-
1 оптической щели. В результате усиливается и пролонгируется
(удлиняется) его М- и Н-холиномиметическое действие. Этому
способствует не только подавление антихолинэстеразными ЛС
активности фермента ацетилхолинэстеразы, но и способность
препаратов этой группы повышать чувствительность постсинап-
тических холи норе цепторов к ацетилхолину, т.е. их холиносенси-
билизирующее действие. Так как антихолинэстеразные препараты
непосредственно холиномиметическим действием не обладают,
а лишь способствуют более интенсивной реализации эффектов
ацетилхолина, то в медицинской литературе их еще называют
непрямыми или косвенными М- и Н-холиномиметиками, т.е. их
фармакологический эффект является косвенным и опосредуется
а цети лхол ином.

Необходимо отметить, что на денервированные органы анти-
холинэстеразные ЛС практически не действуют, так как для реа-
лизации их фармакологических эффектов необходимо выделение
ацетилхолина в синаптическую щель, а при денервировании органа
полностью нарушаются процессы синтеза, накопления и выделе-
ния ацетилхолина в синаптическую щель.

Хотя в основе механизма действия всех ЛС этой группы лежит
их способность подавлять в синаптической щели активность фер-
мента ацетилхолинэстеразы, их конечный фармакологический
эффект различен как по временным, так и по качественным ха-
рактеристикам.

Некоторые антихолинэстеразные ЛС (амбенония хлорид, га-
лантамин, дистигмина бромид, пиридостигмина бромид, прозе -
рин, физостигмин) образуют с ацетилхолинэстеразой непрочные
комплексы, т.е. действуют обратимо. После их однократного при-
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менения активность фермента восстанавливается спустя несколь
ко часов. Эту группу ЛС наиболее часто используют в практиче-
ской медицине. Другие антихолинэстеразные ЛС, например ар-
мин, образуют с ацетилхолинэстеразой прочные комплексы. В этом
случае лечебный эффект длится до тех пор, пока сам препарат не
разрушится в организме. Армин и близкие к нему по действию ЛС
называются необратимыми ингибиторами ацетилхолинэстеразы.
Клиническое применение их ограничено. Армин используют местно
для лечения глаукомы. Препарат закапывают в конъюнктиваль-
ный мешок, прижимая при этом слезный канал в течение 2 —
5 мин, чтобы предотвратить всасывание армина в циркуляторное
русло и тем самым избежать реализации системных эффектов пре-
парата.

Физостигмин и армин применяют в основном в офтальмологии
для сужения зрачка и понижения внутриглазного давления у па-
циентов, страдающих глаукомой. В основе механизма действия этих
ЛС лежит их способность опосредованно стимулировать постси-
наптические М3-холинергические рецепторы, локализованные в
холинергических синапсах, расположенных на клеточной мемб-
ране круговой и циллиарной мышц глаза. Так как физостигмин
достаточно сильно понижает внутриглазное давление и по интен-
сивности эффекта превосходит прямой М-холиномиметик пило-
карпин, то его преимущественно используют для купирования
острого приступа глаукомы.

Благодаря особенностям химического строения (липофильно-
сти) физостигмин легко проникает через гематоэнцефалический
барьер в ЦНС, где также подавляет активность фермента ацетил-
холинэстеразы и тем самым облегчает передачу импульсов в хо-
линергических синапсах ЦНС. Способность препарата облегчать
передачу в холинергических синапсах ЦНС используют в клинике
для лечения остаточных явлений после перенесенного инсульта,
черепно-мозговой травмы, полиомиелита и т.д. В этих же целях в
клинической практике применяют и другой антихолинэстеразныи
препарат — галантамин, который так же как и физостигмин лег-
ко проникает через гематоэнцефалический барьер. Однако следу-
ет помнить, что в случае применения высоких доз этих ЛС воз-
можно развитие тяжелой одышки вследствие их возбуждающего
действия на дыхательный центр продолговатого мозга.

В отличие от физостигмина и галантамина амбенония хлорид,
дистигмина бромид, пиридостигмина бромид, прозерин в сред-
нетерапевтических дозах плохо проникают через гематоэнцефа-
лический барьер и, следовательно, реализуют фармакологические
эффекты на периферии.

Дистигмина бромид (син.: убретид) в среднетерапевтических
дозах преимущественно опосредованно стимулирует постсинап-
тические М3-холинергические рецепторы, локализованные в хо-
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i ических синапсах, расположенных на мембранах гладко-
Мышечных клеток ЖКТ и мочевого пузыря. Поэтому его приме-
т и т при послеоперационной атонии кишечника, хронических
шпорах, паралитическом илеусе (от греч. ileosparaliticus — непро-
водимость кишечника паралитическая, т.е. кишечная непроходи-
мое 1'ь, вызванная прекращением его перистальтики), атония мо-
Чего пузыря и т.д. При использовании дистигмина бромида в вы-
Ооких дозах через несколько дней от начала приема препарата
Начинают реализовываться его Нт-холиномиметические эффек-
И.1. Как периферический Нт-холиномиметик дистигмина бромид
применяют для лечения миастении (заболевание нервно-мышеч-
ИОЙ системы, характеризующееся слабостью и патологической
утомляемостью различных групп скелетной мускулатуры), пери-
ферических параличей скелетной мускулатуры и т.д.

Пиридостигмина бромид (син.: калимин) и прозерин в средних
терапевтических дозах оказывают опосредованное стимулирующее
ШШЯННе как на М-, так и Н-постсинаптические холинерегиче-
СКие рецепторы. В клинической практике преимущественно ис-
пользуют их способность стимулировать постсинаптические
М г и Нт-холинорецепторы, расположенные в холинергических
Синапсах, локализованных соответственно на мембранах гладко-
мышечных клеток ЖКТ, мочевыводящей системы и концевых
пластинках скелетной мускулатуры, что и определяет спектр их
практического применения (атония кишечника и мочевого пу-
»ыря, хронический запор, миастения, периферические парали-
чи скелетной мускулатуры и т.д.). В тех случаях, когда стимули-
рующее влияние препаратов на М-холинорецепторы нежелатель-
но, их комбинируют с ЛС из группы неселективных блокаторов
М-холинорецепторов (см. Т. I, с. 156), например атропином. В этом
случае дозы и схему введения препаратов подбирают строго ин-
дивидуально.

Амбенония хлорид в средних терапевтических дозах преимуще-
ственно опосредованно стимулирует постсинаптические Нт-хо-
линергические рецепторы, локализованные в холинергических
синапсах, расположенных в области концевых пластинок скелет-
ной мускулатуры, что в свою очередь облегчает процесс синапти-
ческой передачи и улучшает нервно-мышечную проводимость.
В клинической практике препарат используют для лечения таких
заболеваний, как миастения, двигательные нарушения после пе-
ренесенного менингита, энцефалита, полиомиелита, последствия
травм ЦНС и т.д.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что приведенные дан-
ные об определенной избирательности действия амбенония хло-
рида, дистигмина бромида во многом относительны и обусловле-
ны как используемой дозой, так и схемой применения препара-
тов.
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Некоторые антихолинэстеразные ЛС (прозерин, галантамин,
пиридостигмина бромид и др.) применяют и в анестезиологии в
качестве антагонистов антидеполяризующих миорелаксантов (см.
Т. 1,с. 166).

Начиная с 1980-х гг. в медицинской литературе появились сообщения
о том, что некоторые липофильные антихолинэстеразные ЛС (физостиг-
мин, амиридин) улучшают память у пациентов, страдающих болезнью
Альцгеймера (разновидность старческого слабоумия, одним из основ-
ных симптомов которого является прогрессивное нарушение памяти).
Действие этих ЛС связывают с их способностью стимулировать цент-
ральные холинергические процессы, однако стойкого лечебного эффек-
та они не дают. Кроме того, у пациентов отмечаются нежелательные по-
бочные эффекты, связанные со стимуляцией периферических холино-
рецепторов. В настоящее время ученые ведут активный поиск новых се-
лективных стимуляторов центральных постсинаптических М4-холиноре-
цепторов, эффективных в комплексной терапии болезни Альцгеймера.

Применяя антихолинэстеразные ЛС следует помнить, что в слу-
чае их передозировки возможно отравление организма вследствие
накопления в нем высокой концентрации ацетилхолина. Однако
наибольшую опасность представляет собой отравление фосфорор-
ганическими соединениями (ФОС), которые необратимо блоки-
руют фермент ацетилхолинэстеразу. Обладая высокой липофиль-
ностью, ФОС легко всасываются в организм при любом способе
введения, в том числе и через неповрежденную кожу. К ФОС, при-
меняемым в быту, относятся многие инсектициды (от лат. insecta —
насекомое, caedo — убивать — вещества для уничтожения насеко-
мых: дихлофос, карбофос, тиофос, хлорофос и др.), а также бо-
евые отравляющие вещества (зарин, табун и др.). Доза ФОС, ко-
торая может вызвать смертельное отравление, крайне незначи-
тельна. Например, смертельная доза бытового инсектицида тио-
фоса per os —2r. Смерть после отравления ФОС наступает в доста-
точно большом диапазоне времени — от нескольких минут до 20 —
24 ч. Поэтому при отравлении ФОС, а также при передозировке
антихолинэстеразных ЛС лечебные мероприятия должны быть на-
чаты незамедлительно. В случае попадания ФОС на кожу или сли-
зистые их следует немедленно удалить, оптимально — с помо-
щью 3 — 5 % раствора натрия гидрокарбоната (питьевая сода). При
попадании ФОС в желудок необходимы промывание желудка че-
рез зонд, прием солевых слабительных per os, сифонные клизмы,
форсированный диурез. Параллельно внутривенно вводят Змл 0,1 %
раствора М-холинолитика атропина (см. Т. 1, с. 156) с интервалом
5 — 7 мин до полного прекращения бронхореи и появления сухо-
сти слизистых оболочек.

С середины 1950-х гг. в клиническую практику внедрены спе-
цифические антидоты (противоядие) ФОС — реактиваторы фер-

152



мента ацетилхолинэстеразы — препараты аллоксим, дипироксим,
изонитрозин и др. В основе механизма действия ЛС этой группы
лежит их способность дефосфорилировать ингибированную аце-
гилхолинэстеразу и тем самым восстанавливать ее физиологи-
ческую активность. Следует подчеркнуть, что реактиваторы аце-
тилхолинэстеразы эффективны только при парентеральных спо-
собах введения (внутримышечно, подкожно) и только в первые
часы от момента отравления. Однако даже в этих случаях препа-
раты этой группы могут оказаться недостаточно эфективными.
Поэтому при тяжелых отравлениях ФОС их необходимо комби-
нировать с неселективными М-холинолитиками, например с ат-
ропином.

Также необходимо помнить, что при лечении отравления ФОС
или передозировки антихолинэстеразных ЛС, помимо проведе-
ния специфического лечения (М-холинолитики, реактиваторы аце-
тилхолинэстеразы), необходимо проводить интенсивную симпто-
матическую терапию, например, при возникновении психомо-
торного возбуждения и судорожного синдрома следует применять
ЛС, используемые для купирования судорог (например, диазе-
пам,см. Т. 1, с. 280).

Лекарственные средства, блокирующие холинорецепторы
(холинонегативные ЛС, холинолитики)

К холинолитикам относятся разнообразные по своему хими-
ческому строению группы ЛС, препятствующие взаимодействию
нейромедиатора ацетилхолина или близких к нему по механизму
действия препаратов с холинорепептором и тем самым блокиру-
ющие проведение нервных импульсов в холинергических синап-
сах.

Холиноблокаторы достаточно широко применяют в клиниче-
ской практике как для лечения различных заболеваний, так и для
облегчения проведения различных хирургических, а в некоторых
случаях и диагностических манипуляций, К последним относятся
миорелаксанты, т.е. ЛС, расслабляющие скелетную мускулатуру.
В целом область применения холиноблокаторов намного шире,
чем у холиномиметиков.

Большинство холинолитиков выступают в роли конкурентов
ацетилхолина в «борьбе» за рецептор, т.е. ацетилхолин и холи-
ноблокаторы 'являются конкурентными антагонистами. Однако в
связи с тем, что аффинитет (сродство) холиноблокаторов к хо-
ли норе цепторам намного выше, чем у ацетилхолина, на практи-
ке их конкурентный антагонизм носит, как правило, односто-
ронний характер.

Конкуренция за рецептор обусловлена тем, что и ацетилхолин
и конкурентные холинолитики связываются с одним и тем же
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участком холинорецептора. Вместе с тем, если ацетилхолин, вза
имодеиствуи с рецептором, его активирует, т.е. запускает цепь
последовательных биохимических и электрофизиологических про-
цессов изменения функционального состояния клетки, то при вза
имодействии холинолитика с рецептором активность рецептора
не изменяется и, следовательно, не изменяется и функциональ-
ная активность клетки, на мембране которой он расположен. По-
мимо конкурентных антагонистов холинорецепторов, в клини-
ческую практику внедрены и неконкурентные антагонисты холи-
норецепторов. По-видимому, в основе механизма действия этих
ЛС лежит их способность подавлять функциональную активность
рецептора путем взаимодействия с участком рецептора, не свя-
зывающим ацетилхолин. В этом случае ацетилхолин взаимодей-
ствует со специфичным для него участком рецептора, однако ак-
тивации рецептора не происходит вследствие того, что функцио-
нально-активный центр рецептора заблокирован неконкурентным
антагонистом.

Лекарственные средства из группы холинолитиков подразде-
ляют на препараты преимущественно центрального или преиму-
щественно периферического действия. В основе этого деления ле-
жит способность препаратов проникать через гематоэнцефаличе-
ский барьер, что обусловлено особенностями их химической струк-
туры и физико-химических свойств.

Некоторые холиноблокаторы обладают селективностью в от-
ношении различных видов холинорецепторов и/или их подвидов.
Например, к периферическим селективным (избирательным)
блокаторам Нп-холинореиепторов относятся ганглиоблокаторы.

Способностью холиноблокаторов проникать или не проникать
через гематоэнцефалический барьер, а также селективностью их
действия и определяются показания к их дифференцированному
применению в клинической практике.

В настоящее время единой, общепринятой классификации хо-
линолитиков не существует. Одна из возможных классификаций
препаратов этой группы приведена ниже.

I. Холиноблокаторы преимущественно центрального действия:
бенактизин, дифенилтропина гидрохлорид, тригексифенидил.

II. Холиноблокаторы преимущественно периферического дей-
ствия.

1. Неселективные М- и Н-холинолитики: адифенин, апрофен.
2. Неселективные М-холиноблокаторы: атропин, скополамин,

платифилин, препараты красавки (настой, экстракт густой, таб-
летки желудочные с экстрактом и др.), гоматропина гидробромид,
метоциния йодид, ипратропиум бромид, тровентол, тропикамид.

3. Селективные Мгхолиноблокаторы: пирензепин.
III. Селективные блокаторы периферических Нп-холинорецеп-

торов — ганглиоблокаторы.
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1. Ганглиоблокаторы короткого действия: триметафана камси-
шт, триперия йодид.

2. Ганглиоблокаторы средней продолжительности действия: гек-
Саметония бензосульфонат, азаметония бромид.

3. Ганглиоблокаторы длительного действия: пемпидина тозилат.
IV. Селективные блокаторы периферических Нт-холинорецеп-

Горов — периферические миорелаксанты.
1. Антидеполяризующие миорелаксанты:
а) средней продолжительности действия — атракурия безилат,

фвкурония бромид;
б) длительного действия — тубокурарин хлорид, пипекурония

бромид.
2. Деполяризующие миорелаксанты короткого действия — сук-

симетония йодид.
3. Миорелаксанты смешанного механизма действия — диоксо-

иий.

Лекарственные средства, преимущественно блокирующие .
центральные М- и Н-холинорецепторы

К препаратам этой группы относятся дифенилтропина гидро-
хлорид, тригексифенидил, которые применяют для лечения пар-
кинсонизма. Фармакология этих препаратов будет подробно рас-
смотрена ниже при описании лекарственных средств, применяе-
мых для лечения паркинсонизма (см. Т. 1, с. 323).

Лекарственные средства, преимущественно блокирующие
периферические М- и Н-холинорецепторы (неселективные

периферические М- и Н-холинолитики)

К неселективным периферическим М- и Н-холинолитикам
относятся синтетические (полученные химическим путем) ЛС —
апрофен и адифенин (син.: спазмолитин). Однако необходимо под-
черкнуть, что такое деление представляется условным. Так, во-
первых, препараты этой группы в определенной мере обладают и
центральным М- и Н-холинолитическим действием. Во-вторых, в
тех дозах, в которых их применяют в клинической практике, у
них преобладают периферические неселективные М-холинолити-
ческие эффекты, что и определяет область применения этих ЛС.
В-третьих, большинство традиционно относящихся к неселектив-
ным периферическим М-холинолитическим ЛС — атропин, ско-
поламин, платифиллин — в той или иной степени проникают
через гематоэнцефалический барьер, т.е. обладают центральным
компонентом действия, а в больших дозах оказывают и Н-холи-
ноблокирующее действие. Однако, чтобы не выходить за рамки
традиционного курса фармакологии, фармакологические эффек-
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ты атропина и близких к нему по механизму действия ЛС будут
рассмотрены при изложении раздела «Периферические М-холи-
ноб локаторы».

В настоящее время апрофен и адифенин в широкой клиниче-
ской практике используют достаточно редко. Оба препарата обла-
дают неизбирательным периферическим М- и Н-холинолитиче-
ским действием. Помимо этого, спазмолитин обладает и прямым
миотропным спазмолитическим действием, т.е. расслабляет глад-
кую мускулатуру внутренних органов и кровеносных сосудов. Ап-
рофен и адифенин применяют для купирования спазмов гладкой
мускулатуры ЖКТ при почечных, кишечных коликах, спастиче-
ском колите; спазмов мочевыводящих путей при почечных коли-
ках, а также для лечения спастического синдрома при язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. В некоторых слу-
чаях эти ЛС оказываются эффективными для снятия спазмов со-
судов головного мозга и при облитерирующих заболеваниях пери-
ферических сосудов.

В связи с тем, что апрофен и адифенин проникают через гема-
тоэнцефалический барьер, т.е. обладают центральным действием,
на фоне их применения возможно развитие головокружения, го-
ловной боли, чувства опьянения и т.д.

Лекарственные средства, преимущественно блокирующие
периферические М-холинорецепторы (неселективные

периферические М-холинолитики)

Основной представитель этой группы — атропин — является
алкалоидом, в большом количестве содержащимся в листьях та-
ких растений, как красавка, белена, дурман и др. Собственно и
название «красавка» обусловлено одним из фармакологических
свойств атропина — способностью расширять зрачок. В средние
века, в эпоху Ренессанса дамы считали модным иметь расши-
ренный зрачок, для чего закапывали в глаза экстракт листьев
белладонны. В переводе с итальянского белладонна — красивая
дама, отсюда и русское название растения «красавка».

Атропин является конкурентным антагонистом нейромедиато-
ра ацетилхолина, т.е. связывается с тем же участком рецептора,
что и ацетилхолин. Однако в силу того, что атропин имеет боль-
шее сродство к рецептору, чем ацетилхолин, то с рецептором
связывается атропин. Атропин и другие холинолитики блокируют
не только эффекты ацетилхолина, но и других ЛС из группы хо-
линомиметиков.

Атропин относится к неселективным М-холиноблокаторам, т. е.
блокирует все подвиды М-холинорецепторов, вследствие чего
спектр его фармакологического действия достаточно широк и обу-
словлен способностью препарата подавлять активность парасим-
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оптического отдела вегетативной нервной системы, а также нен-
цшльным холи политическим эффектом препарата.

Влияние атропина на сердечно-сосудистую систему:
1) в результате блокады атропином М2-постсинаптических ре-

цепторов, локализованных в холинергических синапсах, распо-
юженных на мембране пейсмейкерных клеток синоатриального

узла, блокируется «тормозное» действие на них ацетилхолина и
|i;i шивается тахикардия, т.е. реализуется положительное хроно-
фопное действие препарата;

2) в результате блокады атропином постсинаптических М2-хо-
ипморецепторов, локализованных в холинергических синапсах,
расположенных на мембране проводящих кардиомиоцитов атрио-
иептрикулярного узла, время проведения нервных импульсов по
;приовентрикулярногому узлу укорачивается, т.е. реализуется по-
ножительное дромотропное действие атропина;

3) на проводящие и сократильные кардиомиоциты желудоч-
ков сердца атропин не оказывает существенного влияния.

Способность препарата вызывать учащение сердечного ритма широ-
ко используют в клинике для лечения брадикардии (редкие сердечные
сокращения), брадиаритмий (редкие неритмичные сокращения сердца)
it ЛВ-блокад (замедление проведения возбуждения от предсердий к же-
нудочкам сердца, в некоторых случаях сопровождающееся «выпадени-
ем» (отсутствием) одного или нескольких' желудочковых комплексов.
It последнем случае предсердия сокращаются в своем ритме, а желудоч-
ки — в своем).

В случае применения атропина в терапевтических дозах уровень
ЛД практически не изменяется.

Влияние атропина на дыхательную систему:
1) в результате блокады атропином постсинаптических М3-хо-

л и норецепторов, локализованных в холинергических синапсах,
расположенных на мембране гладкомышечных клеток бронхов,
происходит понижение их тонуса и бронхи расширяются. Поскольку
М3-холинорецепторы в основном локализованы в крупных и сред-
них бронхах, то и холинолитики расширяют преимущественно
>ти отделы бронхиального дерева, мало влияя на тонус мелких

бронхов и бронхиол;
2) в результате блокады атропином постсинаптических М3-хо-

линорецепторов, локализованных в холинергических синапсах,
расположенных на клеточных мембранах желез трахеобронхиаль-
пого дерева, уменьшается их секреция.

Способность атропина подавлять секрецию бронхиальных желез до-
статочно широко используют при премедикации (применении ЛС при
подготовке больного к наркозу или местной анестезии). Помимо атропи-
на для премедикации используют и другие М-холинолитики, например,
мстоциния йодид или скополамин. Применение этих ЛС позволяет не
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только подавить бронхорею (обильное выделение слизистой мокроты),
но и предотвратить ларингоспазм (внезапное судорожное сокращение
мускулатуры гортани, вызванное полным закрытием голосовой щели),
который может развиться в ответ на введение ингаляционных анестети-
ков.

Ранее атропин применяли в клинической практике для купирования
бронхоспазма у пациентов, страдающих бронхиальной астмой. Однако
из-за наличия у атропина широкого спектра фармакологической активно-
сти в настоящее время его для этого практически не применяют. В на-
стоящее время синтезированы и внедрены в широкую медицинскую
практику новые оригинальные М-холинолитики — ипратропиум бромид
(СИ».: атровент) и тровентол. По химической структуре эти ЛС близки к
атропину, но в отиличие от него обладают очень низкой липофильнос-
тью, поэтому плохо проникают через клеточные мембраны. Эту особен-
ность ипратропия бромида и тровентола использовали при создании их
лекарственной формы — аэрозольных баллончиков для ингаляции. При
ингаляции они попадают непосредственно в бронхи, где и оказывают
свое Мгхолинолитическое действие. А так как препараты практически
не всасываются с поверхности легких, они и не реализуют свое систем-
ное действие, подобное атропину и другим М-холинолитикам, легко
проникающим через клеточные мембраны. Например, для того чтобы
получить системный эффект ипратропия бромида (например тахикар-
дию), надо ингалировать 500 разовых доз препарата, тогда как I аэро-
зольный баллончик содержит всего 300 доз.

Влияние атропина на желудочно-кишечный тракт:
1) блокада атропином постсинаптических М3-холинорецепто-

ров, локализованных в холинергических синапсах, расположен-
ных на мембранах гладкомышечных клеток ЖКТ, сопровождает-
ся снижением тонуса мускулатуры кишечника и желчевыводящих
путей, уменьшением амплитуды и частоты перистальтических
сокращений желудка, двенадцатиперстной кишки, тонкого и тол-
стого кишечника;

2) блокада атропином постсинаптических М3-холинорецепто-
ров, локализованных в холинергических синапсах, расположен-
ных на мембранах клеток секреторного аппарата ЖКТ, сопро-
вождается подавлением секреции желез. Однако следует отметить,
что атропин не в одинаковой мере подавляет секреторную актив-
ность железистого аппарата ЖКТ. Так, если секреция слюнных
желез подавляется в значительной степени, что клинически про-
является ощущением сухости во рту, то секреция соляной кисло-
ты базальными клетками желудка уменьшается в относительно
меньшей степени. Полагают, что влияние атропина на активность
секреторного аппарата желудка обусловлено не только и не столько
блокадой постсинаптических М3-рецепторов, а связано с блока-
дой пресинаптических М,-холинорецепторов, расположенных в
интрамуральных ганглиях желудка. Секреторная функция подже-
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иудочной железы и желез кишечника под влиянием атропина и
иругих М-холинолитиков подавляется в меньшей степени вслед-
гшие того, что они находятся, в основном, не под контролем
парасимпатической нервной системы, а регулируются преимуще-
i i пенно гормонами, а также метасимпэтическим отделом пери-
ферической нервной системы.

Учитывая способность атропина понижать тонус кишечника,
1чо и близкие к нему неселективные М-холинолитики (плати-
филлин, препараты красавки, метоциния йодид) применяют в
клинике в качестве спазмолитических и болеутоляющих средств
мри язвенной болезни желудка, кишечных коликах, желчекамен-
пой болезни и других заболеваниях, сопровождающихся спазмом
мускулатуры органов брюшной полости.

Следует отметить, что из всех перечисленных ЛС истинным
периферическим неселективным холинолитиком является мето-
циния йодид (син.: метацын), который, благодаря своим физико-
химическим свойствам, практически не проникает через гемато-
лидефалический барьер и, следовательно, не обладает централь-
ными эффектами. Кроме того, метоциния йодид в отличие от боль-
шинства периферических М-холинолитиков, в значительной сте-
пени уменьшает амплитуду и частоту сокращений беременной
матки, поэтому его используют для снятия ее повышенной возбу-
димости при угрозе преждевременных родов и поздних выкиды-
шей, а также для премедикации перед операцией кесарева сече-
ния.

Ранее атропин, препараты красавки, платифиллин, метоци-
ния йодид достаточно широко применяли в клинической практи-
ке для подавления гиперацидных состояний (повышенной секре-
ции соляной кислоты) у пациентов, страдающих язвенной болез-
нью желудка и двенадцатиперстной кишки. Однако, учитывая не-
избирательность их действия, в настоящее время по этим показа-
ниям их используют достаточно редко.

Влияние атропина на мочевыводяшую систему. Блокада атропи-
ном постсинаптических М3-холинорецепторов, локализованных
к холинергических синапсах, расположенных на мембранах глад-
комышечных клеток мочевого пузыря и мочеточников, вызывает
их расслабление, что влечет за собой замедление опорожнения
мочевого пузыря. Атропин и другие М-холинолитики (препараты
красавки, платифиллин, метоциния йодид) применяют в клини-
ке для лечения почечной колики, болевого синдрома при воспа-
лительных заболеваниях моче вы водящего тракта и т.д. Однако сле-
дует учитывать, что у пожилых пациентов, страдающих аденомой
простаты, в случае применения неселективных М-холи ноли тиков
существенно возрастает риск развития острой задержки мочи.

Влияние атропина на железы внешней секреции (носоглоточные,
потовые, слезные). Блокада атропином постсинаптических М3-
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холинорецепторов, локализованных в холинергических синапсах,
расположенных на клеточных мембранах этих секреторных обра
зований, сопровождается подавлением секреции желез, что кли-
нически проявляется сухостью в носу, ощущением «песка» в гла-
зу и т.д. Подавление секреции потовых желез атропином угнетает
терморегулирующее выделение пота. У взрослых, как правило,
нарушение терморегуляции в случае применения атропина не
наступает, тогда как у детей, особенно младенцев, даже средне-
терапевтические дозы препарата могут вызвать серьезное расстрой-
ство терморегуляции — так называемую «атропиновую лихорад-
ку». Необходимо помнить, что дети вообщее более чувствительны
к атропину, чем взрослые. Например, смертельная доза атропина
для взрослых составляет 150 — 200 мг, тогда как для детей школь-
ного возраста (10—12 лет) — 10—15 мг.

Влияние атропина на функциональную активность органа зрения.
Особенности гидродинамики глаза и его иннервации были рас-
смотрены выше (см. Т. f, с. 138) при описании особенностей вли-
яния на глаз нейромедиатора ацетилхолина и других холиноми-
метиков. Атропин оказывает на глаз противоположное влияние.
Так, в результате блокады постсинаптических М3-холинорецеп-
торов, локализованных в холинергических синапсах, располо-
женных на клеточных мембранах гладкомышечных клеток круго-
вой мышцы радужки, разнивается расширение зрачка — мидриаз
(от греч. amydros — темный, неясный), а реакция зрачков на свет
угнетается. При этом радужка утолщается, что влечет за собой
сдавление фонтанова пространства и шлеммова канала и, как след-
ствие этого, уменьшается отток внутриглазной жидкости в веноз-
ную систему глаза. Такие изменения гидродинамики глаза приво-
дят к повышению внутриглазного давления. Блокада атропином
постсинаптических М3-холинорецепторов, локализованных в хо-
линергических синапсах, расположенных на клеточных мембра-
нах гладкомышечных клеток цилиарной мышцы глаза, влечет за
собой ее расслабление. Другими словами, атропин вызывает пара-
лич цилиарной мышцы, или циклоплегию. Расслабление цилиар-
ной мышцы натягивает циннову связку (см. рис. 8.7, 8.8), в ре-
зультате хрусталик уплощается (растягивается), а глаз устанавли-
вается на дальнюю точку видения и теряет способность к аккомо-
дации, т.е. развивается паралич аккомодации.

Способность атропина, а также других неселективных М-холи-
нолитиков (скополамин, платифиллин, гомотропина гидробро-
мид, тропикамид) вызывать мидриаз и циклоплегию используют
в офтальмологии для расширения зрачка в диагностических це-
лях, а также для лечения острых воспалительных заболеваний глаз
(ирид, иридоциклит, кератит и др.), травм глаз и т.д. Лечебное
действие этих ЛС обусловлено тем, что расслабление мышц глаза
способствует его функциональному покою и, следовательно, лик-
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видации патологического процесса. Однако при назначении несе-
кмивных М-холинолитиков следует учитывать возможность раз-
1ИТИЯ острого приступа глаукомы, что особенно опасно у паци-
ентов с узким углом глаза. Для диагностических процедур рацио-
нально использовать платифиллин или тропикамид, так как по
способности вызывать мидриаз и циклоплегию они существенно
Ке уступают атропину, однако длительность их эффекта намного
меньше (например, длительность действия атропина 48 — 72 ч, а
фопикамида — 1—2 ч).

Влияние атропина на центральную нервную систему. Централь-
ный эффект наиболее выражен у атропина и скополамина. Атро-
пин оказывает тормозное холинолитическое действие, влияя в
основном на центральные парасимпатические регуляторные цен-
тры.

Эти эффекты препарата в последнее время клиническое при-
менение практически не имеют. Однако ранее в виде экстракта
красавки его использовали для лечения болезни Паркинсона.
В настоящее время для этого используют центральные холиноли-
тики (см. Т. 1, с. 330).

Скополамин по своим центральным эффектам отличается от
атропина. В терапевтических дозах препарат оказывает седативный
(успокаивающий) и снотворный эффекты. Кроме того, он умень-
шает вестибулярные расстройства, возникающие, например, при
укачивании (воздушная болезнь, морская болезнь). Выпускают
специальные комбинированные таблетки «Аэрон», содержащие
скополамин. Их используют для профилактики и лечения воздуш-
ной и морской болезни, а также для купирования приступов бо-
лезни Меньера (заболевание среднего уха, характеризующееся
возникновением внезапных приступов головокружения, тошно-
той, рвотой, шумом в ушах и т.д.).

Помимо этого, атропин используют для лечения отравлений
М-холиномиметиками и антихолинэстеразными веществами, в том
числе фосфорорганическими соединениями (см. Т. 1,с. 152).

Таким образом, спектр фармакологической активности несе-
лективных периферических М-холинолитиков достаточно широк,
что и обусловливает разнообразные показания к их клиническому
применению. Однако столь широкий диапазон действия препара-
тов этой группы во многом и ограничивает их возможное клини-
ческое применение.

Например, применение атропина пациентами, страдающими брон-
хиальной астмой, помимо купирования бронхоспазма, вызывает тахи-
кардию, сухость во рту, расширение зрачка, желудочный дискомфорт и
т.д. Кроме того, применение неселективных М-холинолитиков может
вызвать такие осложнения, как повышение внутриглазного давления,
острая задержка мочи, атония кишечника, паралич аккомодации и т.д.
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Поэтому в настоящее время ученые предпринимают попытки
создания селективных М-холинолитиков, обладающих более уз-
ким спектром фармакологической активности, но вместе с тем
лишенных побочных эффектов, свойственных неселективным
М-холинолитикам. Другим возможным способом уменьшения по-
бочных эффектов неселективных М-холинолитиков является раз-
работка препаратов со строго заданными физико-химическими
свойствами. Примером таких ЛС являются ипратропиум бромид и
тровентол (см. Т. 1, с. 158).

Лекарственные средства, избирательно блокирующие
периферические М-холинорецепторы (селективные

М-холинолитики)

В настоящее время в широкую клиническую практику внедрен
единственный селективный периферический М-холинолитик —
пиренципин. Полагают, что пиренципин селективно (избиратель-
но) блокирует пресинаптические М,-холинергические ауторецеп-
торы, локализованные на пресинаптической мембране холинер-
гических синапсов, расположенных в интрамуральных ганглиях
желудка.

Пресинаптические Мгхолинорецепторы, локализованные в
холинергических синапсах, относятся к группе возбуждающих
ауторецепторов, т.е. их стимуляция усиливает высвобождение ней-
ромедиатора — ацетилхолина — в синаптическую щель. Блокада
пресинаптических М,-холинорецепторов, расположенных на пре-
синаптической мембране интрамуральных ганглиев желудка, пи-
ренципином сопровождается избирательным угнетением базаль-
ной и стимулированной секреции соляной кислоты и пептиноге-
на (предшественник пепсина — протеолитического фермента же-
лудка, участвующего в переваривании белковой пищи), умень-
шением общей кислотности желудочного сока. Кроме того, сни-
жается высвобождение гастрина (полипетид, стимулирующий вы-
деление желудочного и панкреатического сока) в ответ на пище-
вое раздражение и повышается устойчивость клеток слизистой
оболочки желудка к действию повреждающих факторов. Другими
словами, селективная блокада пресинаптических Мгхолинорецеп-
торов, локализованных в интрамуральных ганлиях желудка, пи-
ренципином оказывает системное гастропротективное (защища-
ющее желудок) действие. Отсюда и показания к применению пре-
парата — язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной киш-
ки, гиперацидные гастриты. Так как в терапевтических дозах пи-
ренципин практически не блокирует постсинаптические М-холи-
норецепторы, то следовательно он лишен побочных эффектов,
свойственных неселективным периферическим М-холиноблока-
торам.
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Лекарственные средства, избирательно блокирующие
периферические Н„-холинорецепторы — ганглиоблокаторы

(селективные Н„-холинолитики)

В медицинской литературе эту группу ЛС, как правило, назы-
ишот «ганглиоблокаторы» или «ганглиолитики». В основе меха-
НИЗма действия ганглиоблокаторов лежит их способность изби-
рательно блокировать Нп-холинергические рецепторы, располо-
женные в ганглиях вегетативной нервной системы, в результате
прекращается передача нервных импульсов с преганглионарных
на постганглионарные волокна в симпатическом и парасимпати-
ческом отделах вегетативной нервной системы (см. рис. 8.2). Кроме
ТОГО, ганглиоблокаторы блокируют Нп-холинорецепторы, рас-
положенные на мембране клеток мозгового вещества надпочеч-
ников. Таким образом, можно говорить о том, что гантлиоблока-
ТОры вызывают «фармакологическую денервацию» внутренних
органов и тканей организма, получающих вегетативную инерва-
цию.

Ганглиоблокаторы, помимо эффекторного звена перифериче-
ской нервной системы, блокируют и Нп-холинорецепторы аффе-
рентного звена, расположенного в каротидном клубочке (см. Т. 1,
с. 143).

Ганглиоблокаторы, взаимодействуя с активным центром пост-
синоптических Нп-холинорецепторов, локализованных в холинер-
гическшс синапсах, расположенных на клеточных мембранах по-
стганглионарных нейронов, препятствуют их возбуждению ней-
ромедиатором ацетилхолином, в результате чего постсинаптиче-
ский потенциал в ответ на поступающие эфферентные стимулы
не возникает, т.е. блокируется передача возбуждения с пре- на
постганглионарные нервные волокна. Так как ганглиоблокаторы
взаимодействуют с теми же структурными образованиями Нп-хо-
линорецептора, что и нейромедиатор ацетилхолин, они являются
конкурентными антагонистами ацетилхолина. Вместе с тем, име-
ются данные о том, что некоторые ганглиоблокаторы, например
пемпидина тозилат, блокируют не активный центр Нп-холиноре-
цепторов, а трансмембранные ионные каналы, которые входят в
состав Н-холинорецепторов.

Вследствие блокады Н-холинорецепторов нервный контроль
ЦНС над функциями внутренних органов и тканей организма утра-
чивается или ослабляется, что во многом зависит от исходного
тонуса соответствующих регуляторных образований.

В зависимости от особенностей химической структуры, физи-
ко-химических свойств и особенностей связывания с рецептора-
ми ганглиоблокаторы подразделяют на препараты короткого дей-
ствия: триметафан камсилат (син.: арфонад), триперия йодид (син.:
гигронип); средней продолжительности действия: гексаметония
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бензосулъфат (син.: бензогексал), азаметония бромид (син.: пента-
мин) препараты длительного действия: пемпидшш тозилат (сип..
пирилен).

Блокируя передачу нервных импульсоп в ганглиях симпатиче-
ской и парасимпатической нервной системы, ганглиоблокаторы
изменяют функциональную активность большинства внутренних
органов организма, иннервируемых вегетативной нервной систе-
мой, однако наибольшие изменения претерпевает сердечно-сосу-
дистая система.

Ганглиоблокаторы существенно уменьшают поступление со-
судосуживающих нервных импульсов к сосудам, в результате
последние расширяются, что влечет за собой понижение АД,
уменьшается общее периферическое сопротивление сосудов току
крови. Хотя ганглиоблокаторы понижают тонус всего сосудис-
того ложа, артериальные сосуды (артериолы) расширяются в
большей степени, чем венозные. В результате снижения общего
периферического сопротивления уменьшается постнагрузка на
миокард (давление в магистральных сосудах, против которого
происходит изгнание крови желудочками сердца в систолу) и,
следовательно, уменьшается потребность сердца в кислороде. По-
мимо уменьшения тонуса сосудов, в снижении АД определен-
ную роль играет и блокада Нп-холинорецепторов, локализован-
ных на мембранах клеток мозгового вещества надпочечников, и,
как следствие этого, уменьшение выброса адреналина, оказы-
вающего прессорное (повышающее давление) действие (см. Т. 1,
с. 180).

Способность ганглиоблокаторов понижать уровень АД ранее
широко использовали в клинической практике для лечения паци-
ентов, страдающих гипертонической болезнью. Однако в настоя-
щее время область применения ганглиоблокаторов при этой пато-
логии достаточно сузилась: их используют, в основном, для ку-
пирования тяжелых гипертонических кризов, например, для ле-
чения отека легких, развившегося на фоне высокого артериаль-
ного давления. Как правило, для этого используют ганглиоблока-
торы короткой (триметафан камсилат внутривенно) или средней
продолжительности действия (гексаметония бензосульфонат, аза-
метония бромид внутривенно, внутримышечно). Для лечения соб-
ственно гипертонической болезни ганглиоблокаторы (как прави-
ло, препарат для приема per os, например пемпидина тозилат)
из-за наличия широкого спектра побочных эффектов в настоящее
время используют крайне редко и только в тех случаях, когда тра-
диционно применяемые для этого ЛС оказываются неэффектив-
ными.

Как гипотензивные ЛС ганглиоблокаторы короткого действия
используют в хирургической клинической практике для получе-
ния управляемой гипотонии во время травматических операций в
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пгипх уменьшения кровопотери. Удобство применения ганглиоб-
luKuiopoB короткого действия для управляемой гипотонии зак-
лючается в том, что после прекращения их внутривенного введе-
нии ЛД спустя 10—15 мин возвращается к исходному уровню.

Кроме того, в связи с тем, что ганглиоблокаторы обладают
i пособностыо понижать тонус артерий, их применяют для лече-
ния облитерирующего эндартериита и других спастических забо-
1м*и;и1ий сосудов конечностей.

Так как ганглиоблокаторы вызывают «фармакологическую де-
иориацию» сосудов, т.е. угнетают рефлекторные механизмы, под-
держивающие уровень АД, для них характерно такое побочное
действие, как ортостатическая гипотония (резкое падение АД при
переходе пациента из горизонтального положения в вертикаль-
ное). Во избежание развития ортостатической гипотензии паци-
ентам, принимающим ганглиоблокаторы, рекомендуется не вста-
вать с постели в течение нескольких часов после их приема.

Ранее, помимо лечения гипертонической болезни, ганглио-
влокаторы достаточно широко применяли при язвенной болезни
желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальной астме, ги-
нертирсозе, спазмах кишечника и мочевыводящих путей. Однако
ИЗ-за того, что ганглиоблокаторы не обладают избирательностью
действия и их применение достаточно часто сопровождается ор-
тостатической гипотензией, атонией кишечника и мочевого пу-
зыря, в настоящее время их использование в клинической прак-
тике существенно ограничено.

Лекарственные средства, избирательно блокирующие
периферические Нт-холинорецепторы — периферические

миорелаксанты (селективные Нт-холиноблокаторы)

Периферические миорелаксанты (от греч. myos — мышца, лат.
relaxantis —• ослабляющий) — группа препаратов, понижающих
тонус скелетной мускулатуры вплоть до ее полного расслабления.
В медицинской литературе эту группу ЛС также называют препа-
раты, блокирующие нервно-мышечную передачу, или курарепо-
добные. Название «курареподобные ЛС» носит исторический ха-
рактер: с древних времен народности, населяющие бассейн реки
Амазонки в Южной Америке, использовали кураре (стрельный
яд) для смазывания наконечников стрел. При попадании в орга-
низм этот яд вызывает смерть в результате паралича всей скелет-
ной мускулатуры, в том числе и дыхательных мышц. В 1935 г. из яда
кураре было выделено действующее биологически активное ве-
щество — тубокурарин, обладающее выраженной миорелаксиру-
ющей активностью. Начиная с середины XX в. тубокурарин хло-
рид стали использовать в медицине в качестве периферического
миорелаксанта.
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В настоящее время в клинической практике применяют доста-
точно большое количество периферических миорелаксантов, ко
торые по особенности механизма действия подразделяют на две
группы: миорелаксанты антидеполяризующего действия и миоре-
лаксанты деполяризующего действия.

Особенность действия всех без исключения периферических
миорелаксантов заключается в том, что расслабление скелетной
мускулатуры под их влиянием происходит не одновременно, а
последовательно. В первую очередь расслабляется мимическая мус-
кулатура лица, затем голосовые связки и крупные мышцы конеч-
ностей, далее — мышцы туловища и, наконец, мышцы диафраг-
мы. Таким образом, под влиянием периферических миорелаксан-
тов сначала наступает обездвиживание, а затем уже паралич ды-
хательной мускулатуры.

Миорелаксанты антидеполяризующего действия — тубокурарин
хлорид, атракурия безилат (син.: аркуроний), векутония бромид (син.:
норкурон), пипекурония бромид (син.: ардуан) и др.

В основе механизма действия этой группы ЛС лежит их способ-
ность предотвращать взаимодействие нейромедиатора ацетилхо-
лина с Нт-холинорецепторами, т.е. конкурировать с ацетилхоли-
ном за связывание с рецепторами. Следовательно, антидеполяри-
зующие миорелаксанты являются конкурентными антагонистами
ацетилхолина. Местом приложения эффекта антидеполяризующих
миорелаксантов являются постсинаптические Нт-холинорецепто-
ры, локализованные в холинергических синапсах, расположен-
ных в области концевых мышечных пластинок, находящихся на
мембранах клеток скелетной мускулатуры. Молекула антидеполя-
ризующего миорелаксанта как бы «накрывает» Нт-холинорецеп-
тор и тем самым препятствует взаимодействию ацетилхолина с ак-
тивным центром рецептора, т.е. препятствует развитию деполяри-
зации клеточной мембраны, вследствие чего мышечное волокно
расслабляется. Отсюда и название этих препаратов — анти- или
недеполяризующие миорелаксанты.

Молекула недеполяризующих миорелаксантов относительно
непрочно и обратимо связывается с рецептором, поэтому в случае
избыточного содержания нейромедиатора ацетилхолина в синап-
тической щели последний вытесняет миорелаксант из связи с ре-
цептором и восстанавливает функциональную активность скелет-
ной мышцы.

По продолжительности действия эти ЛС подразделяют на три
группы: препараты короткого действия — суксаметония йодид
(длительность действия после однократного внутривенного вве-
дения в терапевтических дозах 5—10 мин); средней продолжи-
тельности действия — атракурия бензилат, векурония бромид (15 —
30 мин); длительного действия — тубокурарин хлорид, пипекуро-
ния бромид (20 — 45 мин). В случае необходимости поддержания
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длительной миорелаксации миорелаксанты вводят внутривенно
капельно или дробно.

На этой особенности взаимодействия антидеполяризующих
миорелаксантов с рецептором основан и выбор их антидотов, т.е.
J1C, прекращающих действие миорелаксантов этой группы. Как
правило, в качестве антидота антидеполяризуюших миорелаксан-
юв используют антихолинэстеразный препарат прозерин (см. Т. 1,
с. 152). Прозерин, блокируя активность фермента ацетилхолин-
(стеразы, резко увеличивает содержание в синаптической щели

нейромедиатора ацетилхолина, который вытесняет из связи с ре-
цептором миорелаксант и тем самым способствует восстановле-
нию нервно-мышечной передачи.

Деполяризующие миорелаксанты — суксаметония йодид (син.:
дитилин). Если антидеполяризующие миорелаксанты по своему
химическому строению даже отдаленно не напоминают ацетилхо-
лин, то молекула деполяризующего миорслаксанта суксаметония
йодида состоит из двух молекул ацетилхолина, связанных между
собой уксусной кислотой, поэтому суксаметония йодид первона-
чально называли диацетилхолин.

Близость химического строения ацетилхолина и суксаметония
йодида во многом объясняет его механизм действия, который
складывается из двух фаз. Во время I фазы молекула суксаметония
йодида подходит к Нт-рецептору, взаимодействует с его актив-
ным центром и подобно ацетилхолину вызывает возбуждение ре-
цептора, что влечет за собой деполяризацию клеточной мембра-
ны и возникновение потенциала действия, т.е. во время I фазы
суксаметония йодид действует подобно нейромедиатору ацетил-
холину и вызывает Нт-холиномиметический эффект. Длительность
I фазы — несколько секунд. На уровне организма I фаза действия
суксаметония йодида проявляется подергиванием, фибрилляци-
ей поперечнополосатых мышечных волокон, т.е. фасцикуляция-
ми, и сменяется II фазой — блокады Нт-холинорецептора, или
десенситизации (потери чувствительности) Нт-холи норе цепторов.

Продолжительность фазы блокады Нт-холинорецептора, т.е.
блокировки нервно-мышечной передачи и, как следствие этого,
релаксации (расслабления) скелетной мускулатуры составляет
примерно 10 мин.

Механизм этой блокады до конца не ясен. Однако полагают,
что в его основе лежит десенситизация клеточной мембраны мы-
шечных волокон к нейромедиатору ацетилхолину. В нормальных
физиологических условиях деполяризация клеточных мембран
сменяется их реполяризацией, т.е. восстановлением заряда, после
чего клетка вновь становится возбудимой.

На фоне действия суксаметония йодида реполяризации мемб-
раны не происходит, т.е. мышечная клетка, совершив цикл со-
кращения и расслабления, остается расслабленной, так как депо-
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ляризованная мембрана не в состоянии генерировать потенциал
действия в ответ на возбуждение. Более того, выделившийся о
синаптическую щель ацетилхолин, возбуждая Нт-холинорецеп-
торы, поддерживает стойкую деполяризацию мембраны. Эту ги-
потезу подтверждает тот факт, что применение антидота антиде-
поляризующих миорелаксантов антихолинэстеразпого препарата
прозерина усиливает действие деполяризующего миорелаксанта
суксаметония йодида. Прозерин, блокируя активность фермента
ацетилхолинэстеразы, способствует увеличению концентрации
нейромедиатора ацетилхолина в синаптической щели, что и под-
держивает деполяризацию клеточной мембраны. Поэтому приме-
нение антихолинэстеразных ЛС в качестве антидотов деполяризу-
ющих миорелаксантов не допустимо. В качестве антидота деполя-
ризующих миорелаксантов используется переливание свежей цит-
ратной крови, которая содержит фермент бутирилхолинэстеразу,
гидролизующий суксаметония йодид и тем самым восстанавлива-
ющий способность клеточных мембран к реполяризации, т.е. де-
лает их возбудимыми.

Необходимо подчеркнуть, что длительная деполяризация кле-
точной мембраны сопровождается массивным выходом ионов К+

из клеточных депо, что может повлечь за собой развитие гиперка-
лиемии.

Помимо этого, длительное введение деполяризующих миоре-
лаксантов, например суксаметония йодида, особенно в большой
суммарной дозе (более 1 г), может привести к развитию так назы-
ваемого двойного блока. Особенно часто этот феномен наблюдает-
ся в том случае, если суксаметония йодид используют на фоне
фторотанового наркоза. На первом этапе реализуется деполяризу-
ющее действие суксаметония йодида, затем после прекращения дей-
ствия препарата и самостоятельного восстановления дыхания на-
чинает развиваться II фаза действия препарата, длящаяся несколь-
ко часов и клинически проявляющаяся нарастающей мышечной
слабостью, а также нарушением дыхания вплоть до его остановки.
Механизм, лежащий в основе II фазы блока нервно-мышечной
проводимости, до конца не ясен. Однако, по-видимому, на этом
этапе реализуется антидеполяризующее действие препарата, так как
нервно-мышечный блок, развившийся во II фазу, купируется ан-
тихолинэстеразными ЛС, например прозерином.

Миорелаксанты смешанного типа действия. Представителем этой
группы периферических миорелаксантов является препарат диок-
соний. На первом этапе после введения в организм препарат вызы-
вает деполяризацию клеточной мембраны клеток скелетной мус-
кулатуры, т.е. действует подобно суксаметония йодиду, а затем
деполяризация сменяется антидеполяризующим блоком нервно-
мышечного проведения, т.е. препарат действует подобно антиде-
поляризующим миорелаксантам.
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В клинической практике периферические миорелаксанты при-
меняют в следующих случаях:

1) для расслабления мыши глотки и шеи перед интубацией
грачей, расслабления скелетной мускулатуры при вправлении
вывихов, репозиции костных отломков и т.д. Для этого наиболее
удобны миорелаксанты короткого действия, например суксаме-
пиния йодид;

2) для расслабления скелетной мускулатуры при выполнении
операций на органах грудной и брюшной полостей, крупных мы-
шечных массивах конечностей и т.д. В этих целях обычно исполь-
зуют миорелаксанты среднего и длительного действия. Также воз-
можно использование суксаметония йодида. В этом случае его вво-
дит длительно внутривенно капельно или дробно;

3) для купирования судорог у пациентов, страдающих тяже-
лыми формами столбняка, а также для перевода их на искусст-
венное дыхание. В этом случае выбор миорелаксанта обусловлен
тяжестью патологического процесса.

8.1.3. Лекарственные средства, преимущественно влияющие
на функциональную активность адренергических синапсов

Лекарственные средства, преимущественно влияющие на функ-
циональную активность адренергических синапсов, как правило,
реализуют фармакологический эффект на уровне адренорецепто-
ров, расположенных на постсинаптической мембране адренерги-
ческих синапсов. Однако эти ЛС могут изменять функциональную
активность адренергических рецепторов другой локализации (пре-
синаптических и внесинаптических адренергических рецепторов).

В отличие от холинергических рецепторов, адренергические
рецепторы возбуждаются несколькими эндогенными (вырабаты-
ваемыми в организме) биологически активными веществами. Два
из них — норадреналин и дофамин — являются нейромедиатора-
ми, синтезируемыми в пресинаптических утолщениях адренерги-
ческих нейронов (нервных клеток), а третье — адреналин — явля-
ется гормоном, синтезируемым в мозговом веществе надпочеч-
ников. В отличие от нейромедиаторов (норадреналин и дофамин)
адреналин выбрасывается не в синаптическую щель, а в кровь, а
затем уже током крови «доставляется» к соответствующему ре-
цепторному образованию — адренорецептору. Вместе с тем в по-
следнее время появились сообщения о том, что адреналин может
выступать в роли истинного нейромедиатора — в центральной
нервной системе обнаружены нервные клетки, которые при воз-
буждении выделяют адреналин. Все эти три биологически актив-
ные вещества синтезируются в организме из одного и того же
вещества — аминокислоты тирозина. Исходя из химической
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структуры, их называют катехоламинами и относят к химическо-
му классу моноаминов.

Биосинтез катехоламинов начинается в цитозоле адренергических
нейронов. Сначала из тирозина под действием специализированного
фермента образуется диоксифенилаланин, который затем, также под
действием специализированного фермента превращается в дофамин.
Образовавшийся в цитозоле нейронов дофамин захватывается специ-
альными нейрональными образованиями — гранулоподобными везику-
лами, где изначально синтезируется и накапливается норадреналин. Под-
робно схема синтеза катехоламинов представлена на рис. 8.9. Необходи-
мо подчеркнуть, что в нейронах, при возбуждении которых в синапти-
ческую щель выделяется медиатор дофамин, синтез катехоламина идет
только до стадии образования дофамина, а эти нейроны называются
дофаминергическими.

Дофаминергические нейроны и, соответственно, дофаминергичес-
кие синапсы преимущественно располагаются в центральной нервной
системе.
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Рис. 8.9. Схема синтеза катехоламинов
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В нейронах, при возбуждении которых в синаптическую щель выде-
иистся нейромедиатор норадреналин, синтез нейромедиаюра идет до
образования норадреналина. Эти нейроны называют норадренергическими.
Однако в медицинской литературе норадренергические нейроны доста-
тчно часто называют и адренергическими нейронами.

Все постганглионарные нейроны симпатической нервной системы
икляются норадренергическими, т.е. при их возбуждении в синаптиче-
скую шель выделяется нейромедиатор норадреналин. Помимо перифери-
ческой нервной системы, норадренергические нейроны достаточно ши-
роко представлены и в центральной нервной системе.

Синтез адреналина, как уже было отмечено, в основном происходит
и клетках мозгового вещества надпочечников.

Выделившийся в результате нервного импульса в синаптическую щель
катехоламин, например норадреналин, взаимодействует с соответству-
ющим рецептором, а затем инактивируется (разрушается). В отличие от
нейромедиатора холинергической системы апетилхолина, нейромедиа-
торы адренергической системы лишь частично подвергается разруше-
нию в синаптической щели. Только 20—40 % выделившегося в синаптиче-
скую щель норадреналина подвергается метилированию под влиянием
фермента катехол-орто-метилтрансферазы — КОМТ. Оставшаяся часть
норадреналина (60 — 80%) транспортируется при помощи специального
механизма в неизмененном виде через пресинаптическую мембрану в
пресинаптическое окончание (рис. 8.10). Этот феномен в научной меди-
цинской литературе носит название «обратный захват» или «реаптейк»
нейромедиатора. Попавший в пресинаптическое окончание норадрена-
лин в большей своей части депонируется (накапливается) в везикулах и
вновь используется для синаптической передачи (см. рис. 8.10). Не погло-
щенная везикулами часть норадреналина подвергается дезметилирова-
нию специализированным ферментом — моноаминооксидазой (МАО).
В случае торможения активности КОМТ интенсивность стимулирующе-
го действия катехоламинов на рецептор не изменяется, однако увеличи-
вается продолжительность его действия. Подавление активности МАО
приводит к увеличению содержания катехоламинов в пресинаптическом
окончании.

Катехол-орто-метил трансфераза и моноаминооксидаза, помимо си-
напсов, содержатся еще в стенке кишечника, поэтому принятые per os
катехоламины практически не всасываются в кровь и, следовательно, не
оказывают какого-либо существенного влияния на организм.

При изучении эффектов, развивающихся при раздражении различ-
ных симпатических нервов и, следовательно, эффектов катехоламинов,
было отмечено, что они зачастую не одинаковы, а некоторых случаях
могут быть и противоположными. Так, например, показано, что норад-
реналин вызывает сужение артерий скелетной мускулатуры, а адрена-
лин их расширяет. Столь различные эффекты катехоламинов позволили
американскому физиологу Р.Алквисту (R.Ahlquist) в 1948 г. подразде-
лить адренергические рецепторы на два вида — альфа (а) и бета (р").
Впоследствии а- и р-рецепторы были подразделены на несколько под-
видов ( о ь <х2, (3|, (32, р3).
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Рис. 8.10. Принципиальная схема строения адренергического синапса;
/ — аксон; 2 — пресинаптическое окончание; 3 — везикулы, содержащие норад-
реналин; 4 — пресинаптический ауторецсптор; 5 — взаимодействие с преси-
наптическим ауторецсптором; 6 — фермент, инактивирующий нейромедиатор;
7 — норадреналин; 8 — постсинаптическая мембрана; 9 — постсинаптическис
рецепторы; 10— обратный захват нейромедиатора; 11 — пресинаптический гетеро-

рецептор; 12 — иресинаптическая мембрана; 13 — митохондрия

Помимо этого, в центральной нервной системе выделены рецепторы
для дофамина (D). Дофаминорецепторы, так же как и адренорецепторы,
подразделяют на несколько подвидов ( D b D2, D3, D4, D^).

В настоящее время дофаминергические рецепторы обнаружены и в
сердечно-сосудистой системе, гладких мышцах почечных сосудов и дру-
гих органах и тканях.

В основном адренорецепторы расположены на постсинаптической
мембране адренергических синапсов. Их физиологическая роль заключа-
ется в передаче нервного импульса с нервной клетки на эффекторный
(рабо'чий) орган. Однако в последние годы выявлены и изучены преси-
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i оптические адренергические ауторецепторы. Показано, что пресинал-
|ическис ауторецепторы принимают участие в реализации высвобожде-
ния катехоламинов через пресинаптическую мембрану. Так, активация
мресинаптичсских а2- и Оррецепторов сопровождается уменьшением
выделения катехоламинов, а стимуляция пресинаптических р,-рецепто-
ров, напротив, влечет за собой усиление выделения катехоламинов. Кроме
того, выделены и внесинаптические адренорецепторы, например, а-ад-
ренорецепторы, расположенные на клеточной мембране тромбоцитов.
Полагают, что внесинаптические адренорецепторы стимулируются ад-
реналином, циркулирующим в кровяном русле.

Выделение подвидов рецепторов и изучение физиологических эффек-
тов, которые вызывает их стимуляция или блокада, имеет большое зна-
чение как для экспериментальной, так и для клинической фармаколо-
гии. Знание особенностей влияния различных ЛС на тот или иной вид
адренорецепторов позволяет не только выяснить особенности их меха-
низма действия, но и разработать показания для их дифференцирован-
ного клинического применения.

Так, например, в результате экспериментального изучения было до-
казано, что синтетический адреностимулятор фенилэфрин стимулирует
а-адренорецепторы сосудистого ложа, поэтому его в основном исполь-
зуют в клинике для подъема пониженного АД. Другой адреностимулятор —
сальбутамол — стимулирует преимущественно р2-адренорецепторы, рас-
положенные на мембранах гладкой мускулатуры бронхов и миометрия.
Поэтому в клинике сальбутамол используют для расширения бронхи-
ального дерева у пациентов, страдающих бронхиальной астмой, или в
качестве токолитика (ЛС, понижающего тонус беременной матки) при
угрозе выкидыша или преждевременных родов.

Хотелось бы подчеркнуть, что в настоящее время термины адреноре-
активная система и адренорецепторы не совсем правильно отражают
реальное положение. Так как согласно современным данным, о чем уже
говорилось выше, адренореактивная система подразделена на три вида
(в соответствии с тем, какой из катехоламинов выполняет в них роль
нейромедиатора) — адренергическую, норадренергическую и дофами-
нергическую. Аналогично, по чувствительности к отдельным нейроме-
диаторам подразделяют и адренорецепторы: адренергические, норадре-
нергические и дофаминергические. Однако исторически в медицинской
литературе все эти синапсы и рецепторы традиционно продолжают объ-
единять одним термином «адренорецепторы», хотя все чаще в основном
в научной медицинской литературе используют дифференцированные
наименования адренергических синапсов и рецепторов.

Особенности распределения адренорецепторов по органам и тканям
организма, а также основные эффекты, возникающие при их стимуля-
ции, приведены в табл. 8.2.

В отличие от холи норе цепторов, все адренорецепторы относятся к
рецепторам I типа, т.е. реализуют свои эффекты посредством стимуля-
ции специализированного сигнального G-белка.

Биохимические процессы, благодаря которым возбуждающий сиг-
нал с адренорецептора передается на эффекторную клетку, в настоящее
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Таблица 8.2

Локализация адренорецепторов и основные эффекты, вызываемые
их стимуляцией

Вид/подвид
рецепторов

а.

Щ

Локализация рецептора

Постсинаптическая
локализация:
1) на мембранах нейро-
нов ЦНС
2) на мембранах гладко-
мышечных клеток:

радиальной мышцы
глаза
сосудов (преимущест-
венно кожи, внутренних
органов, в том числе.
коронарных сосудов)
сфинктеров ЖКТ

ЖКТ
капсулы селезенки

сфинктера мочевого
пузыря
миометрия
сосудов полового члена

3) на клеточных мемб-
ранах клеток семенных
пузырьков
4) на клеточных мембра-
нах клеток печени

5) на клеточных мембра-
нах клеток жировой ткани

Пресинаптическая лока-
лизация в центральных и
периферических нервных
окончаниях
Постсинаптическая
локализация:
1) на мембранах нейро-
нов ЦНС

Эффект стимуляции рецепторов

Активирующее действие

Сокращение

»

»

Расслабление

Сокращение
»

»
Стимуляция эрекции

Стимуляция эякуляции

Стимуляция глюкотенолиза
(распада гликогена)
Стимуляция глюконеогенеза
(образования глюкозы из
гликогена)
Стимуляция липолиза (рас-
пада жиров) и обмена фосфо-
липидов

Торможение и/или блокада
высвобождения
не йро медиаторов

Регуляция поведенческих
реакций
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Кпд/подвид
ЦШСПТОрОВ

ft

p-2

Локализация рецептора

2) на мембранах гладко-
мышечных клеток:

сосудов

мышечных сплетений

жкт
3) на клеточных мембра-
нах энтероцитов (клеток
эпителия кишечника)
4) на клеточных мембра-
нах клеток поджелу-
дочной железы
5) на мембранах клеток
жировой ткани
Внесинаптическая:
1) на клеточных мембра-
нах тромбоцитов
2) на клеточных мембра-
нах тучных клеток

Постсинаптическая
локализация:
1) на клеточных мембра-
нах нейронов ЦНС
2) на клеточных мембра-
нах клеток миокарда

3) на клеточных мембра-
нах юкстагломерулярного
аппарата почек
4) на клеточных мембра-
нах эпителиальных клеток
цилиарного тела глаза
Пресинаптическая —
в синапсах, расположен-
ных на клеточных
мембранах нейронов

Продолжение табл. 8.2

Эффект стимуляции рецепторов

Сокращение

Расслабление

Стимуляция транспорта
ионов через мембраны
энтероцитов
Подавление секреции
инсулина

Подавление липолиза

Стимуляция агрегации
(склеивания) тромбоцитов
Стимуляция высвобождения
гистамина и других медиато-
ров аллергии

Активация функциональной
активности нейронов
Усиление сократимости, по-
вышение автоматизма сину-
сового узла и, как следствие
этого, увеличение числа
сердечных сокращений,
ускорение проведения по
атриовентрикулярному
узлу
Стимуляция секреции
ренина

Стимуляция секреции
внутриглазной жидкости

Стимуляция выделения
нейромедиаторов
(норадреналина,
ацетилхолина и др.)
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Окончание табл. 8.2

Вил/подвил
рецепторов

Эз

Локализация рецептора

Постсинаптическая и/или
внесинаптическая
локализация:
на мембранах клеток
j-л ад кой мускулатуры:

сосудов, в том числе
и коронарных
бронхиального дерева
ЖКТ
мочевого пузыря
матки (беременной)
на клеточных мембранах
клеток щитовидной
железы
на клеточных мембранах
Р-клеток поджелудочной
железы
на клеточных мембранах
клеток печени

на клеточных мембранах
клеток жировой ткани
на клеточных мембранах
клеток слезной железы
на клеточных мембранах
тромбоцитов
на клеточных мембранах
тучных клеток

Постсинаптическая и/или
внесинаптическая:

на клеточных мембранах
клеток жировой ткани
на клеточных мембранах
левого предсердия

Эффект стимуляции рецепторов

Расширение

Расслабление
»
»
»

Стимуляция выделения
йодсодержащих гормонов

Повышение выделения
инсулина

Стимуляция гликогенолиза
(процессов распада
гликогена)
Стимуляция липолиза (про-
цессов расщепления жиров)
Стимуляция секреции

Подавление агрегации
(склеивания) тромбоцитов
Уменьшение выделения
гистамина и других
медиаторов аллергии

Стимуляция липолиза

Замедления автоматизма
синусного узла (предположи-
тельно). Снижение сократи-
мости (предположительно)

I

время до конца не изучены. Однако не вызывает сомнений тот факт, что
они различны не только для каждого вида адренорецепторов, но и для
их подвидов.

Возбуждение «(-адренорецепторов сопровождается активизацией спе-
циализированного сигнального Ся-6елка, расположенного на внутрен-

176



ней поверхности клеточной мембраны, который активирует фермент
фосфолипазу С. Последняя инициирует цепь последовательных биохи-
мических реакций, в результате которых в клетке увеличивается содер-
жание вторичных мессенджеров — диацилглицерола (ДАГ) и инозитол-
грифосфата (ИТФ), что, в СВОЮ очередь, способствует трансмембран-
ному входу в клетку ионов Са2+, что влечет за собой, например, сокра-
щение гладкомышечных клеток сосудов (см. Т. I.e. 44).

В отличие от оС|-адренорецепторов, биохимический механизм, благо-
даря которому возбуждающий сигнал с а2-адренорецепторов передается
на соответствующие структурно-функциональные образования эфферент-
ных клеток, к настоящему времени до конца не ясны. Это во многом
обусловлено тем, что а2-адренореиепторы имеют самую разнообразную
локализацию — пресинаптическую, постсинаптическую и внесинапти-
ческую. Полагают, что возбуждение пост- и внесинаптических а2-адре-
норецепторов сопровождается активацией специализированного Сп-бел-
ка, что влечет за собой подавление активности фермента аденилатцик-
лазы и, следовательно, понижение уровня содержания в клетке вторич-
ного мессенджера цАМФ. Так, например, возбуждение внесинаптиче-
ских а2-адренорецепторов, локализованных на клеточных мембранах тром-
боцитов, сопровождается понижением содержания в цитозоле цАМФ и,
как следствие, повышения их агрегационной способности. Однако не
все эффекты стимуляции постсинптических а2-адренорецепторов мож-
но объяснить повышением активности специализированных сигнальных
Gn-белков. Считают, что возбуждение а2-адренорецепторов, расположен-
ных в ганглиях симпатического отдела периферической нервной систе-
мы, влечет за собой активизацию сигнальных Ga-белков и, как следствие,
открытие трансмембранных ионных К+~каналов, Открытие трансмемб-
ранных ионных К+-каналов способствует выходу ионов К+ из клетки и
гиперполяризации клеточной мембраны, т.е. потере клеткой способно-
сти к возбуждению.

Возбуждение пресинаптических сс2-адренореиепторов активирует спе-
циализированные сигнальные G^-белки. Активизация специализированных
сигнальных Go-белков вызывает открытие трансмембранных ионных Са2+

каналов, в результате ионы Са2+ проникают внутрь пресинаптического
окончания и блокируют выход нейромедиатора из везикул, т.е. подавля-
ют синаптическое проведение. Например, возбуждение пресинаптичес-
ких а2-аутоадренорецепторов, локализованных на пресинаптической
мембране адренергических синапсов ЦНС, влечет за с обой торможение
высвобождения нейромедиатора норадреналина в синаптическую щель.

Несколько позднее были выделены и постсинаптические а2-адрено-
рецепторы, возбуждение которых оказывает, по крайней мере, на сосу-
дистую стенку, такое же действие, как и возбуждение осгпостсинапти-
ческих адренорецепторов. Биологическое значение локализации в одном
и том же синапсе постсинаптических щ- и а2-адренорецепторов до кон-
ца не ясно. Однако исходя из особенностей их локализации на постси-
наптической мембране, можно предположить, что расположенные в
центре постсинаптической мембраны а,-адренорсцепторы имеют боль-
шее сродство к нейромедиатору норадреналину, а расположенные по
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краям постсинаптической мембраны а2-адренорецепторы более чувстви-
тельны к адреналину.

Возбуждение (3-ад ре норе цеп торов активирует специализированные
передающие G^-белки, расположенные на внутренней поверхности кле-
точной мебраны, которые в свою очередь активируют фермент адени-
латциклазу, в результате в клетке увеличивается содержание вторичного
мессенджера — цАМФ. Далее, в зависимости от подвида р-адренорецеп-
торов, цАМФ реализует в клетке разнообразные биохимические процес-
сы: стимуляция ргадренорецепторов, расположенных на клеточной мемб-
ране кардиомиоцитов в конечном итоге через систему вторичных мес-
сенджеров приводит к усилению поступления в клетку через трансмемб-
ранные кальциевые каналы ионов Са2+, что влечет за собой усиление
сокращения сердечной мышцы (см. Т. 1, с. 45). Стимуляция |32-адреноре-
цепторов, расположенных на клеточной мембране гладкомышечных кле-
ток в конечном итоге через систему вторичных мессенджеров приводит
к подавлению активности легких цепей миозина (белок, входящий в со-
став специального внутриклеточного образования, обеспечивающего со-
кратительную способность клетки). В результате подавления активности
миозина клетка расслабляется. Например, при стимуляции pVaapeHOpe-
цепторов гладкомышечных клеток бронхов развивается расслабление
бронхиального дерева.

Стимуляция р3-адренорецепторов, расположенных на клеточной мемб-
ране клеток жировой ткани в конечном итоге через систему вторичных
мессенджеров приводит к активации содержащихся в их цитоплазме ли-
паз и, следовательно, стимуляции липолиза (процесс расщепления жи-
ров на составляющие их жирные кислоты) и последующего окисления
жирных кислот.

Лекарственные средства, стимулирующие адренореактивные ре-
цепторы, т.е. оказывающие на организм действие, аналогичное
эффектам медиатора, в медицинской литературе называют адре-
номиметиками, адреностимулирующими или адренопозитивны-
ми. Если эти ЛС одновременно стимулируют а- и р-адренорецеп-
торы, их называют неселективными (неизбирательными) адрено-
миметиками, если они возбуждают преимущественно один под-
вид адренорецепторов, например, р*гадренорецепторы, то их на-
зывают селективными $гадреномиметиками, или «селективными
Pi-адреностимуляторами». Так же как и ЛС, влияющие на функ-
циональную активность холинергической системы, адреномиме-
тики могут прямо и опосредованно стимулировать адренореак-
тивные рецепторы. Лекарственные средства, опосредованно или
косвенно стимулирующие адренореактивные рецепторы, называ-
ют симпатомиметиками. Лекарственные средства, блокирующие
адренореактивные рецепторы, в медицинской литературе назы-
вают адреноблокаторами, или адренолитиками. Их подразделяют
аналогично адреномиметикам, т.е. на неселективные и селектив-
ные адреноблокаторы и на симпатолитики.
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Лекарственные средства, преимущественно стимулирующие
адренорецепторы (адренопозитивные ЛС, адреномиметики)

Адреномиметики представляют собой группу ЛС различного
механизма действия, вызывающую фармакологический эффект,
характерный для возбуждения адренорецепторов. К адреномиме-
гмкам также относятся синтетические аналоги эндогенных кате-
ИОЛаминов — адреналин, норадреналин и дофамин.

Действие этой фуппы ЛС на органы и ткани организма анало-
Гично влиянию на них симпатического отдела вегетативной не-
рвной системы. Центральные эффекты адреномиметиков опреде-
ляются особенностью локализации в ней пре- и постсинаптичес-
ких адренореактивных рецепторов и в настоящее время остается
ДО конца не изученным, хотя в клиническую практику и внедре-
но достаточно большое количество ЛС, преимущественно влия-
ющих на центральные дофаминергические и адренергические ре-
цепторы (см. Т. 1, с. 267, 297).

Как уже было отмечено, адреномиметики подразделяют на ЛС,
оказывающие прямое возбуждающее действие на адренореактив-
ные рецепторы, и ЛС, опосредованно их стимулирующие.

Адреномиметики оказывают далеко не однозначное влияние
на функциональную активность органов и тканей, что обуслов-
иено как преобладанием в тканях тех или иных видов адреноре-
менторов (а, р\ D), так и количественным их соотношением.
Например, а-адренорецепторы преобладают в сосудах кожи, по-
чек, кишечника, сфинктерах желудочно-кишечного тракта и мо-
чевого пузыря, а р-адренорецепторы — в сердце, бронхах, сосу-
дах скелетной мускулатуры, жировой ткани и т.д. Помимо этого,
на конечный фармакологический эффект адреномиметиков в зна-
чительной степени влияет и аффинитет (сродство) к тому или
иному виду или подвиду адренорецепторов. Так, например, сти-
мулятор р-адренорецепторов — препарат изопротеренол — име-
ет практически один и тот же аффинитет к р*,- и р2-адренорецеп-
горам, в результате вызывает и усиление частоты сердечных со-
кращений (стимуляция р|-адренорецепторов сердца), и расши-
рение бронхов (стимуляция р 2" аДР е н оР еиепторов). Тогда как сти-
мулятор (3-адренорецепторов — препарат добутамин, преимуще-
ственно возбуждающий только р,-адренореиепторы сердца, в
терапевтических дозах практически не влияет на тонус бронхи-
ального дерева.

Столь разнообразный спектр фармакологической активности
адреномиметиков обусловливает и различные аспекты их клини-
ческого применения. Лекарственные препараты этой группы ши-
роко используют для фармакотерапии различных заболеваний в
реаниматологии, кардиологии, пульмонологии, акушерстве, пси-
хиатрии и т.д.
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Возможная классификация адреномиметиков приведена ниже.
1. Лекарственные средства, неизбирательно стимулирующие а-

и р-адренорецепторы — неселективные а- и р-адреномиметики:
адреналина гидрохлорид, адреналина гидротартрат.

2. Лекарственные средства, неизбирательно стимулирующие а,-
и а2-адренорецепторы — неселективные а-адреномиметики: нор-
адреналина гидротартрат, нафазолин, ксилометазолин.

3. Лекарственные средства, избирательно стимулирующие а г а д -
ренореактивные рецепторы — селективные а|-адреномиметики:
фенилэфрин.

4. Лекарственные средства, избирательно стимулирующие а2-ад-
ренорецепторы — селективные а2-адреномиметики: клонидин, гу~
анфацин, метилдопа.

5. Лекарственные средства, неизбирательно стимулирующие
р г и р2-адренореактивные рецепторы — неселективные р-адре-
номиметики: изопротеренол, орципрепалин.

6. Лекарственные средства, избирательно стимулирующие р[-ад-
рснореактивные рецепторы — селективные ргадреномиметики:
добутамин.

7. Лекарственные средства, избирательно стимулирующие р2-ад-
ренореактивные рецепторы — селективные р2-адрсномиметики:
сальбутамол, салметрол, фенотерол, формотерол.

8. Лекарственные средства, опосредованно стимулирующие
а- и р-адренореактивные рецепторы — симпатомиметики: эфедрин.

9. Лекарственные средства неселективно возбуждающие а-,
р-адренорецепторы и дофаминергические рецепторы: дофамин.

Лекарственные средства, неизбирательно стимулирующие
а- и $-адренореактивные рецепторы, — неселективные

а- и ̂ -стимуляторы

Неизбирательный (неселективный) а- и р-адреномиметик ад-
реналин (син.: эпинефрин) обладает очень высокой биологической
активностью и возбуждает, как. правило, все виды адренорецеп-
торов. Сродство адреналина к адренорецепторам можно выразить
следующей формулой: а, - а2; р, = р2.

Фармакологические эффекты препарата в отношении различ-
ных органов и тканей организма обусловлены преобладанием в
них тех или иных адренореактивных рецепторов. Однако наиболее
существенное влияние адреналин оказывает на сердечно-сосуди-
стую систему.

Влияние адреналина на артериальное давление. Адреналин оказы-
вает достаточно сложное влияние на уровень АД. Выделяют четы-
ре фазы или волны влияния адреналина на уровень АД (рис. 8.11).

I ф а з а — кратковременный и небольшой подъем АД —- обу-
словлена стимуляцией постсинаптических ргадренорецепторов,
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Рис. S.I 1. Влияние адреналина на
уровень артериального давления

(пояснение в тексте)
& 220-
s 200 4

я

I

180-

160-

140-

!

Адреналин

локализованных в адренергических синапсах, расположенных на
клеточной мембране кардиомиоцитои (см. далее — «влияние адре-
налина на сердечную мышцу»).

II ф а з а — кратковременное и незначительное снижение АД —
обусловлена возбуждением барорецепторов синокаротидной зоны.
(Барорецепторы синокаротидной зоны — специализированная
группа тканевых механорецепторов, сосредоточенных в области
разветвления общей сонной артерии — представляю! собой наи-
более мощную рефлекторную зону сердечно-сосудистой системы,
принимающую участие, в том числе и в регуляции уровня АД.
При подъеме АД в результате растяжения стенки сосуда механо-
рецепторы активируются и инициируют выраженный депрессив-
ный рефлекс — расширение сосудов и уменьшение числа сердеч-
ных сокращений, что на уровне организма реализуется в пониже-
нии АД.)

III ф а з а — длительное и выраженное повышение АД за счет
стимуляции постсинаптических агадренорецепторов, локализо-
ванных в адренергических синапсах, расположенных на клеточ-
ной мембране гладкомышечных клеток сосудов.

IV ф а з а — снижение АД за счет стимуляции лостсинаптиче-
ских р2-адренорецепторов, локализованных в адренергических си-
напсах, расположенных на клеточной мембране гладкой мускула-
туры сосудов.

Влияние адреналина на сердце. Адреналин вызывает увеличение
силы и частоты сердечных сокращений. Этот эффект препарата
обусловлен его способностью стимулировать постсинаптические
р^-адренорецепторы, локализованные в адренергических синап-
сах, расположенных на клеточной мембране проводящих и сокра-
тительных кардиомиоцитов.

За счет возбуждения (3,-адренорецепторов, расположенных на
мембране сократительных кардиомиоцитов, увеличивается сила
сердечных сокращений, т.е. реализуется положительное инотроп-
ное действие препарата.
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За счет возбуждения (Зрадрснорецепторов, расположенных на
мембране пейсмейкерных (клетки водителя ритма — группа кле-
ток синоатриального узла, генерирующая — задающая — ритм
сердечных сокращений) клеток синоатриального узла частота сер-
дечных сокращений возрастает, т.е. реализуется положительный
хронотропный эффект адреналина. В результате развития тахикар-
дии укорачивается время систолического сокращения и диасто-
лического расслабления.

Так как сердце вынуждено выполнять больший объем работы,
возрастает потребность миокарда в кислороде. Возбуждение р г ад-
ренорецепторов, расположенных на мембране проводящих кар-
диомиоцитов атриовентрикулярного узла, приводит к укороче-
нию их рефрактерного периода (период невозбудимости клеток
сердца — см. Т. 2, с. 27), а в случае наличия блокады проведения
восстанавливается нормальное проведение по атриовентрикуляр-
ному узлу. Другими словами, препарат увеличивает скорость про-
ведения возбуждения по атриовентрикулярному узлу, т.е. оказы-
вает положительное дромотропное действие на миокард.

Влияние адреналина на сосуды. Адреналин неодинаково влияет
на тонус сосудистого русла, т.е. общее периферическое сопротив-
ление сосудов, что обусловлено неодинаковом представительством
а р и р2~адРеноРеЦепторов в различных сосудистых областях. В со-
судах кожи и внутренних органов преобладают арадренорецепто-
ры, т.е. адреналин вызывает их сужение. В сосудах, кровоснабжа-
ющих скелетную мускулатуру, в относительно большей степени
представлены р2-

аДРен°Реиепторы, т.е. адреналин может вызвать
их расширение.

Помимо влияния на сердечно-сосудистую систему, адреналин
влияет на функциональную активность многих органов и тканей
организма.

Влияние адреналина на дыхательную систему. Трахея и бронхи
не получают симпатической иннервации, однако на клеточных
мембранах их гладкомышечных клеток широко представлены вне-
синаптические (32-адренорецепторы. Адреналин, возбуждая эти
внесинаптические рецепторы, способствует расслаблению брон-
хиального дерева, т.е. вызывает бронходилатацию. Помимо этого,
возбуждение адреналином постсинаптических агадренорецепто-
ров, локализованных в адренергических синапсах, расположен-
ных на клеточных мембранах гладкомышечных клеток сосудов,
кровоснабжающих слизистую оболочку дыхательных путей, вы-
зывает их спазм, что в свою очередь способствует уменьшению ее
отека, который наблюдается, например у пациентов, страдающих
бронхиальной астмой, т.е. адреналин оказывает деконгестивное
(противоотечное) действие.

Влияние адреналина на желудочно-кишечный тракт. Адреналин
за счет стимуляции постсинаптических (32-адренорецепторов, ло-
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кализованных в адренергических синапсах, расположенных на
мембранах клеток гладкой мускулатуры желудка и кишечника,
способствует их расслаблению и, следовательно, понижает мото-
рику кишечника. Помимо постсинаптических, на мембранах глад-
комышечных клеток ЖКТ расположены и внесинаптические
р2-адренорецепторы, возбуждение которых оказывает на кишеч-
ник действие, аналогичное действию постсинаптических рецеп-
торов. Вместе с тем за счет стимуляции постсинаптических
а,-адренорецепторов, локализованных в адренергических синап-
сах, расположенных на клеточной мембране мышечных клеток
пилорического (сфинктер привратника желудка) и илеоцекаль-
ного (сфинктер подвздошной кишки) сфинктеров, адреналин вы-
зывает их сокращение. Кроме того, стимуляция постсинаптиче-
ских а,-адренорецепторов, локализованных в адренергических си-
напсах, расположенных на мембране секреторных клеток пище-
варительного тракта, вызывает понижение их секреции. Таким об-
разом, адреналин вызывает понижение тонуса ЖКТ и замедляет
продвижение по нему химуса (частично переваренная пиша, сме-
шанная с пищеварительными соками).

Влияние адреналина на мочевыделительную систему. На клеточ-
ной мембране гладкомышечных клеток изгоняющих мочу мышц
мочевого пузыря представлены р2-адренореактивные рецепторы,
которые имеют преимущественно внесинаптическую локализацию.
Возбуждение этих рецепторов адреналином сопровождается рас-
слаблением детрузора (общее название всех мышц мочевого пу-
зыря, принимающих участие в изгнании мочи). На клеточной мемб-
ране мышц, образующих сфинктер мочевого пузыря, расположе-
ны постсинаптические а,-адренорецепторы, возбуждение кото-
рых адреналином вызывает сокращение сфинктера. Таким обра-
зом, адреналин замедляет мочевыведение.

Влияние адреналина на функциональную активность органа зре-
ния. Ранее при изложении влияния холиномиметиков на функци-
ональную активность глаза (см. Т. 1, с. 138) было отмечено, что
глаз, помимо парасимпатической, получает и симпатическую
иннервацию (см. рис. 8.7). Так, на клеточной мембране радужной
мышцы глаза расположены постсинаптические а гадренорецеп-
торы, а на клетках цилиарного эпителия расположены р-адрено-
рецепторы. Стимуляция адреналином агадренорецепторов ради-
альной мышцы глаза влечет за собой расширение зрачка — мид-
риаз. По всей видимости, стимуляция р-адренорецепторов, рас-
положенных на цилиарном эпителии, может привести к увели-
чению секреции водянистой влаги глаза. Однако это не имеет
какого-либо клинического значения, так как сокращение ради-
альной мышцы глаза способствует облегчению ее оттока.

Влияние адреналина на обмен веществ. Адреналин оказывает до-
статочно существенное влияние на обмен веществ. Так, в резуль-
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тате стимуляции р\-адренорецепторов, расположенных на мемб-
ране клеток печени и скелетной мускулатуры, запускается доста-
точно сложный каскад биохимических реакций, в результате ко-
торых в клетках накапливается фермент фосфорилаза А, который
стимулирует переход гликогена в глюкозу, т.е. адреналин активи-
рует процессы гликогенолиза (от греч. glykys — сладкий, lysis —
распад — процесс распада гликогена в ткани без участия кисло-
рода). Помимо этого, стимуляция адреналином р"3-адренорецеп-
торов, расположенных на мембранах клеток жировой ткани, спо-
собствует активации в них фермента липазы, который, в свою
очередь, усиливает расщепление жиров до свободных жирных кис-
лот и их последующее окисление, т.е. в жировой ткани адреналин
активирует процессы липолиза (от греч. lipos — жир, lysis — рас-
пад — процесс расщепления жиров на жирные кислоты под вли-
янием фермента липазы).

В результате стимуляции липолиза и гликогенолиза увеличива-
ется синтез макроэргических соединений (органические соедине-
ния, расщепление которых сопровождается выделением большо-
го количества свободной энергии) и, следовательно, улучшается
энергетическая обеспеченность организма. Это может, например,
сопровождаться улучшением функциональной активности «утом-
ленной» скелетной мускулатуры. Однако следует подчеркнуть, что
эти метаболические процессы сопровождаются повышением по-
требности организма в кислороде.

По своему влиянию на углеводный обмен адреналин является
антагонистом гормона поджелудочной железы — инсулина. По-
мимо этого, стимуляция адреналином а2-адренорецепторов, рас-
положенных на клеточных мембранах [i-клеток поджелудочной
железы, уменьшает секрецию инсулина.

Столь широкий спектр фармакологической активности адрена-
лина делает его применение в клинической практике достаточно
ограниченным. Раньше его использовали для купирования присту-
пов бронхиальной астмы. Однако появление в клинике избиратель-
ных стимуляторов р2-адренорецепторов {см. Т. 1, с. 192) существен-
но ограничило применение адреналина у этой катерогии больных.

Традиционно адреналин применяют как местное сосудосужи-
вающее средство для удлинения действия местных анестетиков.
Для этого адреналин добавляют к раствору анестетика. Адреналин
также применяют для лечения анафилактического шока.

Адреналин вводят подкожно, внутримышечно или внутривен-
но, per os адреналин не применяют из-за того, что он разрушает-
ся в ЖКТ.

Особое место адреналин занимает при проведении сердечно-легоч-
ной реанимации пациентов, находящихся в состоянии клинической смер-
ти. В этом случае препарат вводят внутривенно шш интратрахеально, или
интракардиально (в полость желудочков сердца) по 1 мг (1 мл 0,1%
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раствора) с интервалом в 3 — 5 мин до получения эффекта или констата-
ции биологической смерти. Полагают, что механизм действия адренали-
на при этой патологии заключается в следующем. Как уже было отмече-
но, сосуды кожи и некоторых внутренних органов содержат преимуще-
ственно арадренорецепторы, тогда как сосуды сердца, мозга содержат
большое количество р'-адренорецепторов. Адреналин, возбуждая а г а д -
ренорецепторы сосудов кожи и внутренних органов, сужает их и тем
самым вытесняет из них кровь, направляя се в сосуды головного мозга и
сердца. Одновременно с этим в результате стимуляции р\-адренорецеп-
торов сосудов головного мозга и сердца происходит их расширение. Та-
ким образом реализуется феномен централизации кровообращения —
максимально возможное в данном случае кровоснабжение жизненно важ-
ных органов. Параллельно, за счет стимуляции ргадренорецепторов,
расположенных на мембране кардиомиоцитов, происходит усиление и
учащение сердечных сокращений. Адреналин, вызывая спазм перифери-
ческих сосудов, в том числе артерий и прекапилляров, способствует сбросу
артериальной крови через артериовенозные шунты в вены. В результате
венозная кровь содержит больше кислорода, что также играет опреде-
ленную роль в поддержании жизнедеятельности жизненно важных орга-
нов и тканей.

Сокращение периферических сосудов, усиление силы сердечных сокра-
щений приводят к подъему АД. Стимуляция адреналином гликогенолиза
способствует повышениею содержания в крови энергетических субстратов.
Вместе с тем необходимо отметить, что в результате феномена централ иза-
циии кровообращения происходит нарушение процессов микроциркуля-
ции во внутренних органах, способствующее развитию гипоксии тканей.

Лекарственные средства, неизбирательно стимулирующие
а,- и а2-адренореактивныерецепторы, — неселективные

а-адреност имуляторы

Норадреналин (син.: норэпинефрин) в отличие от адреналина
является истинным нейромедиатором, передающим возбуждение
в адренергической системе, поэтому синапсы этой системы было
бы более правильно называть норадренергическими. Сродство но-
радреналина к адренорецепторам можно выразить формулой
ОС] = а2 >>>> pi >> pY Однако в терапевтических дозах норадрена-
лина гидротартрат на [i-адрснорецепторы практически не влияет
и все его фармакологические.эффекты, использующиеся в кли-
нике, обусловлены стимуляцией а-адренергических постсинап-
тических а,-адренорецепторов, а также, возможно, и постсинап-
тических а2-адренорецепторов.

Основным эффектом норадреналина, который используют в
клинической практике, является его способность быстро и доста-
точно интенсивно повышать уровень АД. В основе этого эффекта
препарата лежит способность препарата стимулировать как пост-
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синаптичесхие, так и внссинатические а гадренорецепторы,
локализованные на клеточной мембране гладкомышечных клеток
сосудов, что влечет за собой вход в них через трансмембранные
ионные каналы ионов Са2+, которые инициируют их сокращение.
В результате повышается как артериальное, так и венозное давле-
ние, возрастает венозный возврат к сердцу и, соответственно,
ударный объем сердца (количество крови, выбрасываемое левым
желудочком в аорту за одно сокращение). Увеличение ударного
объема и подъем артериального давления вызывают возбуждение
барорсцепторов синокаротидной зоны (см. Т. 1, с. 124), что влечет
за собой урежение числа сердечных сокращений, т.е. брадикар-
дню. Интенсивность влияния норадреналина на отдельные сосу-
дистые области не одинакова и обусловлена в основном плостно-
стью расположения в них арадренореиепторов. В наибольшей сте-
пени поя влиянием норадреналина сужаются сосуды кожи и сли-
зистых оболочек, затем почек, и, наконец, органов брюшной
полости и скелетной мускулатуры. На сосуды сердца и головного
мозга норадреналин оказывает меньшее влияние, так как в них
больше представлены не а,-, а (52-адренорецепторы.

В табл. 8.3 приведены сравнительные характеристики влияния
адреналина и норадреналина на основные показатели гемодина-
мики и деятельности сердца.

Норадреналин вводят преимущественно внутривенно, так как
при приеме per os он инактивируется в ЖКТ, а подкожное вве-
дение препарата вызывает сильный спазм сосудов на месте инъ-
екции и может вызвать некроз подлежащих тканей. Так как прес-

Табл и ца 8.3

Сравнительная характеристика влияния адреналина и норадреналина
на основные показатели деятельности сердца и гемодинамики

Показатель

Частота сердечных сокращений
Ударный объем
Сердечный выброс
Коронарный кровоток
Систолическое артериальное давление
Диастолическое артериальное давление
Общее периферическое сопротивление
сосудов
Кровоснабжение мозга
Кровоснабжение мыши
Почечный кровоток

Адреналин

+

+

++

+

+

+

-

+

+

-

Норадреналин

-

+

0
++

++

++

-н-

0
0
0

Примечание. ++ — значительно увеличивает;
- уменьшает.

увеличивает; 0 — не влияет;
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сорный эффект норадреналина кратковременный, для поддер-
жания необходимого уровня АД препарат вводят внутривенно
капельно.

В клинике норадреналин применяют для повышения уровня
ЛД в случае коллапсов, развившихся при хирургических вмеша-
юльствах, травмах, отравлениях, сопровождающихся угнетением
еосудодвигательного центра и т.п.

Другой препарат из этой группы — нафазолин (син.: нафти-
шн) в отличие от норадреналина стимулирует только а г и ос2-
лдренорецепторы, на р-адренорецепторы практически не влияет.
Полагают, что препарат приблизительно в одинаковой мере сти-
мулирует постсинапгические а,- и сс2-адренорецелторы. Сродство
нафазолина к а-адренорецепторам можно выразить формулой
(х, = а2, хотя существует мнение, что нафазолин в большей сте-
пени стимулирует а2-адренорецепторы. Применяют нафазолин
только местно. Его сосудосуживающий эффект проявляется при
аппликации (поверхностном нанесении) на слизистую оболоч-
ку носа. Действие препарата начинается спустя 2 — 5 мин и длит-
ся в течение нескольких часов. Применяют нафазолин для лече-
ния острых ринитов, гайморитов, синуситов и т.д. Тампоны, про-
питанные нафазолином, вводят в полость носа для остановки
носовых кровотечений. Близкий по механизму действия и хими-
ческой структуре к нафазолину а-адреномиметик ксилометазо-
лин (син.: галазолин) применяют в клинике по тем же показани-
ям.

Лекарственные средства, избирательно стимулирующие
а гадренорецепторы {селективные агадреностимуляторы)

К селективным стимуляторам а,-адренорецепторов относится
синтетический препарат фенилэфрин (син.: мезатон). Возбуждая пре-
имущественно постсинаптические оц-адренорецепторы, локали-
зованные в адренергических синапсах, расположенных на клеточ-
ной мембране гладкомыщечных клеток сосудов, фенилэфрин ока-
зывает на них действие, аналогичное норадреналину, — вызыва-
ет подъем АД и рефлекторную брадикардию. Однако прессорный
эффект (подъем АД) фенилэфрина несколько менее выражен,
но более продолжителен (при однократном внутривенном вве-
дении — до 20 мин). Кроме того, в отличие от норадреналина
фенилэфрин можно вводить подкожно, так как он не вызывает
некроза на месте инъекции. В этом случае прессорный эффект
препарата длится до 45 — 50 мин. Более продолжительное дей-
ствие фенилэфрина объясняется тем, что он в отличие от норад-
реналина не является катехоламином, поэтому не разрушается
КОМТ (см. Т. 1, с. 171). Показания к применению фенилэфрина
аналогичны таковым для норадреналина (см. Т. 1, с. 185). Кроме
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того, иногда фенилэфрин используют для лечения вазомотор-
ных ринитов. В этом случае препарат наносят на слизистую обо-
лочку полости носа.

Лекарственные средства, избирательно возбуждающие а2-
адренорецепторы {селективные а2~адреност.имуляторы)

В настоящее время в клинической практике применяют ЛС,
воздействующие преимущественно на пресинаптические а2-адре-
норецепторы, локализованные в ЦНС.

Биологически активные соединения, селективно влияющие на
постсинаптические сс2-адренорецепторы, в клинике в настоящее
время не используют.

Основным и наиболее широко применяемым в клинике сти-
мулятором центральных пресинаптических а2-адренорецепторов
является клонидин (син.: клофелин). Клонидин обладает достаточно
широким спектром фармакологической активности, однако наи-
более широко в клинической практике его применяют в качестве
гипотензивного ЛС. В основе гипотензивного действия клонидина
лежит его способность стимулировать пресинаптические централь-
ные а2-адренорепепторы, принимающие участие в регуляции де-
ятельности сосудодвигательного центра.

Пресинаптические а2-адренорецепторы относятся к группе
нейромодулируемых ауторецепторов (см. Т. 1, с. 38 — 39). Возбуж-
дение пресинаптических ос2-адренореиепторов, расположенных
на мембране пресинаптических окончаний центральных адренер-
гических рецепторов, запускает цепь биохимических реакций, в
результате которых тормозится выделение в синаптическую щель
нейромедиатора — норадреналина. Уменьшение синаптического
выброса норадреналина влечет за собой угнетение активности
сосудодвигательного центра и, следовательно, понижение сим-
патического тонуса. Параллельно происходит повышение тонуса
парасимпатической нервной системы, в частности тонуса блуж-
дающих нервов, что на уровне организма в целом проявляется
стойким уменьшением АД, понижением работы сердца, сниже-
нием общего периферического сопротивления сосудов, разви-
тием брадикардии.

Определенное значение в гипотензивном (понижающее давле-
ние) действии клонидина имеет способность препарата умень-
шать выброс адреналина из мозгового вещества надпочечников и
выработку ренина в юкстагломерулярном комплексе почек (см. Т. 2,
с. 86). Подавление выработки ренина сопровождается снижением
активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы и умень-
шает задержку ионов Na+ и воды в организме.

Таким образом, клонидин воздействует на различные звенья
патогенеза гипертонической болезни, что и служит основанием
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для его применения в клинике в качестве эффективного антиги-
пертензивного средства. Клонидин применяют как для длитель-
ного, систематического лечения гипертонической болезни, так и
для купирования гипертонических кризов. Обычно при лечении
гипертонической болезни препарат назначают per os, а для купи-
рования гипертонических кризов вводят внутривенно или внут-
римышечно. Следует помнить, что клонидин может вызвать орто-
статическую гипотензию (резкое падение АД после перехода из
горизонтального в вертикальное положение), поэтому после при-
ема препарата желательно, чтобы пациент в течение 1,5 — 2,0 ч
находился в положении лежа.

Клонидин применяют также местно в виде капель для лечения
глаукомы. В основе антиглаукомного действия препарата лежит его
способность понижать секрецию внутриглазной влаги и улучшать
ее отток.

Помимо центрального антигипертензивного действия, клони-
дин обладает достаточно широким спектром фармакологической
активности. Препарат оказывает выраженное аналгезирующее (обез-
боливающее) действие, обладает седативной (успокаивающей)
активностью, понижает температуру тела. Все эти центральные
эффекты клонидина также обусловлены его способностью воз-
буждать центральные пресинаптические а2-адренорецепторы.

В настоящее время доказано, что пресинаптические а2-адрено-
рецепторы расположены не только в адренергических, но и холи-
пергических и дофаминергических синапсах центральной нервной
системы, а также в синаптических образованиях ЦНС, где в каче-
стве нейромедиатора выступают возбуждающие аминокислоты —
L-глутамат и L-аспартат. Возбуждение этих пресинаптических а2-
адренорецепторов, обладающих нейромодуляторной активностью,
влечет за собой уменьшение выброса в синаптическую щель соот-
ветственно таких медиаторов, как ацетилхолин и/или дофамин,
и/или возбуждающих аминокислот, и, следовательно, изменение
функциональной активности ЦНС.

По-видимому, в основе анальгезирующего действия клониди-
на лежит способность препарата подавлять активность централь-
ного звена ноцицептивной системы (см. Т. I, С. 364) и тем самым
подавлять чувство боли. Помимо собственно анальгетической ак-
тивности, важную роль при лечении болевого синдрома играет и
способность препарата уменьшать и/или подавлять чувство стра-
ха, как правило, сопутствующего этой патологии, а также стаби-
лизировать состояние вегетативной нервной системы. Способность
клонидина подавлять болевую чувствительность имеет существен-
ное клиническое значение. По этим показаниям препарат приме-
няют для обезболивания родов, купирования болевого статуса у
пациентов с острым инфарктом миокарда, подавления болей у
онкологических больных.
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Клонидин также применяют в наркологической практике для
снятия абстинентного синдрома (синдрома отмены — см. Т. 1,
с. 381) у пациентов, страдающих хроническим алкоголизмом, и
наркоманов.

Следует помнить, что клонидин усиливает и удлиняет действие
снотворных антипсихотических ЛС, алкоголя. Совместное приме-
нение этих ЛС может вызвать тяжелое угнетение ЦНС вплоть до
нарушения дыхания и гибели пациента.

Помимо клонидина, центральным агадреностимулирующим
действием обладают такие препараты, как гуанфацин (син.: эс-
тулик) и метилдопа (син.: метилдофа). Гуанфацин по механизму
действия и спектру клинического применения близок к клони-
дину.

Метилдопа, так же как и клонидин, является селективным аго-
нистом пресинаптических о^-адренорецепторов, однако, помимо
этого, препарат вмешивается в метаболизм норадреналина в преси-
наптических окончаниях адренергических синапсов. В результате в
них синтезируется и выбрасывается в синаптическую щель не меди-
атор норадреналин, а биологически неактивное соединение —
а-метилнорадреналин. Применяют метилдопу в основном для ле-
чения гипертонической болезни, в том числе и у беременных жен-
щин.

Лекарственные средства, неизбирательно возбуждающие Р, -
и ^2-адренорецепторы {неселективные $-адреностимуляторы)

Основным представителем этой группы ЛС является изопро-
тереиол (син.: изадрин). В терапевтических дозах препарат в оди-
наковой степени стимулирует р,- и р2-адренорецепторы, практи-
чески не влияя на а-адренорецепторы. Сродство изопротеренола
к адренорецепторам можно выразить следующей формулой: р, =
= Ра >>>>> а.

Спектр фармакологической активности изопротеренола скла-
дывается из его стимулирующего влияния на р-адренорецепторы.

Стимулируя постсинаптические р,-адренорецепторы, локали-
зованные в адренергических синапсах, расположенных на клеточ-
ной мембране проводящих кардном иоцитов, изопротеренол по-
вышает активность пейсмейкерных клеток (см. Т. 2, с. 26) синоат-
риального узла. В результате число сердечных сокращений увели-
чивается, т. е. препарат обладает положительным хронотропным дей-
ствием. Помимо этого препарат способствует облегчению прове-
дения импульсов по атриовентрикулярному узлу, т.е. оказывает
положительное дромотропное действие на миокарад. Эти свойства
препарата используют в кардиологии для лечения пациентов с
нарушением атриовентрикулярной проводимости и снятия атри-
овентрикулярной блокады (см. Т. 2, с. 51). Кроме того, стимулируя
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|*гадренорецепторы, расположенные на клеточной мембране со-
кратительных кардиомиоцитов, препарат запускает цепь биохи-
мических реакций (см. Т. 1, с. 43), в результате которой возрастает
сократительная способность сердечной мышцы, т.е. оказывает по-
ложительное инотропное действие на миокард. Большого клини-
ческого значения этот эффект изопротеренола не имеет, так как
он сопровождается резким повышением потребности миокарда в
кислороде.

Стимулируя внесинаптические р^-адренорецепторы, распо-
ложенные на клеточных мембранах гладкомышечных клеток
бронхиального дерева, изопротеренол способствует расшире-
нию просвета бронхов. Этот эффект препарата раньше доста-
точно широко использовали в клинической практике для купи-
рования приступов бронхиальной астмы. Однако из-за того, что
it настоящее время в клиническую практику внедрены селек-
тивные стимуляторы |32-адренорецепторов (см. Т. 1, с. 192), изо-
протеренол по этим показаниям применяют существенно реже
к связи с тем, что его бронхорасширяющее действие сопровож-
дается тахикардией, обусловленной стимуляцией [3,-адреноре-
цепторов миокарда.

Изопротеренол, помимо стимуляции [}2-адренорецепторов
бронхиального дерева, оказывает стимулирующее влияние на
|}2-адренорецепторы сосудов и матки, поэтому соответственно по-
нижает АД, общее периферическое сопротивление и особенно
тонус беременной матки.

К неселективным р-адреностимуляторам относится и орцип-
реналина сульфат, однако в отличие от изопротеренола, он в
большей степени возбуждает р2~адренорецепторы. Сродство ор-
ципреналина к адренорецепторам можно выразить формулой:
Рз > Pi > » » а. Применяют препарат в основном для купирова-
ния приступов бронхиальной астмы, лечения хронических брон-
хитов с бронхообструктивным синдромом и т.д.

В некоторых случаях орципреналина сульфат используют для
лечения нарушений атриовентрикулярной проводимости. Однако
следует помнить, что в средних и особенно в высоких терапевти-
ческих дозах препарат может вызвать тахикардию, что влечет за
собой повышение потребности сердца в кислороде.

Лекарственные средства, избирательно стимулирующие
фц-адренорецепторы (селективные ${-адреностимуляторы)

К этой группе относится препарат добутамин. В средних те-
рапевтических дозах добутамин преимущественно возбуждает
(Згадренергические структуры, мало влияя на р2-адренорецеп-
торы. Сродство препарата к адренорецепторам можно выразить
формулой р| >> р2 >>>>> а,. Возбуждая постсинаптические р*гадре-
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норецепторы, локализованные в адренергических синапсах, рас-
положенных на клеточных мембранах сократительных кардиоми-
оцитов, добутамин вызывает существенное увеличение силы сер-
дечных сокращений, что сопровождается увеличением сердечно-
го выброса (количества крови, выбрасываемого левым желудоч-
ком за одно сокращение) и кровотока по сосудам сердца. Одно-
временно происходит снижение общего периферического сопро-
тивления. Вследствие увеличения сердечного выброса увеличива-
ется и почечный кровоток, что у пациентов, страдающих хрони-
ческой сердечной недостаточностью, приводит к увеличению объе-
ма отделяемой мочи.

Особенность действия добутамина заключается в том, что пре-
парат не оказывает существенного влияния на частоту сердечных
сокращений и в отличие от изопротеренола, который также воз-
буждает pi-адренорецепторы миокарда, добутамин не вызывает
выраженной тахикардии.

Добутамин вводят только внутривенно капельно. Эффект пре-
парата начинается через 2 — 3 мин и достигает максимума к 10 —
15-й минуте. После прекращения инфузии положительное ино-
тропное действие препарата прекращается быстро (в течение
3—10 мин). Это обусловлено тем, что в организме добутамин
быстро инактивируется ферментом моноаминооксидазой (см. Т. 1,
с. 171).

Препарат применяют как кардиотоническое (оказывающее по-
ложительное имотропное влияние на миокард) ЛС в тех случаях,
когда необходимо кратковременно усилить сокращение миокар-
да, например, при острой сердечной недостаточности или при
проведении хирургического вмешательства на сердце.

Согласно современной классификации добутамин относится к
негликозидным кардиотоникам (см. Т. 2, с. 65).

Лекарственные средства, избирательно стимулирующие
$2-адренорецепторы {селективные $2-адреностимуляторы)

Лекарственные средства этой группы — сальбутамол, салмете-
рол, фенотерол (син.: беротек), формотерол и другие — в настоя-
щее время являются одними из основных препаратов, используе-
мых для профилактики и купирования бронхоспазма у пациен-
тов, страдающих бронхообструктивным синдромом. Это обуслов-
лено тем. что в средних терапевтических дозах лекарственные сред-
ства этой группы практически селективно возбуждают только вне-
синаптические рЧ-адренорецепторы, локализованные на мембра-
нах гладкомышечных клеток бронхиального дерева и в отличие от
неселективных р-стимуляторов не оказывают существенного вли-
яния на частоту сердечных сокращений, т.е. не вызывают тахи-
кардию.
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Препараты этой группы обладают достаточно выраженной
селективностью к ^-адрснорсцепторам, а их сродство к адрено-
рецепторам можно выразить формулой р2 >> pi >>>> а.

Для купирования бронхоспазма и лечения бронхообструк-
тивного синдрома лекарственные средства этой группы исполь-
зуют ингаляционно, что позволяет максимально быстро и в оп-
тимальной дозе доставлять препарат непосредственно к месту
реализации его фармакологического эффекта. Помимо этого,
ингаляционный путь введения этих ЛС позволяет избежать по-
бочных эффектов, отмечаемых при системном введении препа-
ратов.

Кроме собственно бронходилатирующего действия, реализу-
ющегося путем стимуляции р2-адренорецепторов, расположенных
на гладкомышечных клетках бронхов, ингаляционные р гадрено-
стимуляторы возбуждают р"2-адРенорецепторы, расположенные на
клеточных мембранах секреторных клеток бронхиального эпите-
лия, и стимулируют дренажную функцию реснитчатого эпите-
лия, выстилающего бронхи, что в конечном итоге способствует
разжижению мокроты и се более легкому отделению.

К недостаткам сальбутамола, фенотерола следует отнести их
короткую продолжительность действия (4 — 6 ч), что требует час-
того применения. В настоящее время в широкую клиническую прак-
тику внедрены новые эффективные ингаляционные селективные
(32-адреностимуляторы длительного действия — сальметерол и
формотерол. Продолжительность их действия — 12 ч и более, что
позволяет существенно снизить кратность их применения. В случае
неэффективности ингаляционных форм р*2-адреностимуляторов их
комбинируют с назначением препарата per os (например таблетки
сальбутамола). Однако следует отметить, что в этих случаях возра-
стает частота реализации их побочных эффектов — тремор (дро-
жание) рук, головные боли, сердцебиение и т.д.

Другим направлением клинического применения селективных
Р2-адреностимуляторов является использование их в качестве ЛС,
понижающих тонус беременной матки, т.е. в качестве токолити-
ков (от греч. tokos — роды; lytikos — способный ослаблять; ЛС,
задерживающие процесс родоразрешения). Как правило, в этих
целях препарат сальбутамол (син.: сальбупарт) или фенотерол (син.:
партусистен) вводят внутривенно капельно.

В результате стимуляции постсинаптических и внесинаптиче-
ских р2-адренорецепторов, расположенных на мембранах гладко-
мышечных клеток миометрия, запускается цепь биохимических
реакций, в результате которых расслабляется мускулатура бере-
менной матки, уменьшается частота и интенсивность ее сокраще-
ний, угнетаются самопроизвольные родовые схватки, что в ко-
нечном итоге способствует продолжению беременности до нор-
мальных сроков родов.
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Помимо собственно токолитического действия, (32-адрености-
муляторы вызывают улучшение маточ но -плацентарного кровооб-
ращения. Этот эффект реализуется не только за счет понижения
тонуса матки, но и стимуляции рг-адренорецепторов сосудистого
ложа плаценты, и следовательно, расширения сосудов. Вместе с
тем следует учитывать, что системное применение р2-адреностиму-
ляторов, особенно в высоких дозах, может вызвать тахикардию как
у матери, так и у плода. Кроме того, у плода возможно развитие
гипергликемии (от греч. hyper — увеличение сверх меры, gtykys —
сладкий, haima — кровь — повышение содержания сахара в кро-
ви) вследствие стимуляции препаратами этой группы процессов
гликогенолиза (см. Т. 1,с. 184).

Лекарственные средства, опосредованно стимулирующие
а- и $-адренорецепторы (симпатомиметики)

В клинической практике из ЛС этой группы наиболее широко
применяют эфедрин. Он не имеет сродства к адренорецепторам,
поэтому непосредственно с адренерги чески ми рецепторами не вза-
имодействует. В основе механизма действия эфедрина лежит спо-
собность стимулировать выход катехоламинов из пресинаптичес-
ких везикул и, следовательно, увеличивать их выделение в синап-
тическую щель. Выделившиеся катехоламины непосредственно вза-
имодействуют с адренорецепторами. Кроме того, эфедрин блоки-
рует обратный захват катехоламинов пресинаптическои мембра-
ной (см. Т. 1, с. 171). Тем самым эфедрин способствует резкому
увеличению содержания катехоламинов в синаптической щели и
реализации их фармакологических эффектов. Помимо этого, су-
ществуют данные исследований о том, что эфедрин обладает спо-
собностью повышать чувствительность адренорецепторов к кате-
холаминам.

Таким образом, периферические фармакологические эффек-
ты эфедрина обусловлены способностью препарата опосредованно
стимулировать а- и р-адренореактивные структуры и близки к
эффектам, наблюдаемым в случае применения адреналина. Од-
нако по своей активности эфедрин существенно уступает адре-
налину, а его эффект развивается медленнее. В табл. 8.4 приведе-
ны сравнительные характеристики различных адрено- и симпа-
томиметиков. Вместе с тем действие эфедрина на организм более
продолжительно. Это объясняется тем, что в отличие от катехо-
ламинов эфедрин в организме не разрушается метаболизирую-
щим их ферментом — моноаминооксидазой (см. Т. 1, с. 171) и
значительная его часть выводится из организма почками в неиз-
мененном виде.

В связи с большой стойкостью эфедрин в отличие от катехола-
минов эффективен при приеме per os и, следовательно, удобен
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Таблица 8.4

Сравнительная характеристика различных адрено- и симпатомиметиков

Препарат

Адреналин

Эфедрин

Изопротеренол

Сальбутамол

Сальметерол

Подвид адрснорецептора, с которым
взаимодействует препарат

а

+++

+

-

-

Р.
++++

+++

+++
-

-

h
+++

+++

+++

++++

Длительность
эффекта

+

+

++

+++

+++++

при курсовом лечении. Однако следует помнить, что к эфедрину
достаточно быстро развивается тахифилаксия (см. Т. 1, с. 91). Это
во многом обусловлено тем, что эфедрин быстро опустошает за-
пасы катехоламинов в пресинаптических окончаниях, так как под
его влиянием они быстро выделяются из пресинаптических вези-
кул и не успевают синтезироваться вновь.

Эфедрин легко проникает через гематоэнцефалический барьер
и оказывает психостимулирующее влияние на ЦНС. По своим
центральным эффектам эфедрин близок к психостимуляторам
амфетамину и фенамину (см. Т. J, с. 308), однако уступает ему по
интенсивности действия. Благодаря наличию у эфедрина психо-
стимулирующего действия его относят к категории «допингов»
(doping — от англ. dope — давать; вещества, временно усиливаю-
щие психическую и физическую деятельность организма), поэто-
му его даже местное применение у спортсменов запрещено.

В настоящее время эфедрин используют в основном для купи-
рования бронхоспазмов, а также местно в качестве лекарственно-
го средства для сужения сосудов и уменьшения воспалительных
явлений при различных ринитах.

Лекарственные средства, неизбирательно стимулирующие
а-, $-адренергические и дофаминергическиерецепторы

Представитель этой группы — дофамин, так же как и р гадре-
номиметик — добутамин, относится к негликозидным кардиото-
никам, т.е. ЛС, повышающим сократительную функцию сердеч-
ной мышцы. Однако в отличие от добутамина обладает более слож-
ным механизмом действия, что обусловлено способностью пре-
парата возбуждать различные виды рецепторов. Сродство дофами-
на к рецепторам можно выразить формулой D, = D 2 >> pi >> a,.

Фармакологические эффекты дофамина полностью реализу-
ются только при его внутривенном введении. При приеме per os
препарат практически не всасывается в кровеносное русло, в
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связи с тем что дофамин в кишечнике быстро инактивируется
ферментом моноаминсюксидазой. Основным способом его при-
менения является медленная капельная инфузия. После оконча-
ния капельного введения эффект препарата продолжается не бо-
лее 5—10 мин. Фармакологические эффекты препарата непос-
редственно зависят от его дозы.

Малые дозы (0,5— 2,0мкг/кг в минуту). В результате стимуля-
ции дофамином постсинаптических D,-дофаминовых рецепто-
ров, локализованных в дофаминергических синапсах, располо-
женных на клеточных мембранах гладкомышечных клеток сосу-
дов, последние расширяются и, следовательно, понижается об-
щее периферическое сопротивление. В частности, расширяются
сосуды сердца, головного мозга, кишечника, почек. Особый кли-
нический интерес представляет стимуляция О гдофаминовых
рецепторов почечного русла, в результате уменьшается сопро-
тивление почечных сосудов, увеличивается кровоток и, соответ-
ственно, клубочковая фильтрация мочи. Одновременно с повы-
шением диуреза возрастает и натрийурез (выведение ионов Na+

с мочой).
Средние дозы (2— 7мкг/кг в минуту), В этих дозах препарат сти-

мулирует постсинаптические [},-адренорецепторы, расположен-
ные на клеточных мембранах кардиомиоцитов и, следовательно,
увеличивает силу и частоту сердечных сокращений, ударный объем
сердца. Потребность сердца в кислороде на фоне применения до-
фамина существенно возрастает, однако в результате увеличения
объемной скорости коронарного кровотока обеспечивается отно-
сительно адекватная доставка к миокарду кислорода.

Высокие дозы (7— 10мкг/кг в минуту). В этих дозах преоблада-
ет стимулирующее влияние дофамина на постсинаптические а,-
адренорецепторы, расположенные на клеточных мембранах глад-
комышечных клеток сосудов, что влечет за собой повышение
их тонуса и, следовательно, подъем АД. Повышение тонуса со-
судов почек сопровождается уменьшением почечного кровото-
ка и, соответственно, уменьшением количества отделяемой
мочи.

Существуют данные о том, что в средневысоких и высоких до-
зах дофамин может стимулировать пресинаптические рэ-аутоадре-
норецепторы, что приводит к увеличению высвобождения кате-
холаминов из синаптических окончаний симпатических нервов.
Выброс катехоламинов может спровоцировать развитие тахикар-
дии или различных тахиаритмий.

Дофамин применяют в основном в качестве кардиотоничес-
кого препарата для лечения шоков различной этиологии — кар-
диогенного, травматического, эндотоксического, послеопера-
ционного, а также для лечения острой сердечной недостаточ-
ности.
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Лекарственные средства* преимущественно блокирующие
адренорецепторы (адренонегативные ЛС, адреполитики)

Адренолитики предстаатяют собой группу ЛС различного ме-
ханизма действия, препятствующие взаимодействию адренерги-
чсских нейромедматоров (катехоламинов) и ЛС аналогичного ме-
ханизма действия с адренергическими рецепторами, вследствие
чего реализация активирующих влияний симпатической нервной
системы на эффекторные органы и ткани организма, поступаю-
щих к ним по постганглионарным симпатическим волокнам, бло-
кируется. Таким образом, периферические фармакологические эф-
фекты адренолитиков в отношении органов и тканей организма,
получающих симпатическую иннервацию, в конечном итоге эк-
вивалентны их симпатической денервации.

Так же как и адреномиметики, адреноблокаторы подразделя-
ются на ЛС непосредственно (прямо) и опосредованно (косвен-
но) блокирующие адренорецепторы, последние называют сим-
иатолитиками. Влияние адреноблокаторов на функциональную ак-
тивность органов и тканей организма различно и обусловлено тем,
какие из адренорецепторов (а, р\ D) или их подвидов ( а ь а2, р

1,,
(32, D] и т.д.) они блокируют.

Адреноблокаторы, за исключением симпатолитиков, на син-
тез и высвобождение адренергических нейромедиаторов (катехо-
ламинов) из пресинаптических окончаний не оказывают какого-
либо влияния.

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что спектр фармаколо-
гической активности многих адреноблокаторов зависит не только
от их специфического влияния на адренорецепторы эффекторных
органов и тканей, но и от особенностей их физико-химических
свойств. Особенно это касается fj-адреноблокаторов. Часть из них,
например препарат пропранолол, являются липофильными (жи-
рорастворимыми) ЛС и легко проникают через гематоэнцефали-
ческий барьер. Попадая из крови в ткани мозга, они также взаи-
модействуют с соответствующими адренорецепторами, т.е. реа-
лизуют свои центральные (J-адреноблокирующис эффекты — се-
дативный (успокаивающее действие), депрессивный (угнетающий
настроение), нарушение сна и т.д.

Способность некоторых р*~блокаторов проникать через гемато-
энцефалический барьер обусловливает особенности их клиничес-
кого применения. Например, у пациентов, страдающих повышен-
ной возбудимостью и гипертонической болезнью, целесообразно
использовать липофильные р-адреноблокаторы, которые, поми-
мо своего основного действия — понижения АД, оказывают на
пациента и седативное (успокаивающее) действие. Напротив, у
пациентов, страдающих гипертонической болезнью и депресси-
ей, целесообразно использовать гидрофильные (водорастворимые)
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р-адреноблокаторы, так как они не проникают через гематоэнце-
фалический барьер и, следовательно, не усиливают депрессивное
состояние пациента.

Некоторые р-адреноблокаторы, благодаря особенностям хими-
ческой структуры, обладают так называемой внутренней симпато-
миметической активностью (ВСА, син.: собственная симпатоми-
метическая активность — ССА). К таким препаратам относится аце-
буталол. Суть этого феномена сводится к тому, что (i-адреноблокатор
не только блокирует ргадренорецепторы, но и таким образом вза-
имодействует с активным центром этих рецепторов, что поддер-
живает их функциональную активность на уровне, на котором на-
ходились рецепторы до взаимодействия с р-адреноблокатором.

Наличие у некоторых р-адреноблокаторов внутренней симпато-
миметической активности имеет большое практическое значение.

Например, пациенту, страдающему ИБС на фоне постинфарктного
коронарокардиосклероза, в связи с особенностями течения его заболе-
вания, необходимо назначение р-адреноблокатора. При этом АД у него
110/70 мм рт. ст., ЧСС = 64уд./мин. Если больному назначить |3-адреноб-
локатор без ВСА, то в результате блокады ргадренорецепторов у паци-
ента понизится АД и уменьшится ЧСС, что, естественно, негативно
скажется на его функциональном состоянии. Однако в случае назначе-
ния р-адреноблокатора с ВСА пациенту АД и ЧСС не изменятся, так как
препарат, стимулируя активный центр р^-адренорецепторов, имитирует
нормальный уровень симпатического тонуса, т.е. имитирует состояние
активации катехоламинами ргадренорецепторов у данного больного в
состоянии покоя. Вместе с тем этот пациент будет защищен от негатив-
ного влияния на сердце повышенной активности симпатической систе-
мы, например при эмоциональном и/или физическом стрессе, так как
Р,-адренореиепторы у него заблокированы.

Некоторые р-адреноблокаторы (например, пропраналол, аце-
буталол) обладают мембраностабилизирующей активностью, т.е.
обладают способностью в определенной мере тормозить транс-
мембранный ток ионов Na+. С этой способностью р-адреноблока-
торов, возможно, частично связана их антиаритмическая актив-
ность (см. Т. 2, с. 43).

Применяемые в клинической практике адренобл о кагоры яв-
ляются конкурентными антагонистами катехоламинов, т.е. отно-
сятся к группе ЛС обратимого действия.

Область клинического применения адреноблокаторов достаточ-
но широка, однако наиболее часто их используют для лечения
заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Возможная классификация ЛС, блокирующих адренергические
рецепторы, приведена ниже.

1. Лекарственные средства, неизбирательно блокирующие
а-адренорецепторы (неселективные а-адреноблокаторы):
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а) Лекарственные средства природного происхождения — ди-
,-ш)роэрготамин, дигидроэрготоксин и др.

б) синтетические ЛС — фентоламин, троподифена гидрохлорид
и др.

2. Лекарственные средства, избирательно блокирующие а,-ад-
рскорецепторы, — селективные а,-адреноблокаторы: альфузозин,
доксазозин, ницерголин, празозин, тамсулозин и др.

3. Лекарственные средства, избирательно блокирующие а2-ад-
репорецепторы (селективные а2-адреноблокаторы): йохимибина гид-
рохлорид и др.

4. Лекарственные средства, неизбирательно блокирующие |3-
лдренорецепторы (неселективные р-адреноблокаторы): надолол,
пропранолш, пиндолол, тимолол и др.

5. Лекарственные средства, избирательно блокирующие р г ад-
ренорецепторы (селективные (3,-адреноблокаторы (кардиоселек-
гивные Р-адреноблокаторы)): атенолол, ацебуталол, метопролол
и др.

6. Лекарственные средства, неизбирательно блокирующие а- и
Ц-адренорецепторы (гибридные (3-адреноблокаторы): карведилол,
шбеталол и др.

7. Лекарственные средства, опосредованно (косвенно) блоки-
рующие а- и р-адренорецепторы, — симпатолитики: бретилия
тозилат, октадин, резерпин и др.

8. Лекарственные средства, преимущественно блокирующие
центральные дофаминергическис и а-адренорецепторы: хлорпро-
мазин, галоперидол, дроперидол и др.

Лекарственные средства, неизбирательно блокирующие
(х-адренорецепторы (неселективные а-адреноблокаторы)

Особенности механизма действия а-адреноблокаторов, полу-
ченных из растительного сырья (дигидроэрготамин и др.) будут
рассмотрены в соответствующих главах при описании ЛС для ле-
чения мигрени (см. Т. 1, с. 246) и Л С, повышающих тонус мио-
метрия (см. Т. 2, с. 146).

Основным представителем синтетических неизбирательных
блокаторов а-адреноре цеп торов является препарат фентоламин. Его
сродство к а-адренорецепторам можно выразить формулой а, - а2.
В основе механизма действия фентоламина лежит способность
препарата блокировать постсинаптические арадренорецепторы,
локализованные в адренергических синапсах, расположенных на
клеточных мембранах гладкомышечных клеток сосудов. В резуль-
тате понижается избыточный тонус артерий и вен, снимается спазм
прекапиллярных сфинктеров, что влечет за собой понижение АД.
Кроме того, препарат обладает собственным миолитическим (рас-
слабляющим мышцы) действием, что также вносит вклад в по-
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нижение тонуса сосудистой стенки. Помимо этого, фентолпммм
блокирует пресинаптические тормозные а2-адренорецепторы,
локализованные на мембране адренергических пресинаптичеекмч
окончаний.

Пресинаптические а2-адренорецепторы относятся к группе гор
мозных ауторецепторов, которые регулируют выброс катехолами-
нов в сииаптическую щель. В физиологических условиях в случае
избытка нейромелиатора, например норадреналина в синаптичес-
кой щели, а2-ауторепепторы активируются и блокируют избыточ-
ный выброс норадреналина до тех пор, пока его концентрация и
синаптической щели не вернется к норме. В результате блокады
а2-пресинаптических ауторецепторов в синаптической щели резко
возрастает концентрация катехоламинов, которые «вымываются»
из синапса в кровеносное русло и достигают а- и р-адренорецепто-
ров. Однако, так как постсинаптические а-адренорецепторы забло-
кированы, реализуются эффекты р-адреностимуляции — в резуль-
тате стимуляции ргадренорецепторов миокарда развивается тахи-
кардия и повышается сила сердечных сокращений, а стимуляция
р3-адренорецепторов сопровождается еще большим расширением
сосудов, дилатацией бронхиального дерева и т.д.

Таким образом, помимо а-адреноблокады, фентоламин вызы-
вает опосредованную стимуляцию р-адренорецепторов.

В настоящее время область клинического применения фенто-
ламина, так же как и большинства других ЛС неселективного дей-
ствия, достаточно узка. Препарат в основном применяют для ку-
пирования гипертонических кризов у пациентов, страдающих
феохромоцитомой (гормональноактивная опухоль, происходящая
из хромафинной ткани мозгового вещества надпочечников, не-
контролируемо и нерегулируемо секретирующая в кровь большое
количество адреналина).

Так как в результате блокады фентоламином пресинаптиче-
ских «2-адренорецепторов в синаптической щели скапливается
большое количество норадреналина, который конкурирует с фен-
толамином за «i-адренорецепторы, фармакологический эффект
фентоламина при однократном внутривенном введении не про-
должителен (около 10 мин), поэтому для достижения стойкого
клинического эффекта препарат обычно вводят внутривенно ка-
пельно в течение нескольких часов.

Близкий по механизму действия к фентоламину препарат тро-
подифена гидрохлорид (син.: тропафен), в отличие от фентолами-
на, обладает большей продолжительностью действия, поэтому его
используют в клинической практике для лечения заболеваний, в
основе которых лежит нарушение периферического кровообра-
щения (облитерируюший эндартериит, болезнь Рейно и т.д.). Тро-
подифена гидрохлорид уменьшает или полностью снимает спазм
периферических сосудов, способствует улучшению кровоснабже-
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мни конечностей, уменьшает болевой синдром и т.д. Кроме того,
фоиодифена гидрохлорид применяют для лечения трофических
II in конечностей и вяло заживающих ран.

Лекарственные средства, избирательно блокирующие
щ-адренорецепторы {селективные щ~адрено6локаторы)

К группе ЛС, селективно блокирующих ai-адренорецепторы,
относится препарат празозин (син.: минипресс). Его сродство к а-
лдренорецепторам можно выразить формулой а, >>>> а2. В основе
механизма действия празозина лежит его способность блокиро-
вать постсинаптические ai-адренорецепторы, локализованные в
мдренергических синапсах, расположенных на клеточных мемб-
ранах I ладкомышечных клеток периферических сосудов. Поэтому
празозин вызывает стойкую периферическую вазодилатацию, при-
близительно в одинаковой степени расширяя как артериальные,
так и венозные сосуды. В результате, с одной стороны, уменьша-
ется венозный возврат крови к сердцу, а с другой — уменьшается
общее периферическое сопротивление, т.е. преазонин уменьшает
пред- и постнагрузку на миокард.

В связи с мощным вазодилагируюшим действием празозин при-
меняют в клинической практике для лечения гипертонической
болезни. Медицинский работник, назначая празозин больным,
страдающим гипертонической болезнью, должен помнить, что
препарату свойственен так называемый «эффект первой дозы» —
развитие тяжелой ортостатической гипотонии (резкое падение АД
при переходе из горизонтального в вертикальное положение тела)
после приема первой дозы препарата. Поэтому пациента следует
предупредить, что в начале лечения празозином после приема
препарата следует в течение нескольких часов соблюдать постель-
ный режим. В настоящее время в клинической практике для лече-
ния гипертонической болезни применяют аналогичный по меха-
низму действия празозину препарат доксазозин (син.: кардура, то-
нокардин). Преимущество доксазозина перед празозином заключа-
ется в том, что он при однократном приеме вызывает длительный
антигипертензивный эффект, продолжающийся в течение 24 ч,
тогда как празозин при однократном приеме действует не более
6 ч.

Помимо лечения гипертонической болезни, празозин доста-
точно широко используется для консервативного (не связанного
с хирургическим вмешательством) лечения аденомы (доброкаче-
ственной опухоли) предстательной железы. Механизм действия
празозина при этой патологии обусловлен тем, что в основе нару-
шения мочеиспускания у этой категории пациентов лежит повы-
шение возбудимости сс-адренорецепторов основания мочевого пу-
зыря. Празозин, блокируя постсинаптические а,-адренорецепторы

201



шейки мочевого пузыря, задней уретры и предстательной желе-
зы, в значительной мере улучшает динамику мочеиспускания.

В настоящее время в клиническую практику внедрено неско-лъ
ко Л С — альфузозин (син.: дальфаз), тамсулозин (син.: омник) н
другие, избирательно блокирующие постсинаптические а г адре-
норецепторы «мочевого треугольника» (треугольный участок стенки
мочевого пузыря, расположенный между отверстиями двух моче-
точников и внутренним отверстием мочеиспускательного канала).
Доказано, что на клеточной мембране глад ком ышечных клеток
«мочевого треугольника», а также на мембране клеток предста-
тельной железы и уретры (мочеиспускательного канала) распола-
гается особый подвид агадренорецепторов — так называемые а,а-
адренорепепторы. Альфузозин и близкие к нему по механизму дей-
ствия ЛС избирательно блокируют постсинаптические а | а-адре-
норепепторы, расположенные в зоне предстательной железы, урет-
ры и «мочевого треугольника». В результате понижается давление в
уретре и, следовательно, уменьшается сопротивление току мочи,
что в свою очередь облегчает мочеиспускание и устраняет дизури-
ческие расстройства.

Селективный блокатор постсинаптических ai-адренорецепто-
ров ницерголин (син.: сермион), в отличие от празозина, прибли-
зительно в одинаковой мере блокирует а,-адренорецепторы сосу-
дов головного мозга и сосудов конечностей. Помимо блокады а,-
адренорецепторов, за счет бензозамещенного остатка никотино-
вой кислоты, вхоляшего в молекулу ницерголина, препарат обла-
дает способностью непосредственно расслаблять мышечную обо-
лочку сосудов и повышать ее проницаемость для глюкозы.

Особенности механизма действия ницерголина и обусловлива-
ют спектр его клинического применения — сосудистые заболева-
ния мозга (атеросклероз сосудов головного мозга, нарушения
мозгового кровообращения, мигрень и т.д.) и конечностей (об-
литерирующий эндартериит, болезнь Рейно и др.). Продолжитель-
ность курса лечения — не менее 2 мес.

Лекарственные средства, избирательно блокирующие
щ-адренорецепторы {селективные а2~адреноблокаторы)

К ЛС, селективно блокирующим а2-адрснорецепторы, отно-
сится препарат йохимбина гидрохлорид. Его сродство к сс-адре-
норецепторам можно выразить формулой а2 >>>> а,. Йохимбин
является препаратом растительного происхождения и представ-
ляет собой главный алкалоид, выделенный из коры произраста-
ющего в Африке растения Corynanthe yohimbe. Полагают, что в
основе механизма действия препарата лежит его способность се-
лективно блокировать как центральные, так и периферические
пресинаптические аэ-адренергические рецепторы, локализован-
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иые в адренергических синапсах, т.е. оказывать системное воз-
цсйствие на адренергическис синапсы. Вместе с тем область его
клинического применения ограничивается лечением нарушений
потенции.

У мужчин, страдающих нарушением эрекции, на фоне приема
препарата повышается сексуальное влечение, усиливается эрек-
ция, нормализуется потенция. Авторы препарата связывают такое
действие йохимбина с его способностью путем блокады централь-
ных пресинаптических а2-ауторецепторов активизировать адренер-
i ические нейроны 1ДНС. Вместе с тем нельзя исключить, что опре-
деленный вклад в стимулирующее эрекцию действие препарата
может вносить блокада постсинаптических а2-адренорецепторов,
локализованных на клеточных мембранах гладкомышечных кле-
гок сосудов полового члена, что может сопровождаться их расши-
рением.

Лекарственные средства, неизбирательно блокирующие
$-адренорецепторы (неселективные $-адреноблокаторы)

В настоящее время р-адреноблокаторы являются одними из
основных ЛС, применяемых в клинической практике для лечения
различных заболеваний сердечно-сосудистой системы. Вместе с
тем необходимо подчеркнуть, что этим область их клинического
применения далеко не ограничивается. р-Адреноблокаторы по своей
химической структуре в определенной мере напоминают катехо-
ламины, поэтому имеют достаточно большое сродство к р-адре-
норецепторам, расположенным как в сердечно-сосудистой систе-
ме, так и других органах и тканях организма, и препятствуют ак-
тивирующему воздействию на них катехоламинов, т.е. р-адреноб-
локаторы конкурируют с катехоламинами за р*-адренорецепторы.

Сродство неселективных р-адреноблокаторов к адренорецеп-
торам можно выразить формулой р[ = р2.

Некоторые из р-адреноблокаторов, помимо способности бло-
кировать р-адренорецепторы, обладают свойствами парциальных
агонистов р-адренорецепторов, т.е. обладают внутренней симпа-
томиметической активностью (см. Т. 1, с. 198). Кроме того, некото-
рые р-адреноблокаторы проявляют мембраностабилизирующие
свойства, что вносит определенный вклад в их антиаритмическое
действие (см. Т. 2, с. 43). Возможная классификация р-адренобло-
каторов с учетом их специфической р-адреноблокирующей ак-
тивности, физико-химических свойств и особенностей механиз-
ма действия, приведена в табл. 8.5.

В настоящее время убедительно доказано, что неселективные
р-адреноблокаторы — пропранолол (син.: анаприлин, индерал, об-
зидан), надолол (син.: коргард), пиндолол (син.: вискен), тимолол
(син.: тимакор) — блокируют как постсинаптические р,- и р2-

203



Таблица 8.5

Классификация и свойства р-адреноблокаторов

Препарат
Кардло-

селек-
ТИВНОСТЬ

Блокада ct-
ре пепторов

Влияние на
тонус бронхов

Вн>тренняя
симпатомиме-

тическая
активность

Мембраноста-
билизирующее

действие

Вазодила-
таиия

Раствори мость

I. Неселективные (блокирующие В,- и ^2-адренорецепторы) р1-адреноблокаторы

Надолол

Пиидолол

Пропранолол

Тимол ол

-

-

-

-

-

-

-

-

Повышает
»
»
»

- -

+/~
++-
-

-

+ / -
-

Водорастворим ый

Жирорастворимый

»

»

II. Кардиоселективные (блокирующие преимущественно $гадренорецеппюры) $-адрено6локаторы

Атеяолол

Ацебуталол

Бисопролол

Метопролол

Небиюлол

++

+

+++

++

++++

-
_

-

_

-

Не ыияет*

»
»

-

-

-

-

+

+/-

т

-

-

-

-

++

Водорастворимый

Жирорастворимый

Водорастворимый/
жирораствори мы й
Жирораствори мы и

III. ГибридныеВ-адреноблокаторы

Карведиолол

Лабеталол

+ | +
_

Не влияет*

Уменьшает

- -

+

+

+

Жирорастворимый
»

Примечание. (-) — отсутствие эффекта; (+) — наличие эффекта и его интенсивность; (+/-) — эффект возможен.
* Б низких и среднетерапеатических дозах.
** Частичный агонист.



i фпюрецепторы, локализованные в адренергичсских синапсах,
1>,и положенных на клеточных мембранах внутренних органов и
1кпией, получающих адренергическую инервацию, так и внеси-
Наптические р2-адренорецепторы. Вместе с тем следует отметить,
чш в специальной медицинской литературе отсутствуют система-
пмированные данные об особенностях влияния р-адреноблокато-
РОВ на пресинаптнческие (3-адренорецепторы.

Спектр фармакологической активности неселективных [}-адре-
иоблокаторов достаточно широк и обусловлен особенностью ло-
кализации р-адренорецепторов в органах и тканях организма.

Влияние на сердечно-сосудистую систему. С о к р а т и м о с т ь
с е р д е ч н о й м ы ш ц ы . В результате блокады постсинаптических
Щ-адренорецепторов, локализованных в адренергических синап-
сах, расположенных на клеточных мембранах сократительных кар-
ниомиоцитов, устраняется активирующее воздействие на них ка-
(схоламинов, что влечет за собой понижение сократимости сер-
дечной мышцы, т.е. реализуется отрицательное шютропное дей-
ствие р-адреноблокаторов.

Ч а с т о т а с е р д е ч н ы х с о к р а щ е н и й . В результате блока-
ды постсинаптических 3|-адренорецепторов, локализованных в ад-
ренергических синапсах, расположенных на клеточной мембране
клеток синоатриального узла, устраняется активирующее влия-
ние на них катехоламинов и, как следствие этого, число сердеч-
ных сокращений уменьшается, т. е. реализуется отрицательное хро-
потропное действие р-адреноблокаторов.

П р о в о д я щ а я с и с т е м а сердца. Благодаря блокаде пост-
синаптических р^-адренорецепторов, локализованных в адренер-
гических синапсах, расположенных на мембранах клеток прово-
дящих кардиомиоцитов и расположенных в атриовентрикулярном
узле кардиомиоцитов, устраняется активирующее влияние на них
симпатической нервной системы, в результате замедляется ско-
рость проведения и скорость распространения возбуждения через
атриовентрикулярный узел, и, следовательно, реализуется отри-
цательное дромотропное действие р-адреноблокаторов.

К о р о н а р н ы й к р о в о т о к . Неселективные н-адреноблока-
торы в результате блокады внесинаптических pV^PCHOPeLi.enTo-
ров, расположенных на клеточной мембране гладкомышечных
клеток коронарных сосудов, вызывают определенное снижение
объемной скорости коронарного кровотока.

В л и я н и е на п е р и ф е р и ч е с к и е с о с у д ы неселектив-
ных р-адренобл о катеров неоднозначно. В подавляющем большин-
стве случаев, по крайней мере в начале их применения, в резуль-
тате блокады внесинаптических р2-адренорецепторов, расположен-
ных на клеточной мембране гладкомышечных клеток сосудов, от-
мечается незначительный рост общего периферического сопро-
тивления и, следовательно, снижение кровотока во внутренних
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органах и тканях. Однако не совсем ясно, связано ли понижсшн*
органного кровотока с ростом общего периферического сопри
тивления или оно обусловлено уменьшением сердечного выброса
в результате снижения сократительной функции сердечной мыш-
цы. Необходимо подчеркнуть, что снижение кровотока под влия-
нием р-адреноблокаторов не сопровождается изменением объем-
ной скорости мозгового кровотока.

В л и я н и е на р е о л о г и ю к р о в и . Показано, что р-адрс-
ноблокаторы способны понижать как агрегацию тромбоцитов (ре-
акция склеивания тромбоцитов между собой), так и их адгезив-
ную способность (способность тромбоцитов «прилипать» к стенке
сосудов). Полагают, что эти свойства р-адреноблокаторов обу-
словлены не их специфическим р-адре неблокирующим действи-
ем, а связаны с мембраностабилизируюшей активностью препа-
ратов.

Таким многофакторным влиянием р-адреноблокаторов на сер-
дечную и системную гемодинамику и обусловлен спектр их кли-
нического применения для лечения заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы:

И ш е м и ч е с к а я б о л е з н ь с е р д ц а . Р-адреноблокаторыяв-
ляются одними из основных ЛС, применяемых для лечения этой
патологии, что обусловлено следующими свойствами р-адреноб-
локаторов: понижая сократительный статус сердечной мышцы и
урежая число сердечных сокращений, они уменьшают потребность
сердца в кислороде и тем самым восстанавливают баланс между
потребностью и доставкой к сердцу кислорода, нарушенный у
пациентов, страдающих ИБС. Кроме того, уменьшение агрегаци-
онной и адгезивной способности тромбоцитов влечет за собой
улучшение реологических свойств крови (увеличение ее текучес-
ти), что также способствует улучшению кровотока по сосудам
сердца. Отмечаемое снижение объемной скорости коронарного
кровотока на фоне приема р-адреноблокаторов не ухудшает функ-
циональное состояние миокарда, так как снижение коронарно-
го кровотока происходит на фоне уменьшения числа и сниже-
ния силы сердечных сокращений, поэтому общий баланс «по-
требность — снабжение миокарда кислородом» улучшается.

Определенную роль в улучшении кровоснабжения сердечной
мышцы играет и тот факт, что р-адреноблокаторы изменяют струк-
туру сердечного цикла таким образом, что увеличивается время
диастолического расслабления, а так как известно, что миокард
кровоснабжается исключительно в диастолу, то, следовательно,
р-адреноблокаторы удлиняют время его кровоснабжения. Необхо-
димо отметить, что р-адреноблокаторы поддерживают или даже
повышают коронарный кровоток в ишемизированных участках
миокарда, в том числе и субэндокарде (внутреннем слое сердеч-
ной мышцы, прилегающем к эндокарду) — наиболее чувстви-
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галыюм к ишемии отделе сердца, т.е. р-адреноблокаторы облада-
ем способностью перераспределять коронарный кровоток в зону
Ишемии миокарда и тем самым улучшать ее функциональное со-
i гояние.

Не исключено, что в улучшение кровоснабжения сердечной
мышцы может вносить вклад и способность р-адреноблокаторов в
• iviiie их длительного применения стимулировать продукцию про-
I игландинов в сосудистой стенке. Известно, что простагландины
HI рают важную роль в ауторегуляции сосудистого тонуса, способ-
II куя расслаблению гладкой мускулатуры сосудов (см. Т. 1, с. 480).

А р т е р и а л ь н а я г и п е р т о н и я . Согласно мнению больший-
ства специалистов в области лечения артериальной гипертонии,
\\ идероблокаторы являются одними из наиболее эффективных ЛС
для лечения этой крайне распространенной и тяжелой патологии.
Механизмы, лежащие в основе антигипертензивного действия
р-идреноблокаторов, до настоящего времени окончательно не ясны.
По-видимому, антигипертензивное действие р-адреноблокато-
ров — комплексное и обусловлено, с одной стороны, снижением
ударного и минутного объемов сердца, т.е. с уменьшением коли-
чества выбрасываемой сердцем крови, а с другой стороны, с их
способностью уменьшать гипертрофию сердечной мышцы.

Кроме того, способность р-адреноблокаторов понижать про-
дукцию ренина юкстамедулярным комплексом почек (см. Т. 2,
с. 86) также может вносить вклад в их антигипертензивное дей-
ствие. Не исключено, что определенная роль в антигипертензив-
ном действии принадлежит их способности предупреждать подъем
АД в ответ на психоэмоциональный и/или физический стресс,
так как ЛС этой группы, блокируя ргадренорецепторы, препят-
ствуют реализации кардиостимулируюших эффектов, связанных
с повышенным тонусом симпатической нервной системы.

Мнение о том, что антигипертензивное действие р-адренобло-
каторов связано с их вмешательством в центральные процессы
регуляции сосудистого тонуса, представляется не обоснованным,
так как липофильные (проникающие через гематоэнцефалический
барьер) и гидрофильные (не проникающие через гематоэнцефа-
лический барьер) р-адреноблокаторы в одинаковой степени эф-
фективно понижают уровень АД.

А н т и а р и т м и ч е с к о е д е й с т в и е р - а д р е н о б л о к а т о -
ров. Некоторые р-адреноблокаторы обладают выраженной про-
тивоаритмической активностью. Механизмы, лежащие в основе
антиаритмического действия р-адреноблокаторов, подробно рас-
смотрены далее в главе, посвященной антиаритмическим препа-
ратам (см. Т. 2, с. 43).

Влияние на дыхательную систему. Неселективные р-адреноб-
локаторы, блокируя внесинаптические р2-адренорецепторы, рас-
положенные на клеточных мембранах гладкомышечных клеток
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бронхиального дерева, препятствуют реализации бронходилати-
рующего влияния на них катехоламинов, в результате тонус бром
хиального дерева повышается. Повышение его тонуса увеличива-
ет сопротивление воздухоносных путей, что у пациентов, стра-
дающих бронхообструктивным синдромом, например бронхиаль-
ной астмой, может провоцировать развитие приступов удушья,
Следовательно, р-адреноблокаторы противопоказаны у этой ка-
тегории больных.

Влияние на функциональную активность миометрия. Неселек-
тивные р-адреноблокаторы, в частности препарат пропранолол,
блокируя, по-видимому, внесинаптические р2-адренорецепторы,
расположенные на клеточных мембранах гладкомышечных клеток
матки, способствуют повышению ее тонуса. Этот эффект р-адре-
ноблокаторов используется в акушерстве для стимуляции родо-
вой деятельности у пациентов с тяжелой формой токсикоза бере-
менных, протекающей на фоне высоких цифр АД, а также для
уменьшения кровотечения после родов и/или после кесарева се-
чения.

Влияние на функциональную активность органа зрения. При описа-
нии особенностей физиологии и инервации глаза (см. Т. 1, с. 138),
было отмечено, что, помимо парасимпатической, глаз получает
и адренергическую инервацию, при этом р-адренорецепторы рас-
положены на клеточных мембранах клеток секреторного эпите-
лия цилиарного тела (см. рис. 8.7). Блокада этих рецепторов приво-
дит к снижению выделения водянистой влаги эпителием цилиар-
ного тела и, следовательно, понижению внутриглазного давле-
ния.

В настоящее время р-адреноблокаторы рассматривают как наи-
более перспективные препараты для лечения открытоугольной гла-
укомы, так как они лишены побочных эффектов, присущих хо-
линомиметикам и агадреностимулягорам. Сравнение эффектов
ЛС, применяемых для лечения глаукомы, приведены в табл. 8.6.
Для лечения открытоугольной глаукомы обычно используют не-
селективный р-адреноблокатор тимолол, назначая его местно в
глазных каплях. Несмотря на то, что содержание препарата в кап-
лях не высоко и он применяется местно, следует учитывать воз-
можность того, что препарат может всосаться в кровяное русло и
у ряда больных может спровоцировать явления бронхоспазма.

Влияние на обмен веществ. Показано, что длительный прием
неселективных р-адреноблокаторов может привести к повышению
содержания в плазме крови холестерина, что теоретически может
повысить риск атеросклеротического поражения коронарных со-
судов. Можно полагать, что этот эффект препаратов обусловлен
блокадой р2-адренорецепторов, локализованных на клеточных
мембранах гепатоцитов (клеток печени). Необходимо подчеркнуть,
что р-адреноблокаторы с внутренней симпатомиметической ак-
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I абл и ца 8.6

Сравнительная характеристика Л С, используемых
для лечения глаукомы

Препараты

Холиномиметики —
пилокарпин, карбахолин,
физостигмин и др.

«-Агонисты — адреналин
и др.

|1-Блокаторы --тимолол
И др.

Диуретики:
ингибиторы карбо-
ангидразы — цетазол-
амид
петлевые диуретики —
этакриновая кислота
и др.
тиазидные диуретики —
гидрохлоротиазид и др

Механизм действия

Сокращение цилиарной
мышцы, открытие трабеку-
лярной сети; увеличение
оттока глазной жидкости
Сокращение радиальной
мышцы; увеличение оттока
глазной жидкости
Снижение секреции глаз-
ной жидкости цилиарным
эпителием

Снижение секреции
глазной жидкости

То же

»

Влияние на

размер зрачка
Сужение
зрачка

Расширение
чрачка

Не влияют

Не влияют

»

»

гивностью в значительно меньшей степени изменяют содержание
холестерина в плазме крови.

У пациентов с нормальной функцией поджелудочной железы
р'-адреноблокаторы не оказывают существенного влияния на уро-
вень глюкозы в плазме крови. Однако у пациентов, страдающих
сахарным диабетом, на фоне применения (3-адреноблокаторов
возможно развитие гипогликемии (резкое понижение уровня глю-
козы в плазме крови), как минимум, вследствие угнетения гли-
когенолиза (распада гликогена до глюкозы) в печени. Этот эф-
фект р-блокаторов реализуется путем блокады постсинаптичес-
ких р 2 ~ а ДР е н о Р е Ц е п т о Р° в > локализованных в адренергических си-
напсах, расположенных на клеточной мембране гепатоцитов.

Лекарственные средства, избирательно блокирующие
${-адренорецепторы (селективные $]-адреноблокаторы)

Внедрение в клиническую практику неселективных р-адрено-
блокаторов позволило существенно пересмотреть подходы к лече-
нию многих заболеваний сердечно-сосудистой системы. Вместе с
тем наличие достаточно большого спектра побочных эффектов,
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связанных с блокадой р2-адренорецепторов, ограничивает их при-
менение в клинической практике, особенно у пациентов, страда*
ющих сопутствующей бронхиальной патологией. Все это явилось
основанием к поиску и внедрению в широкую клиническую прак-
тику селективных р|-адреноблокаторов, которые по своему влия
нию на сердечно-сосудистую систему практически не отличаютен
от неселективных р-адреноблокаторов, но лишены побочных эф-
фектов, реализующихся путем блокады р2-адренорецепторов. Срод-
ство селективных ргадреноблокаторов к р-адренорецепторам мож-
но выразить формулой pj >>>> р2.

В настоящее время в широкую клиническую практику внедре-
но несколько селективных Р-адреноблокаторов: атенолол, ацебу-
талол (син.: секстраль), метопролол (син.: корвитол, этилок), би-
сопролол (конкор), небиволол (небилет) и другие, влияние кото-
рых на функциональную активность серечно-сосудистой систе-
мы, по сути, аналогично влиянию неселективных р-адреноблока-
торов (см. Т. 1, с. 205). Поэтому их применяют в кардиологической
клинической практике по тем же показаниям, что и неселектив-
ные р-адреноблокаторы. Вместе с тем необходимо подчеркнуть,
что в случае применения селективных р,-адреноблокаторов в вы-
соких терапевтических дозах, а также у пациентов с повышенной
чувствительностью к р-блокаторам, возможно развитие бронхос-
пастических явлений.

Лекарственные средства, неизбирательно блокирующие
а- и $-адреноблокаторы (гибридные $-адренорецепторы)

К этой группе ЛС относится препарат лабеталол. Он является
неселективным р-адреноблокатором и селективным а-адренобло-
катором. Его сродство к адренорецепторам можно выразить форму-
лой р, = р2 > с*[ » » а2. Однако по силе как а-, так и р-блокиру-
ющего действия он уступает соответственно и а-адреноблокатору
фентоламину, и р-адреноблокатору пропранололу. Препарат ока-
зывает мощное гипотензивное действие, обусловленное, с одной
стороны, блокадой постеинаптических агадренорецепторов, ло-
кализованных в адренергических синапсах, расположенных на
клеточных мембранах гладкомышечных клеток артерий и вен, а с
другой стороны, блокадой постсинаптических р,-адренорецепто-
ров, расположенных в адренергических синапсах, локализован-
ных на клеточных мембранах сократительных кардиомиоцитов.
Так как по своей р,-адреноблокирующей активности он суще-
ственно (в 8—15 раз) уступает пропранололу, то и частата сер-
дечных сокращений, и сократительная функция сердца уменьша-
ются незначительно.

В отличие от традиционных неселективных р-адреноблокато-
ров, лабеталол не вызывает бронхоспазма и может применяться
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I пациентов, страдающих бронхиальной астмой. Отсутствие у пре-
H.i|Mi;i бронхоспастического эффект обусловлено как блокадой
и, пдренорецепторов, расположенных в области предальвеоляр-
|ичо жома, что способствует его дилатации, так и наличием у
i фсталола свойств парциального агониста (32-адренорецепторов

(| м табл. 8.5), т.е. наличием внутренней симпатомиметичеекой
Активности в отношении р*2-адренорецепторов.

Лабеталол применяют в основном для лечения артериальной
пшертонии, купирования гипертонических кризов, а также кор-
рекции уровня АД у пациентов, страдающих феохромоцитомой.
И научной литературе есть данные о том, что препарат эффекти-
Ин для лечения глаукомы.

В последнее время в клинической практике начали с успехом
Использовать другой гибридный р-адреноблокатор — препарат кар-
99дипол (син.: акридилол, дилатренд). Его применяют не только
пня лечения артериальной гипертонии, но и в комплексной тера-
пии стенокардии напряжения и хронической сердечной недоста-
ТОЧНОСТИ.

Лекарственные средства, опосредованно блокирующие
а- и $-адренорецепторы {симпатолитики)

К препаратам этой группы относятся резерпин, октадин, бре-
гилия тозилат. Хотя все эти ЛС являются непрямыми неселектив-
ными адреноблокаторами, их конечные фармакологические эф-
фекты достаточно различны, что обусловлено особенностями как
физико-химических свойств, так и механизмов действия отдель-
ных препаратов.

Алкалоид, выделенный из растения Rauwolfia serpentina, — ре-
icpnuH (син.: рауседил) — является липофильным препаратом и
легко проникает через гематоэнцефалический барьер, в результа-
те его суммарный фармакологический эффект складывается как
из центрального, так и периферического компонентов. В отличие
от резерпина, препарат окатидин практически не проникает че-
рез гематоэнцефалический барьер и реализует свое действие только
на периферии.

В основе механизма действия резерпина лежит способность
препарата нарушать процессы связывания и накопления норадре-
палина в везикулах, локализованных в пресинаптических нервных
окончаниях, в результате нейромедиатор норадреналин вытесня-
ется в цитоплазму пресинаптического утолщения, где инактиви-
руется ферментом моноаминооксидазой. На обратный захват нор-
адреналина пресинаптической мембраной резерпин практически
не влияет.

Истощение запасов нейромедиатора в симпатической нервной
системе влечет за собой ослабление симпатической импульсации
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к внутренним органам и тканям организма и относительное по-
вышение тонуса парасимпатической нервной системы, что на урон
не организма проявляется гипотензией, брадикардией, уменьше-
нием минутного объема сердца, угнетением прессорных рефлек-
сов, повышением тонуса ЖКТ (диарея, метеоризм и т.д.)- Со сто-
роны центральной нервной системы отмечается седативное (ус-
покаивающее) и слабое антипсихотическое действие. Кроме того,
препарат обладает снотворным действием, незначительно угнета-
ет дыхание, понижает температуру тела. Эти эффекты обусловле-
ны способностью препарата понижать содержание в тканях мозга
как катехоламинов, так и других моноаминов, например серото-
нина. В случае применения препарата в средних терапевтических
дозах в основном преобладают периферические эффекты резер-
пина, поэтому в клинической практике его применяют в качестве
антигипертензивного ЛС. Резерпин входит в состав таких комби-
нированных антигипертензивных ЛС, как адельфан, кристепип,
трирезид, раунатин.

Как уже было отмечено выше, симпатолитик октадин не про-
никает через гематоэнефалический барьер и реализует свои фар-
макологические эффекты на уровне синапсов симпатической не-
рвной системы. Препарат обладает способностью избирательно
накапливаться в пресинаптических окончаниях, где его концент-
рация в I 000 и более раз выше, чем во внеклеточной жидкости.
Попавший в пресинаптические нервные окончания октадин вы-
тесняет из везикул нейромедиатор норадрсналин, который, по-
падая в цитоплазму нервных клеток, разрушается в ней фермен-
том моноаминооксидазой. Октадин столь интенсивно вытесняет
норадреналин из везикул, что в начале приема препарата может
быть отмечен кратковременный подъем АД вследствие выброса
избытка нейромедиатора в синаптическую щель. В отличие от ре-
зерпина октадин блокирует обратный захват норадреналина пре-
синаптической мембраной, что во многом обусловлено тем, что,
октадин проникает в пресинаптические окончания за счет тех же
транспортных систем, что и норадреналин.

В конечном итоге, в результате истощения запасов норадрена-
лина в адренергических окончаниях симпатической нервной си-
стемы передача нервного возбуждения в них прекращается и реа-
лизуется гипотензивное действие октадина.

На сердечно-сосудистую систему октадин оказывает двухфаз-
ное действие: на первом этапе (продолжается до нескольких ча-
сов) развивается транзиторная (проходящая) гипертензия, сме-
няющаяся длительным прогрессирующим снижением АД. Окта-
дин в отличие от резерпина может вызывать ортостатическую
гипотензию, поэтому лечение препаратом, как правило, начи-
нают в стационаре. Побочные эффекты (головокружение, сла-
бость, тошнота, метеоризм) развиваются достаточно часто,
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«следствие чего в настоящее время в клинике применение пре-
||.||>л1л ограничено.

1>ретилия тозилат (син.: орнид), в отличие от резерпина и ок-
шдима, не влияет на содержание норадреналина в везикулах,
Вокализованных в пресинаптических окончаниях. В основе дей-
t гвия препарата лежит его способность блокировать выделение
Иорадреналина через пресинаптическую мембрану в синантиче-
i кую щель в ответ на нервное возбуждение. В клинической прак-
Гике бретилия тозилат применяют в качестве антиаритмическо-
ю ЛС, эффективного для лечения фибрилляции желудочков, в
юм числе резистентной (устойчивой) к электрической дефиб-
рилляции, и желудочковых экстрасистол ий, особенно у пациен-
ГОВ с острым инфарктом миокарда, не поддающимся лечению
другими антиаритмическими препаратами. Бретилия тозилат от-
носится к III классу антиаритмических ЛС (см. Т. 2, с. 45).

Лекарственные средства, преиущественно блокирующие
центральные дофаминергические и а-адренорецепторы

К этой группе относятся ЛС, обладающие выраженной анти-
психотической активностью (хлорпромазин, дроперидол, галопе-
ридол). Их специфическая антипсихотическая активность во мно-
юм связана со способностью блокировать центральные дофами-
нергические рецепторы. Кроме того, они обладают и перифери-
ческим гипотензивным действием, в основе которого лежит их
способность блокировать постсинаптические а(-адренорецепто-
ры, локализованные в адренергических синапсах, расположен-
ных на клеточных мембранах гладкомышечных клеток сосудов.
Механизм действия этой группы ЛС подробно рассмотрен ниже
(см. Т. 1, с. 267, 270).

8.1.4. Лекарственные средства, преимущественно влияющие
на функциональную активность нуринергической системы

При описании особенностей строения периферической нервной
системы было отмечено, что в настоящее время, помимо симпати-
ческой и парасимпатической нервной системы, выделяют мета-
симпатический отдел периферической нервной системы (см. Т. 1,
с. 124).

Согласно современным представлениям, роль этих трех частей
периферической нервной системы различна. Если парасимпати-
ческая и метасимпатическая системы играют основную роль в
обеспечении гомеостаза организма, т.е. поддерживают относитель-
ное динамическое постоянство его внутренней среды и устойчи-
вость основных физиологических функций, то симпатическая не-
рвная система рассматривается как система тревоги, способная
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мобилизировать защитные силы организма для активного проти-
водействия агрессивным факторам внешней среды. Следователь-
но, симпатическая нервная система обеспечивает защитные реак-
ции организма, дестабилизирующие постоянство его внутренней
среды, т.е. гомеостаз, тогда как задачу восстановления этого по-
стоянства берут на себя парасимпатический и метасимпатическиЙ
отделы периферической нервной системы. Причем парасимпати-
ческая нервная система реализует на периферии стабизирующис
воздействия центральной нервной системы, а метасимпатичес-
кая, не имеющая центрального представительства, реализует свои
гомеостатические эффекты на уровне ауторегуляции деятельнос-
ти внутренних органов.

Строение синапсов метасимпатической нервной системы на
современном этапе окончательно не изучено. Однако известно,
что в качестве неиромедиаторов в них могут выступать различные
биологически активные вещества (моноамины, пептиды, моду-
лирующие аминокислоты и т.д.). Одними из наиболее изученных
неиромедиаторов метасимпатической нервной системы являются
АТФ и аденозин, которые объединяются под общим названием —
«пуринергические нейромедиаторы», и следовательно, синапсы,
в которых они являются передатчиком, — «пуринергические».
Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что пуринергические ре-
цепторы представлены не только на периферии, но и в ЦНС.

Традиционно хорошо известна роль аденозинтрифосфата (АТФ) в
энергетическом обмене клеток организма. (Известно, что в состав АТФ
входят три фосфатные группы. Именно в химических связях этих фос-
фатных групп заключается энергия, необходимая клеткам для выполне-
ния различных видов работы, например мышечного сокращения или
энергообеспечения трансмембранных ионных насосов.) Однако, поми-
мо этого, АТФ является нейромедиатором пуринергических синапсов
метасимпатической нервной системы, где он располагается в пресинап-
тических утолщениях. Помимо АТФ, функции нейромедиатора в пури-
нергических синапсах может выполнять и аденозин (нуклеотид, продукт
распада АТФ, состоящий из аденина и рибозы). Выявлено, что пуринер-
гические рецепторы, локализованные на постсинаптических мембранах
пуринергических синапсов, имеют разную чувствительность к АТФ и
аденозину. Пуринергические рецепторы, более чувствительные к адено-
зину, получили название Р,-пуринергических рецепторов, а пуринерги-
ческие рецепторы, более чувствительные к АТФ, называют Р2-пуринер-
гическими рецепторами. В дальнейшем было показано, что Р,-пуринер-
гические рецепторы подразделяют на два подвида — А| и А2. В медицин-
ской литературе их еще иногда называют А г и А2-аденозиновые рецеп-
торы.

В настоящее время данные о том, что пуринергические рецепторы
могут локализоваться не только в пуринергических синапсах. Так, на-
пример, показано, что Р3-пуринергические рецепторы расположены на
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имгк-имаптической мембране некоторых норадренергичсских синапсов.
II них синапсах во время нервною раздражения совместно с нейромеди-
Пором норадреналином в синаптическую щель выделяется и АТФ, по-
мому в таких синапсах ответ эффекторной клетки складывается из сум-
мы реакций адрено- и пуринорецепторов. Также известно, что АТФ и
Продукт его гидролиза — аденозин, выделяясь из пресинаптической мемб-
|мш>[ адренергического синапса, могут повышать чувствительность адре-
ипрецепторов к катехоламинам. Аналогичные данные получены и в от-
Ношении холинергических синапсов.

Таким образом, можно предположить, что физиологическая функ-
ция нуриновых нейромедиаторов может заключаться не только в регуля-
ции деятельности клеток, получающих пуринергическую иннервацию,
по и во влиянии на функциональную активность других органов и тка-
ней посредством изменения чувствительности адрено- и холинорецеп-
СОрОБ.

Известно, что пуринергические синапсы расположены в органах,
обладающих свойствами моторики и ритма, т.е. на мембранах кардиомио-
цитов, гладкомышечных клеток бронхов, сосудов, ЖКТ, мочевыводя-
щеЙ системы и т.д. Кроме того, Р,-пуринергические рецепторы распола-
гаются на клеточной мембране тромбоцитов, клеток поджелудочной
железы и жировой ткани, большое количество пуриновых рецепторов
локализуется в ЦНС.

Пуринергические рецепторы относятся к рецепторам I типа, т.е. реа-
шиуют свои эффекты посредством активизации сигнального G-белка.
Возбуждение постсинаптических А,-аденозиновых рецепторов активи-
трует сигнальные Оп-белки, что влечет за собой подавление активно-
сти фермента аденилатциклазы и, следовательно, понижение содержа-
ния в клетке вторичного мессенджера цАМФ. Дефицит цАМФ, который
служит универсальным регулятором биохимических процессов в клетке,
приводит к уменьшению ее функциональной активности и преоблада-
нию в ней тормозных процессов. Кроме того, активация А,-иуринерги-
ческих рецепторов, по-видимому, нарушает трасмембранное движение
ионов, а также некоторые другие, не связанные с активацией аденилат-
циклазой биохимических процессов.

В ЦНС точная локализация Агаденозиновых рецепторов окончатель-
но не ясна. Вместе с тем полагают, что, помимо постсинаптических
Агаденозиновых рецепторов, расположенных на мембране нервных кле-
ток, существуют и пресинаптические А,-аденозиновые рецепторы. По-
видимому, активация пресинаптических Агаденозиновых рецепторов,
локализованных в ЦНС, оказывает нейромодулирующее тормозное дей-
ствие на функциональную активность соответствующих синапсов. Дока-
зано, что аденозин, возбуждая пресинаптические Агаденозиновые ре-
цепторы, способствует торможению выделения таких нейромедиаторов,
как норадреналин, дофамин, серотонин, возбуждающие аминокисло-
ты, в результате происходит торможение функциональной активности
ЦНС, уменьшение спонтанной активности нейронов, подавление судо-
рожной готовности и, следовательно, купирование эпилептического
припадка, угнетение настроения и т.д.
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Возбуждение постсинаптических А2-аденозиновых рецепторов ока н.1
вает на клетки эффекторных органов обратное действие, т.е. способеiuy;

ет активизации сигнального Gs-6ejiKa, что влечет за собой повышение
активности фермента адснилатциклазы и, следовательно, повышение
содержания в них вторичного мессенджера цАМФ. Увеличение содержа
ния цАМФ в гладкомышечных клетках сосудов, бронхов, кишечника
способствует их расширению. Кроме того, стимуляция внесинаптичес
ких А2-аденозиновых рецепторов, расположенных на клеточной мембра-
не тромбоцитов, приводит к повышению содержания в них цАМФ и,
как следствие, уменьшению их агрегационной способности.

В настоящее время функциональная роль Р2-пуринорецепторов до
конца не ясна. Вместе с тем имеются данные о том, что они могут распо-
лагаться на пресинаптической мембране холино- и адренорецепторов и
выполнять роль нейромодулятора, т.е. каким-либо образом регулирован»
скорость высвобождения ацетилхолина и/или катехоламинов, например
норадреналина.

В клинической практике количество лекарственных средств,
реализующих свои фармакологические эффекты путем взаимодей-
ствия с пуринергическими рецепторами, не велико. Их возмож-
ная классификация приведена ниже.

1. Лекарственные средства, преимущественно не избирательно
стимулирующие Ргпуринергические рецепторы, — неселектив-
ные Ргаденозиномиметики: аденозин, инозин.

2. Лекарственные средства, преимущественно стимулирующие
Р2-пуринегические рецепторы, — Р2-аденозиномиметики: адено-
зинтрифосфат — АТФ, аденозинмонофосфат — АМФ.

3. Лекарственные средства, опосредованно стимулирующие Р г

пуринергические рецепторы, — непрямые Р,-аденозиномимети-
ки: дипиридамол

4. Лекарственные средства, избирательно блокирующие А,-пу-
ринергические рецепторы, — селективные А,-аденозинолитики:
кофеин, теофиллин

Лекарственные средства, преимущественно стимулирующие
Ргпуринергические рецепторы {неселективные

Р{ -аденозиномиметики)

К этой группе ЛС относятся экзогенный аналог эндогенного
нейромедиатора пуринергической системы — препарат адено-
зин. Аденозин оказывает достаточно сложное влияние на функ-
циональную активность организма. Однако в клинической прак-
тике в основном используются кардиотропные эффекты препа-
рата.

Стимуляция аденозином постсинаптических А,-аденозиновых
рецепторов, локализованных в пуринергических синапсах, рас-
положенных на клеточных мембранах пейсмейкерных клеток (см.
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I 2, с. 26) синоатриального узла, активирует сигнальные С|2-бел~
MI, что в конечном итоге стимулирует трансмембранный выходя-
innii ионный К+-ток. Стимуляция выходящего К+-тока влечет за
Собой гиперполяризацию клеточной мембраны пейсмейкерных
Клеток и, следовательно, замедляет активацию синоатриального
v 1Ла, т.е. уменьшается число сердечных сокращений или реализу-
1ТСЯ отрицательное хронотропнос действие аденозина.

Помимо этого, стимуляция аденозином постсинаптических А|-
|денозиновых рецепторов, локализованных в пуринергических
синапсах, расположенных на мембране клеток атриовентрикуляр-
ного узла, замедляет скорость проведения в них импульсов, т.е.
реализуется отрицательное дромотропное действие аденозина.

Стимуляция аденозином постсинаптических А,-аденозиновых
рецепторов, локализованных в пуринергических синапсах, рас-
положенных на клеточных мембранах сократительных кардиоми-
оцитов предсердий и желудочков сердца, влечет за собой умень-
шение содержания в них цАМФ и, следовательно, понижение
сократимости сердечной мышцы, т.е. реализуется отрицательное
пнотропное действие аденозина.

Помимо специфического действия на Агаденозиновые рецеп-
торы, аденозин уменьшает активирующее действие на сердце ка-
гехоламинов. Этот эффект препарата обусловлен способностью
;|денозина уменьшать активность фермента аденилатциклазы, че-
рез который катехоламины реализуют свое стимулирующее дей-
ствие на сердечную мышцу.

Стимулируя постсинаптические А2-аденозиновые рецепторы,
локализованные в пуринергических синапсах, расположенных на
клеточных мембранах гладкомышечных клеток коронарных сосу-
дов, аденозин запускает цепь биохимических процессов, в резуль-
тате которых в клетках коронарных сосудов увеличивается содер-
жание цАМФ и они расслабляются, т.е. реализуется коронароди-
латирующее (расширяющее коронарные сосуды) действие адено-
зина.

Таким образом, аденозин оказывает на сердце кардиопротек-
тивное действие, с одной стороны, вследствие уменьшения час-
тоты и силы сердечных сокращений, т.е. уменьшения потребнос-
ти сердца в кислороде, а с другой стороны, стимулируя расшире-
ние коронарных сосудов п тем самым увеличивая снабжение ми-
окарда кислородом.

Определенный вклад в кардиопротективное действие аденози-
на вносит способность препарата стимулировать внесинаптичес-
кие А2-аденозиновые рецепторы, расположенные на клеточных
мембранах тромбоцитов, что способствует повышению содержа-
ния в них цАМФ и, следовательно, подавлению их агрегацион-
ной способности. Подавление агрегационной способности тром-
боцитов способствует лучшей «текучести» крови.
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В клинической практике аденозин в основном применяют для
купировании пароксизмов предсердпой тахиаритмии (от греч.
pamxysmos — острый приступ болезни — внезапное, обычно по-
вторяющееся заболевание, в данном случае нарушение сердечно-
го ритма).

Инозин (син.: рибоксин, инозие-F), по своей химической струк-
туре являющийся производным пуринов, близок по строению к
аденозину. В отличие от аденозина инозин более химически стоек,
поэтому активен в случае приема per os.

По спектру фармакологической активности препарат близок к
аденозину. Так же как и аденозин, инозин расширяет коронарные
сосуды, в том числе сосуды субэндокарда, способствует более
полному расслаблению миокарда в диастолу, уменьшает агрега-
ционную способность тромбоцитов. Однако в отличие от аденози-
на обладает не отрицательным, а незначительным положитель-
ным инотропным действием, т.е. в определенной мере улучшает
сократительный статус миокарда. Существуют данные о том, что
инозин может проникать в кардиомиоциты и повышать их энер-
гетический баланс, стимулируя в них синтез АТФ, т.е. обладает
способностью улучшать метаболизм сердечной мышцы. Инозин
также стимулирует регенерацию тканей (от лат. regeneratio — вос-
становление — в данном случае способность восстанавливать по-
врежденные фосфолипиды мембранных структур клетки), поэто-
му многие авторы относят его к анаболическим препаратам, т.е.
способным увеличивать синтез белка.

Применяют инозин в основном для лечения дистрофии и ток-
сического повреждения миокарда.

Лекарственные средства, преимущественно стимулирующие
Рг-пуринергические рецепторы (Р2-аденозиномиметики)

К ЛС этой группы относятся аденозинтрифосфат (АТФ) и аде-
нозинмонофосфат (АМФ).

Механизм действия этих ЛС до конца не ясен. Известно, что в
клетках организма АТФ выполняет роль универсального аккуму-
лятора и распределителя энергии. Помимо этого, АТФ является
нейромедиатором в пуринергических синапсах. Однако экзоген-
ный АТФ, введенный в организм в качестве ЛС, по-видимому,
не проникает в клетку, и поэтому не может служить источником
энергии для обеспечения, например сократительной функции
сердечной мышцы.

В настоящее время также не ясно, может ли введенный извне
АТФ реализовывать свои эффекты путем стимуляции Р2-пуринер-
гических рецепторов, хотя такой механизм действия препарата не
исключен. Возможно, АТФ стимулирует Р2-пуринергические ре-
цепторы, расположенные на клеточных мембранах гладкомышеч-
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ных клеток сосудов, в результате выделяются такие биологически
активные вещества, как простациклины и оксид азота, являющи-
еся мощными вазодилататорами.

В клинической практике АТФ (син.: атрифос, фосфобион) в
основном применяют для лечения мышечных дистрофий, нару-
шений периферического кровообращения.

В последнее время АТФ используют для купирования пароксиз-
мов наджелудочковой тахикардии. Однако есть все основания ду-
мать, что в этом случае реализуются собственные фармакологи-
ческие эффекты не АТФ, а аденозина, так как АТФ в организме
быстро расщепляется АТФазами до аденозина.

Лденозинмонофосфат (АМФ) (син.: фосфоден) по химической
структуре является фрагментом АТФ и в организме входит в со-
став коферментов, регулирующих окислительно-восстановитель-
ные процессы, т.е. принимает участие в энергообеспечении кле-
ток. АМФ в отличие от АТФ проникает через клеточную мембрану
и может накапливаться в клетке. Помимо этого, препарат оказы-
вает агонистическое действие на Р2-рецепторы, в результате по-
вышается сократительный статус сердечной мышцы, замедляется
частота сердечных сокращений, расширяются коронарные сосу-
ды, понижается агрегационная способность тромбоцитов, улуч-
шается микроциркуляция. Кроме того, АМФ принимает участие в
биосинтезе порфиринов (пигментов, в частности, входящих в со-
став гемоглобина, миоглобина, цитохрома, играющих важную роль
во многих окислительно-восстановительных реакциях, протека-
ющих в клетке).

В клинической практике препарат применяют для лечения об-
литерирующего эндартериита, хронической венозной недостаточ-
ности, стимуляции трофических процессов у пациентов, страда-
ющих трофическими язвами, а также в комплексной терапии пор-
фирии.

Лекарственные средства, опосредованно стимулирующие
Р\ -пуринергические рецепторы

{непрямые Рх -аденозиномиметики)

Представителем этой группы ЛС является препарат дипирида-
мол (син.: курантил). Показано, что дипиридамол способен по-
давлять активность фермента аденозиндезаминазы, который в
физиологических условиях разрушает аденозин, поэтому в орга-
низме, в частности в синаптической щели пуринергических си-
напсов, увеличивается содержание нейромедиатора аденозина.

Дипиридамол был внедрен в клиническую практику в середе-
ние 1960-х гг. в качестве ЛС для лечения ИБС, так как обладает
мощным коронаролити чески м (коронарорасширяющим) действи-
ем, обусловленным опосредованной стимуляцией А2-аденозино-
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вых рецепторов коронарных сосудов. Однако впоследствии было
доказано, что диииридамол вызывает синдром «обкрадывания»,
особенно у пациентов с выраженным атеросклеротическим пора-
жением коронарных артерий, поэтому дипиридамол для лечения
ИБС в настоящее время практически не применяется.

Позже было показано, что дипиридамол, блокируя активность
фермента аденозиндезаминазы, существенно повышает содержа-
ние аденозина в циркуляторном русле. Аденозин, стимулируя вне-
синаптические А2-аденозиновые рецепторы, локализованные на
мембранах тромбоцитов, повышает содержание в них цАМФ, что
влечет за собой торможение их агрегационной способности. По-
мимо этого показано, что дипиридамол потенцирует антиагре-
гантное действие простациклина, по всей видимости, за счет по-
давления активности тромбоксанов (см. Т. 1, с. 483). Поэтому в на-
стоящее время в клинической практике дипиридамол в основном
используют в качестве антиагреганта.

Лекарственные средства, избирательно блокирующие
Ах-пуринергическиерецепторы (селективные

Ах -аденозинолитики)

К группе ЛС, блокирующих А|-аденозиновые рецепторы, от-
носятся препараты, по химической структуре относящиеся к группе
метилксантинов — кофеин, теофиллин, а также некоторые дру-
гие, в том числе пентоксифиллин и ксантинола никотинат.

О возможном использовании в качестве ЛС продуктов, содер-
жащих кофеин, известно достаточно давно. Еще в 1858 г. появи-
лись сообщения о возможном использовании кофе для лечения
бронхиальной астмы, а в 1912 г. было доказано бронходилатирую-
щее действие кофеина. С конца 1940-х гг. в клиническую практику
был внедрен теофиллин, который в течение многих лет является
одним из наиболее эффективных ЛС для лечения бронхообструк-
тинного синдрома.

Теофиллин, так же как и кофеин, является алкалоидом, выде-
ленным из листьев чая и кофе. В настоящее время теофиллин по-
лучают синтетическим путем.

До последнего времени бронходилатирующее действие тео-
филлина связывали со способностью препарата подавлять актив-
ность фермента фосфодиэстеразы (фермента, разрушающего
цАМФ), что влечет за собой увеличение в клетке содержания
цАМФ и, следовательно, расслабление гладкомышечных клеток.
Однако оставалось неясным, почему такой мощный ингибитор
фосфодиэстеразы, как папаверин, обладает намного менее вы-
раженной бронходилатирующей активностью, тогда как по спо-
собности блокировать фосфодиэстеразу существенно превосхо-
дит теофиллин.
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Позднее было показано, что метилксантины, в частности тео-
фпллин, обладают способностью блокировать Ргпуринергические
рецепторы. Сродство теофиллина к аденозиновым рецепторам
можно выразить формулой А, >>>>А2, т.е. в терапевтических кон-
центрациях препарат в основном блокирует А1-аденозиновые ре-
ис и т о р ы .

Как было отмечено (см. Т. 1,с. 214), именно через А,-аденозино-
Вые рецепторы реализуется бронхоконстрикторный эффект адено-
iiina, а через А2 — бронходилатационный, т.е. наличие на клеточ-
ной мембране гладкомышечных клеток бронхов А г и А2-аденози-
новых рецепторов в физиологических условиях ифает важную роль
и ауторегуляции тонуса бронхиального дерева. Вместе с тем у паци-
ентов, страдающих бронхиальной астмой, количество и активность
Агаденозиновых рецепторов существенно возрастает, т.е. у них
преобладает бронхоконстрикторное влияние аденозина.

Теофиллин, блокируя постсинаптические А|-аденозиновые
рецепторы, локализованные в пуринергических синапсах, распо-
ложенных на клеточных мембранах гладкомышечных клеток брон-
хов, препятствует реализации бронхосуживающего действия аде-
нозина. Одновременно с этим создаются условия для проявления
бронходилатирующего действия препарата, реализующегося че-
рез постсинаптические А2-аденозиновые рецепторы. Интересно
отметить, что у пациентов, длительно применяющих теофиллин,
количество и функциональная активность А2-аденозиновых рецеп-
торов увеличивается.

Не HtioiK)4eHO, что в бронходилатирующее действие теофил-
лина вносит вклад его способность уменьшать содержание в ци-
топлазме гладкомышечных клеток бронхов ионов Са2+: известно,
что высокое содержание ионов Са2+ в цитоплазме инициируют
сокращение мышечной клетки, а уменьшение его содержания в
клетке способствует ее расслаблению.

На современном этапе не ясно, какой из перечисленных меха-
низмов является основным в реализации бронходилатирующего
действия теофиллина. По-видимому, бронходилатирующее дей-
ствие теофиллина комплексное и включает в себя блокаду фер-
мента фосфодиэстеразы, блокаду постсинаптических А,-аденози-
новых рецепторов и уменьшение концентрации ионов Са2+ в ци-
топлазме гладкомышечных клеток бронхов.

Помимо бронходилатирующего действия, теофиллин обладает
еще одним важным механизмом действия, вносящим существен-
ный вклад в его высокую эффективность у пациентов, страда-
ющих бронхообструктивным синдромом. Препарат обладает спо-
собностью восстанавливать сократимость и снимать «усталость»
диафрагмы у пациентов с хроническими обструктивньтми заболе-
ваниями легких. Именно такое миотоническое действие на диаф-
рагму лежит в основе способности теофиллина улучшать вентиля-
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ционную способность легких и, следовательно, уменьшать одыш-
ку у пациентов, страдающих этой патологией.

Помимо бронходилатирующего действия, метилксантины об-
ладают достаточно широким спектром фармакологической актив-
ности.

Влияние метилксантинов на сердечно-сосудистую систему. Тео-
филлин, кофеин оказывают опосредованное положительное ино-
и хронотропное действие на сердечную мышцу, т.е. увеличивают
силу и частоту сердечных сокращений. В основе этого эффекта ле-
жит способность этих препаратов блокировать пресинатические
тормозные гетеро-А,-аденозиновые рецепторы, расположенные на
пресинаптической мембране адренергических синапсов, в резуль-
тате увеличивается выделение катехоламинов в синаптическую щель
и реализуются их кардиотонические эффекты. Именно усилением
выброса катехоламинов можно объяснить тот факт, что крепкий
кофе вызывает тахикардию, а у некоторых людей несколько чашек
крепкого кофе могут вызвать развитие тахиаритмий.

Необходимо подчеркнуть, что кардиостимулирующее действие
метилксантинов сопровождается повышением потребности мио-
карда в кислороде, поэтому у пациентов, страдающих ИБС, они
могут спровоцировать развитие приступа стенокардии.

Помимо этого, метилксантины обладают способностью повы-
шать общее периферическое сопротивление и уровень АД. Этот
эффект препаратов, вероятно, связан также с их способностью
блокировать пресинаптические тормозные гетеро-А|-аденозиновые
рецепторы в адренергических синапсах и тем самым инициировать
выброс катехоламинов. Повышение АД и тахикардия, вызываемые
метилксантинами, способствуют увеличению клубочковой фильт-
рации мочи и, следовательно, увеличению диуреза (мочеотделе-
ния). Однако диуретический эффект метилксантинов незначитель-
ный, поэтому их в качестве мочегонных ЛС не используют.

Влияние метилксантинов на желудочно-кишечный тракт. Ме-
тилксантины оказывают стимулирующее влияние на секрецию
соляной кислоты в желудке, а также повышают секрецию неко-
торых пищеварительных ферментов. Механизм такого действия,
метилксантинов в настоящее время не ясен.

Влияние метилксантинов на центральную нервную систему. Ме-
тилксантины оказывают стимулирующее влияние на ЦНС. Так,
например, крепкий кофе понижает усталость, может вызвать бес-
сонницу, повысить эмоциональность, что, по-видимому, связа-
но со способностью препарата блокировать центральные аденози-
новые рецепторы. Подробно психостимулирующие эффекты ко-
феина изложены в соответствующей главе (см. Т. 1, с. 306).

В клинической практике теофиллин в основном применяют
как бронходилатирующее ЛС для лечения бронхообструктивного
синдрома и профилактики ночных приступов удушья. Однако тео-
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филлин обладает коротким действием, что требует его неоднок-
ратного приема в течение суток. Поэтому в настоящее время в
клинической практике в основном используют пролонгирован-
ные формы теофиллина, действующие при однократном приеме
и течение 12 ч и более. К пролонгированным препаратам теофил-
лина относятся теопэк, теобиолонг, теотард и др.

Для купирования приступов бронхиальной астмы используют
водорастворимую лекарственную форму теофиллина — препарат
эуфиллин.

В клинической практике, помимо теофиллина и кофеина, дос-
таточно широко используют и другой представитель метилксанти-
нов — пентоксифиллин (син.: трентал). Так же как и теофиллин,
препарат является блокатором аденозиновых, преимущественно А,-
аденозиновых рецепторов. Кроме того, пентоксифиллин в опреде-
ленной мере блокирует в клетках активность фермента фосфодиэс-
теразы и, следовательно, повышает в них содержание цАМФ.

Пентоксифиллин повышает уровень кровоснабжения органов
и тканей организма и улучшает в них микроциркуляцию, умень-
шает агрегационную способность тромбоцитов и увеличивает эла-
стические свойства эритроцитов.

По-видимому, сосудорасширяющее действие пентоксифилли-
на обусловлено способностью препарата блокировать постсинап-
тические А,-аденозиновые рецепторы, локализованные в пури-
нергических синапсах, распложенных на клеточных мембранах
гладкомышечных клеток сосудов, в результате реализуется стиму-
лирующий эффект аденозина в отношении А2-аденозиновых ре-
цепторов сосудов, и они расширяются.

Снижение агрегационной способности тромбоцитов и увели-
чение эластичности эритроцитов скорее всего обусловлено спо-
собностью препарата блокировать активность фермента фосфоди-
эстеразы и тем самым повышать концентрацию в них цАМФ. Эти
эффекты пентоксифиллина не связаны с блокадой А|-аденозино-
вых рецепторов, так как наличие их на клеточной мембране, по
крайней мере тромбоцитов, не доказано.

В клинической практике пентоксифиллин в основном приме-
няют для лечения периферических нарушений кровоснабжения —
облитерирующего эндартериита, болезни Рейно, сосудистой па-
тологии глаз, а также для лечения диабетической ангиопатии (ге-
нерализованное поражение кровеносных сосудов при сахарном
диабете, распространяющееся как на мелкие, так и крупные со-
суды, и характеризующееся нарушением кровоообращения в раз-
ных органах и тканях, например в почке, глазу, сосудах нижних
конечностей).

Комбинированное ЛС ксантинола никотинат (син.: компламин)
содержит как производное метилксантина — теофиллин, так и
присоединенную к нему никотиновую кислоту, поэтому спектр
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фармакологической активности препарата сочетает свойства тсо
филлина и никотиновой кислоты.

Производное метилксантина — теофиллин — оказывает блоки
рующее действие на постсинаптические Агаденозиновые pencil
торы, расположенные на мембранах гладкомышечных клеток со-
судов, тогда как никотиновая кислота способствует понижению
уровня холестерина и атерогенных липопротеинов (липопротеипы
низкой плотности, представляющие собой белково-липидный
комплекс; повышение их уровня в плазме крови способствует раз
витию атеросклероза) в плазме крове, что в определенной мерс
способствует замедлению развития атеросклероза. Кроме этого,
присоединение к молекуле теофиллина никотиновой кислоты
ослабляет его бронходилатирующий и диуретический эффекты,
нивелирует влияние теофиллина на липидный обмен.

Ксантинола никотинат обладает несколько большим по сран
нению с пентоксифиллином сосудорасширяющим действием,
сильнее стимулирует коллатеральное кровообращение. Отличитель-
ной особенностью препарата является его способность улучшать
мозговой кровоток и стимулировать метаболические процессы,
протекающие в головном мозге.

В клинической практике ксантинола никотинат применяют для
лечения атеросклеротических нарушений мозгового кровообраще-
ния, цереброваскулярной недостаточности и других сосудистых и
обменных заболеваний головного мозга, ретинопатии (наруше-
ние зрения вследствие повреждения сосудов сетчатки глаза, на-
пример диабетическая ретинопатия у пациентов, страдающих са-
харным диабетом). Кроме того, ксантинола никотинат применя-
ют для лечения заболеваний периферических сосудов (облитери-
рующий эндартериит, болезнь Рейно, поеттромботический синд-
ром, трофические язвы конечностей).

8.1.5. Лекарственные средства, преимущественно влияющие
на периферические гистаминные рецепторы

Гистамин, так же как и катехоламины, по химическому строе-
нию относится к классу моноаминов. Впервые биологическая ак-
тивность гистамина была установлена Г.Дали (H.Dali) в 1910 г.
Изначально гистамин рассматривали как местный гормон, при-
нимающий участие в развитии аллергической реакции, более того,
его даже называли медиатором аллергии и воспаления. Вместе с
тем в настоящее время не вызывает сомнений тот факт, что био-
логическая активность гистамина намного шире и он принимает
участие в регуляции разнообразных физиологических процессов
как в ЦНС, так и на периферии.

В больших количествах гистамин находится в базофилах и туч-
ных клетках. Базофилы — разновидность лейкоцитов, содержащая
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п riiiK-M составе большое количество гистамина и гепарина. Физи-
мтшпеская роль базофилов до конца не ясна, однако известно,
Ч1и ми клетки продуцируют гепарин и содержат на клеточной
МемОране специфические рецепторы, взаимодействующие с гло-
Пулинами крови. В результате образования молекулярного комп-
лекса «базофил — глобулин» из внутриклеточных гранул базофи-
IDii высвобождается гистамин, принимающий участие в развитии
аллергической реакции. Тучная клетка — лаброцит — крупная клет-
ки соединительной ткани, содержащая гепарин, гистамин, серо-
гонин. Так же как и базофилы, тучные клетки принимают участие
и реализации аллергических реакций.

Помимо этого, гистамин содержится и в нервных клетках.
И настоящее время установлено, что в ЦНС гистамин выполняет
роль нейромедиатора, т.е. в определенных условиях может выде-
ляться из пресинаптических окончаний центральных нейронов и
Возбуждать специфические для него гистаминовые рецепторы.
11омимо этого показано, что в ЦНС гистамин может играть и роль
пойромодулятора, взаимодействуя с гистаминовыми пресинапти-
ческими рецепторами.

II периферической нервной системе гистаминергические ней-
роны не выявлены, вместе с тем имеются данные о том, что в
постганглионарных волокнах симпатической нервной системы со-
держится достаточно большое количество гистамина. Его концен-
трация в этих нервных волокнах может достигать 100 мкг/г. Биоло-
гическое значение этого феномена не ясно, так как, по крайней
мере, в настоящее время наличие в периферической нервной си-
стеме гистаминергических синапсов не доказано. Однако извест-
но, что в метасимпатическом отделе периферической нервной си-
стемы гистамин может играть роль нейромедиатора.

К. настоящему времени выделяют три вида гистаминовых ре-
цепторов — Г), Г2, Г3.

/^-гистаминовые рецепторы расположены на клеточных мемб-
ранах кардиомиоцитов, гладкомышечных клеток сосудов и брон-
хов, гладкой мускулатуре кишечника, мочевого пузыря. В ЦНС
Г(-гистаминовые рецепторы локализованы на постсинаптическои
мембране нейронов.

Г2~гистаминовые рецепторы расположены на клеточных мемб-
ранах кардиомиоцитов, гладкомышечных клеток сосудов, брон-
хов, матки, желчного и мочевого пузыря, клеточных мембранах
лимфоцитов и тромбоцитов. Кроме того, Г2-гистаминовые ре-
цепторы обнаружены в окончаниях симпатических нервных кле-
ток, где они, по-видимому, располагаются на пресинаптичес-
кой мембране и играют роль нейромодулирующих гетерорецеп-
торов, регулирующих высвобождение катехоламинов. В ЦНС
Г2-гистаминовые рецепторы локализованы в области рвотного
центра.
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Необходимо отметить, что расположенные на клеточных мемб
ранах гладкомышечных клеток сосудов, бронхов, желчною и ми
чевого пузыря Г,- и Г2-гистаминовые рецепторы, по видимому,
принимают участие в ауторегуляции их тонической активности,
так как возбуждение Г,-гистаминовых рецепторов сопровождает-
ся повышением тонуса гладкой мускулатуры этих органов, а воз
буждение Г2-гистаминовых рецепторов — их расслаблением.

Г3-гистаминовые рецепторы. Н ал и ч ие ГГгистаминовых рецепта -
ров на клеточных мембранах внутренних органов и тканей ррга
низма не доказано. Однако имеются данные о наличии этой попу-
ляции рецепторов в окончаниях симпатических нервов, иннерви-
рующих сердце и коронарные сосуды. Г3-гистаминовые рецепто-
ры выявлены в ЦНС, где они локализуются на пресиналтической
мембране и выполняют роль ауто- и гетеронейромодулирующих
рецепторов.

Подробная классификация гистаминовых рецепторов приведе-
на в табл. 8.7.

Табл и ца 8.7
Локализация гистаминовых рецепторов и основные эффекты,

вызываемые их стимуляцией

Вид
рецептора

г,

Локализация

Постсинаптическая
локализация на клеточных
мембранах нейронов ЦНС
Постсинаптическая и/или
внесиналтическая локализа-
ция: на клеточных мембранах
клеток гипофиза
Внесиналтическая
локализация:

на клеточных мембранах
кардиомиоцитов

на клеточных мембранах
гладкомышечных (слеток:
артерий:

крупных
мелких
коронарных

бронхов
желудка
желчного пузыря
мочевого пузыря

Эффекты стимуляции

Седативный эффект;
стимуляция активности
рвотного центра
Стимуляция выделения
адренокорти котропного
гормона (АКТГ),
вазопрессина, пролактина

Увеличение силы сокра-
щений предсердий;
замедление атриовентри-
кулярного проведения

Сокращение
Расслабление
Расширение
Сужение (бронхоспазм)
Сокращение

»
»
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Окончание табл. 8.7

Him

рецептора

1-

Гз

Локализация

Пресинаптическая
локализация в синапсах,
расположенных в области
окончания синаптических
нервов
Постсинаптичсская
локализация в ЦНС в
синапсах, расположенных на
клеточных мембранах нейронов

Внесинаптическая
локализация:

на клеточных мембранах
кардиомиоцитов

на клеточных мембранах
гладкомышечных клеток:

артерий:
мелких
коронарных

бронхов

желчного пузыря
матки

на клеточных мембранах
париетальных клеток желудка
на клеточных мембранах
клеток поджелудочной
железы
на клеточных мембранах
секреторных клеток слюнных
желез

' на клеточных мембранах
базофилов

Пресинаптическая локали-
зация в ЦНС в синапсах.
расположенных на клеточной
мембране нейронов

Эффекты стимуляции

Подавление выделения
норадреналина

Подавление электриче-
ской активности нейронов
коры головного мозга;
стимуляция активности
рвотного центра

Увеличение силы и часто-
ты сокращений желудо-
чков

Расслабление
»
»

»
»

Стимуляция секреции
соляной кислоты
Стимуляция секреции
пи щеварительных
ферментов
Стимуляция секреции
слюны

Регуляция выделения
гистамина и других
медиаторов аллергии
Подавление выделения
не йро медиаторов
(норадреналина,
серотонина и др.)

Гистаминовые рецепторы относятся к I типу рецепторов, т.е. к
рецепторам, возбуждение которых вызывает активацию специа-
лизированных сигнальных (передающих) G-белков.
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В нормальных физиологических условиях гистамин находится и
организме в неактивном (связанном, например, с полисахари
дом) состоянии. Эти комплексы «полисахарид —гистамин» лока-
лизованы в гранулах, расположенных в цитоплазме тучных кле-
ток и базофилов. Как правило, в результате иммунологической
реакции, происходящей на клеточной мембране тучных клеток и
базофилов, комплекс «полисахарид —гистамин» распадается и
происходит высвобождение биологически активного гистамина.

Выделившийся гистамин в существенной мере изменяет функ-
циональное состояние многих органов и тканей организма.

Влияние гистамина на сердечно-сосудистую систему. В л и я н и е
г и с т а м и н а на с е р д ц е . В результате стимуляции гистамином
внесинаптических Г2-гистаминовых рецепторов, расположенных
на клеточной мембране сократительных кардиомиоцитов, акти-
визируются специализированные сигнальные G.-белки, что вле-
чет за собой повышение активности фермента аденилатциклазы
и, следовательно, увеличение содержания в цитозоле сократи-
тельных кардиомиоцитов вторичного мессенджера — цАМФ. Уве-
личение содержания в кардиомиоцитах цАМФ вызывает повыше-
ние сократительной способности сердечной мышцы, т.е. реализу-
ется положительное инотропное действие гистамина.

Возбуждение гистамином внесинаптических Г2-гистаминовых
рецепторов, расположенных на клеточной мембране пейсмейкер-
ных клеток синоагриального узла, стимулирует сигнальные
Отбелки, которые запускают цепь биохимических процессов, в
результате которых активизируются мед/генные трасмембранные
ионные Са2+-каналы. Увеличение поступления ионов Ca2t в ци-
топлазму пейсмейкерных клеток повышает их активность, что в
конечном итоге приводит к росту числа сердечных сокращений,
т. е. реализуется положительное хронотропное действие гистамина.

Стимуляция гистамином внесинаптических Г2~гистаминовых
рецепторов, расположенных на клеточной мембране коронарных
сосудов, вызывает активизацию специализированных сигнальных
G^-белков, что в конечном итоге способствует увеличению содер-
жания в гладкомышечных клетках коронарных сосудов вторично-
го мессенджера цАМФ. Увеличение концентрации цАМФ в глад-
комышечных клетках сосудов сердца способствует их расшире-
нию и, следовательно, увеличению объемной скорости коронар-
ного кровотока.

В л и я н и е г и с т а м и н а на с о с у д ы . Введение гистамина
человеку сопровождается резким понижением АД. По-видимому,
это обусловлено стимуляцией внесинаптических Г2-гистаминовых
рецепторов, расположенных на клеточных мембранах гладкомы-
шечных клеток артерий и прекапиллярных сфинктеров. Возбужде-
ние этих рецепторов посредством сигнальных Gs-белкон повыша-
ет в них активность фермента аденилатциклазы и, следовательно,

228



шчинаст содержание в них вторичного мессеиджера цАМФ, в
|и i\ щ.кие гладкомышечные клетки расслабляются. Снижение АД
I" флекторно усиливает тахикардию, развившуюся вследствие по-
мыинчши активности пейсмейкерных клеток.

Как правило, системное действие гистамина на сердечно-со-
i улистую систему реализуется лишь в тех случаях, когда он нахо-
1и и-и п крови в достаточно высоких концентрациях. На практике

Чтцс приходится иметь дело с местными сосудистыми реакциями
пи гистамин, например при кожной аллергической реакции или
укусе насекомым (гистамин содержится в слюне насекомых).

Как известно, в этих случаях развивается покраснение, отек и появ-
инсгея кожный зуд, т.е. реализуется «тройной» ответ организма на гиста-
мнм Покраснение кожи обусловлено стимуляцией гистамином внеси-
н.штических Гггистаминовых рецепторов, локализованных на мембра-
iiiix гладко мышечных клеток прекапилляров, в результате в них образу-
ется оксид азота (N0), который активирует фермент гуанилатциклазу.
Повышение активности фермента гуанилатциклазы способствует повы-
шению содержания в клетках вторичного мессенджера — циклического
гуанидинмонофосфата (цГМФ), что влечет за собой расслабление глад-
кой мускулатуры сосудов. Аналогичным образом расширяются прилега-
ющие артериолы и венулы. Одновременно гистамин стимулирует внеси-
маптические Гггистаминовые рецепторы, расположенные на клеточных
Mi-мбранах эндотелиальных клеток сосудов, в результате в них активиру-
ются специализированные сигнальные, предположительно, С0-белки,
которые в свою очередь активизируют фермент фосфолипазу С. Она ини-
циирует в клетке ряд последовательных биохимических реакций, в ре-
1ультате которых в них увеличивается содержание вторичных мессенд-
жеров диацилглицерола (ДАГ) и инозитолтрифосфата (ИТФ), которые
it свою очередь способствуют повышению содержания в клетке ионов
Са2+. Повышение содержания ионов Са2+ в цитоплазме эндотелиальных
клеток сосудов вызывает их сокращение, они как бы «раздвигаются»,
что влечет за собой повышение проницаемости сосудистой стенки и,
следовательно, выход жидкости из сосудистого русла в ткани, т.е. разви-
иается отек. Возникновение зуда не обусловлено рецепторной реакцией,
а связано со способностью гистамина непосредственно стимулировать
чувствительные (афферентные) нервные окончания.

Влияние гистамина на дыхательную систему. Гистамин стиму-
лирует внесинаптические Г,-гистаминовые рецепторы, располо-
женные на клеточной мембране гладкомышечных клеток брон-
хов, активирует специализированные сигнальные, предположи-
тельно, Gq-белки, в результате повышается активность фермента
фосфолипазы С. Последняя запускает в клетке цепь последова-
тельных биохимических реакций, в результате которых в них воз-
растает содержание вторичных мессенджеров ДАГ и ИТФ и, та-
ким образом, повышается содержание ионов Са24 в цитозоле этих
клеток. Увеличение содержания в цитозоле клеток ионов Са2+ вы-
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зывает сокращение гладкомышечных клеток бронхиального дере-
ва, т.е. реализуется бронхоконстрикторное действие гистамииа,
Однако у здоровых людей бронхоконстрикторное действие гиста-
мина выражено незначительно. По-видимому, это обусловлено тем,
что гистамин одновременно стимулирует и внесинаптическис
Г2-гистаминовые рецепторы, также расположенные на клеточных
мембранах гладкомышечных клеток бронхов, но в значительно
меньшем количестве, чем Г,-гистаминовые рецепторы. Стимуля-
ция Г2-гистаминовых рецепторов оказывает на тонус гладкомы-
шечных клеток противоположное воздействие, т.е. стимулирует
их расслабление.

Вместе с тем пациенты, страдающие бронхиальной астмой,
обладают гиперчувствительностью к гистамину (до 1 000 раз) по
сравнению со здоровыми людьми. Поэтому у этой категории па-
циентов гистамин вызывает выраженный бронхоспазм.

Влияние гистамина на желудочно-кишечный тракт. В настоящее
время Г,-гистаминовые рецепторы выделены на клеточных мемб-
ранах гладкомышечных клеток ЖКТ. Однако, как правило, гиста-
мин существенного влияния на тонус кишечника не оказывает,
хотя в некоторых случаях может повышать его моторику за счет
стимуляции Г|-гистаминовых рецепторов. Вместе с тем роль гис-
тамина в регуляции деятельности ЖКТ достаточно велика. Пока-
зано, что на клеточной мембране париетальных клеток желудка
(гландулоцит париетальный — от лат. glandula — железа, cytus —
клетка, parietis — стенка — секреторные клетки, расположенные
в слизистой оболочке желудка, продуцирующие соляную кислоту)
локализованы внесинаптические Г2-гистаминовые рецепторы.
Стимуляция этих рецепторов гистамином сопровождается акти-
вацией сигнальных G^-белков, в результате чего в цитозоле пари-
етальных клеток увеличивается содержание вторичного мессенд-
жера цАМФ, сопровождающееся усилением секреции соляной кис-
лоты и некоторых пищеварительных ферментов.

Усиление секреции соляной кислоты под влиянием гистами-
на может являться провоцирующим фактором развития язвен-
ной болезни желудка. Вместе с тем этот эффект гистамина ис-
пользуют в клинической практике в диагностических целях для
оценки функционального состояния секреторного аппарата же-
лудка.

Помимо секреторных клеток желудка, внесинаптические Г,- и
Гу гистаминовые рецепторы располагаются и на клеточных мемб-
ранах ацинусов (от лат. acinus — виноградная гроздь — концевой
отдел секреторного аппарата поджелудочной железы, секретиру-
юшего ферменты, участвующие в процессе пищеварения) под-
желудочной железы. Стимуляциях этих гистаминовых рецепторов
сопровождается повышением секреции панкреатичеких пищева-
рительных ферментов.
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И тяние гистамина на мочеполовую систему. Хотя гистамино-
HI.к ипссинаптические рецепторы (IV и Г2) обнаружены на кле-
lu'iin.ix мембранах гладкомышечных клеток мочевого пузыря и
MIIIKM, it нормальных условиях гистамин не оказывает существен-
ною влияния на их тонус. Вместе с тем при анафилактических
рсикциях гистамин может спровоцировать выкидыш вследствие
• гимуляции Г2-гистамииовых рецепторов беременной матки.

Влияние гистамина на центральную нервную систему. В настоя-
щее нремя доказано, что гистамин в тканях головного мозга мо-
ftei находиться, по крайней мере, в двух видах клеток — нейро-
и.|\ и тканевых базофилах. Функция гистамина тканевых базофи-
ПОВ ЦНС не изучена, однако доказано, что гистамин, находя-
щийся в нервных клетках, может выполнять роль нейромедиатора
и мейромодулятора. Кроме того, вероятно, гистаминовые рецеп-
ГОры расположены в ЦНС и внесинаптически на клеточных мемб-
ранах нейронов. Известно, что в результате стимуляции гистами-
пом Г2-гистаминовых рецепторов понижается электрическая ак-
гивность коры головного мозга, тогда как активация Г,-гистами-
новых рецепторов оказывает на эти процессы противоположное
цействие. Кроме того, возбуждение Г,-гистаминовых рецепторов
ЦНС вызывает подъем АД и тахикардию.

Рвота, вызываемая гистамином, обусловлена стимуляцией как
Г|-, так и Г2-гистаминовых рецепторов, локализованных, по-
ипдимому, на клеточных мембранах нейронов рвотного центра.
Доказано наличие Г,-гистаминовых рецепторов и на клеточных
мембранах гипофиза. Их стимуляция гистамином стимулирует сек-
рецию таких гормонов гипофиза, как АКТГ, пролактин, вазо-
ирессин.

Лекарственные средства, преимущественно влияющие на пе-
риферические гистаминовые рецепторы, можно классифициро-
вать следующим образом.

1. Лекарственные средства, неизбирательно возбуждающие Г г

и Г2- гистаминовые рецепторы, — неселективные гистаминоми-
мстики: гистамина дигидрохлорид.

2. Лекарственные средства, преимущественно возбуждающие Г2-
гистаминовые рецепторы, — селективные Г2-гистаминомимети-
ки: бетазол.

3. Лекарственные средства, опосредованно стимулирующие ги-
стаминовые рецепторы, — непрямые гистаминомиметики: бета-
гистин.

4. Лекарственные средства, преимущественно блокирующие Г г

гистаминовые рецепторы, — селективные Г,-гистаминолитики:
а) антигистаминные ЛС 1 поколения (Г,-гистаминолитики,

блокирующие как центральные, так и периферические Гггиста-
миновые рецепторы) — дифенгидрамина гидрохлорид, прометазин
гидрохлорид, хлоропирамии, клемастин и др.;
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б) антигистаминные ЛС II поколения (Г,-гистаминолитики,
блокирующие преимущественно периферические гистаминовыо
рецепторы) — астемизол, лоратадин, терфенадин и др.

5. Лекарственные средства, преимущественно блокирующие
периферические Г2-гистаминовые рецепторы, — селективные Г2-
гистаминолитики: циметидин, ранитидин, фамотидин и др.

6. Лекарственные средства, опосредованно блокирующие пе-
риферические гистаминовые рецепторы, — тормозящие высво-
бождение гистамина и других медиаторов аллергии — кромоглици-
евая кислота, кетотифен, недокромил -натрий и др.

Лекарственные средства, стимулирующие гистаминовые
рецепторы (гистаминомиметики)

К препаратам этой группы ЛС относится экзогенный аналог
эндогенного гистамина — препарат гистамина дигидрохлорид. Пре-
парат обладает суммой эффектов эндогенного гистамина, поэто-
му в практической медицине его используют редко и в крайне
малых дозах. Как правило, гистамина дигидрохлорид применяют
для диагностики функционального состояния секреторной функ-
ции желудка. Кроме того, ученые предпринимают попытки ис-
пользовать гистамин для лечения аллергических заболеваний. В этом
случае ЛС вводят внутрикожно в очень малых дозах, полагая, что
организм при этом приобретает устойчивость к нему и, следова-
тельно, у пациента уменьшается предрасположенность к аллерги-
ческой реакции.

К стимуляторам гистаминовых рецепторов относится и препа-
рат бетазол. Он селективно стимулирует внесинаптические Г2-ги-
стаминовые рецепторы, расположенные на клеточных мембранах
париетальных клеток желудка. В клинической практике бетазол
используют в качестве стимулятора желудочной секреции.

Лекарственные средства, опосредованно стимулирующие
гистаминовые рецепторы {непрямые гистаминомиметики)

Представителем этой группы ЛС является препарат бетагистин
(син.: бетасерк). В основе механизма действия бетагистина лежит
его способность подавлять активность фермента диаминооксидазы,
инактивирующего гистамин. Подавление активности диаминоок-
сидазы способствует повышению содержания гистамина в тканях
ЦНС. В научной литературе есть данные о том, что бетагистин об-
ладает способностью непосредственно стимулировать Г,-гистами-
новые рецепторы, расположенные на клеточных мембранах глад-
комышечных клеток сосудов внутреннего уха и вестибулярных ядер
ЦНС и тем самым нормализовать нейрональную передачу в не-
рвных клетках медиальных ядер вестибулярного нерва на уровне
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м'и hi стволовой части головного мозга. Кроме того, препарат улуч-
HI.к i микроциркуляцию и проницаемость капилляров внутреннего
ртщ, что способствует нормализации кровотока в базнлярных арте-
риях и давления эндолимфы в лабиринте и улитке уха.

It клинике бетагистин используют для лечения и профилакти-
ки синдрома Меньера (периодически возникающие приступы го-
понокружения, сопровождающиеся тошнотой, рвотой, шумом в
ушах, наблюдается при поражении рсцепторного аппарата внут-
реннего уха) и других вестибулярных расстройств.

Лекарственные средства, преимущественно блокирующие
11 .штаминовые рецепторы (селективные Гх-гистаминолшпшси)

Лекарственные средства, относящиеся к этой группе, подраз-
целяют на препараты I поколения — дифеигидрамина гидрохлорид
(СИИ.: димедрол), прометазии гидрохлорид (син.: пипольфен), хлоро-
пирамин (син.: супрастин), клемастин (син.: гпавегил) — и препа-
раты II поколения — астемизол (син.: гисталонг), лоратадин (син.:
hJiapumuH), терфенадин (син.: гистадин) и др.

В клинической практике антигистаминные ЛС применяют в
основном для профилактики и лечения различных аллергических
заболеваний. В основе механизма действия этих препаратов лежит
конкурентный антагонизм с гистамином за связь с Гггистамино-
иыми рецепторами. На синтез и высвобождение гистамина из ба-
чофилов и тучных клеток антигистаминные ЛС не влияют. В экспе-
рименте антигистаминные ЛС практически полностью подавляют
эффекты гистамина, реализующиеся путем стимуляции Г,-гиста-
миновых рецепторов (бронхосиазм, повышение моторики кишеч-
ника и т.д.)- На сердечно-сосудистые эффекты гистамина, реали-
зующиеся через Г2-гистаминовые рецепторы, антигистаминные
ЛС существенного воздействия не оказывают.

Вместе с тем клиническое значение способности антигиста-
минных ЛС подавлять бронхоспазм аллергической природы не ве-
лико. Это обусловлено тем, что в патогенезе бронхоспазма у па-
циентов, страдающих бронхиальной астмой или другими клини-
ческими формами бронхообструктивного синдрома, помимо гие-
тамина, важная роль принадлежит и другим медиаторам аллергии
и воспаления (брадикинин, серотонин, лейкотриены и т.д.).

В основном антигистаминные ЛС применяют для лечения кра-
пивницы, сенной лихорадки, вазомоторного ринита, зудящих
дерматозов и других аллергических заболеваний, а также аллерги-
ческих осложнений, вызванных применением различных ЛС.

Во многом эффективность антигистаминных ЛС при этих раз-
нообразных аллергических реакциях связана с их способностью
блокировать так называемый «тройной ответ» тканей на избыточ-
ную концентрацию в них гистамина (см. Т, 1, с. 229).

233



Другими словами, анти гнетам и иные ЛС, блокируя внесинвЯ
тичсские Г]-гнетаминовые рецепторы, расположенные на клеточ
ных мембранах гладко мышечных эндотелиальных клеток сосудом,
препятствуют развитию гиперемии и отека тканей. Одновременно
реализуется и противозудное действие антигистаминных ЛС, обу-
словленное их способностью блокировать стимулирующее влияние
гистамина на афферентные (чувствительные) нервные окончания.

Помимо собственно антигистаминного действия, ЛС I поколе-
ния обладают достаточно широким спектром фармакологической
активности, что во многом связано с их физико-химическими
свойствами — высокой липофильностью, поэтому легко преодо-
левают гематоэнцефалический барьер, попадают в ткани мозга,
где и реализуют свои центральные эффекты — седативное и снот-
ворное действие. В связи с этим антигистаминные ЛС 1 поколения
не следует назначать во время работы водителям транспортных
средств и другим лицам, профессия которых требует от них быс-
троты психических и физических реакций.

В большей степени снотворным действием обладают дифенгид-
рамина гидрохлорид и прометазин гидрохлорид, поэтому их в неко-
торых случаях используют в качестве снотворных ЛС. Благодаря
наличию у дифенгидрамина гидрохлорида и прометазина гидро-
хлорида выраженного угнетающего влияния на ЦНС, их также
применяют в анестезиологической практике в качестве компо-
нентов литических смесей {mixtio lytica — комбинация Л С — анксио-
литиков, анальгетиков, антигистаминных, применяющаяся в ане-
стезиологии в целях стабилизации вегетативных функций орга-
низма во время хирургического вмешательства), а также для пре-
медикации.

Следует также помнить, что наличие у антигистаминных ЛС
I поколения центрального угнетающего компонента действия обу-
словливает их способность усиливать и удлинять действие анксио-
литиков, снотворных, антипсихотических ЛС и алкоголя.

Дифенгидрамина гидрохлорид и особенно прометазина гидро-
хлорид обладают противорвотным действием, которое, по-види-
мому, связано со способностью этих ЛС блокировать центральные
гистаминовые рецепторы, расположенные в триггерной (пуско-
вой) зоне рвотного центра.

Дифенгидрамина гидрохлорид и прометазин гидрохлорид об-
ладают также центральным М-холинолитическим действием. По-
лагают, что центральное холинолитическое (атропиноподобное)
действие обусловлено способностью препаратов блокировать цен-
тральные лресинаптические Г3-гистаминовые гетерорецепторы,
локализованные в центральных холинергических синапсах.

Холинолитическое действие антигистаминных ЛС 1 поколения
проявляется, например, в снижении под их влиянием секреции
бронхиальных желез, что влечет за собой сгущение мокроты, спо-
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Wfli гпующее слипанию мелких бронхов и, следовательно, нару-
1и< мши бронхиальной проходимости. Эту возможность следует учи-
м.т;!!!, при назначении антигистаминных препаратов I поколения
и.шмппам, страдающим бронхиальной астмой. Кроме того, М-
чонмиолитическое действие этих лекарственных средств может
Проявляться и повышением внутриглазного давления, поэтому они
ироппюпоказаны при глаукоме.

К отличие от антигистаминных ЛС I поколения, ЛС II поколе-
(астемизол, лоратадин, терфенадин) обладают низкой липо-
люстью, поэтому в терапевтических дозах практически не про-

;ают через гематоэнцефалический барьер и, следовательно, ре~
(уют свое антигистаминное действие преимущественно на пе-

риферии. Другая отличительная особенность антигистаминных ЛС
II поколения заключается в том, что по сравнению с антигиста-
минными ЛС 1 поколения они обладают существенно большей
продолжительностью действия. При однократном приеме длитель-
ность их действия составляет 12 — 24 ч и более, тогда как про-
должительность действия антигистаминных ЛС I поколения —
'1 -8 ч.

Применяют антигистаминные лекарственные средства II по-
коления для лечения сезонных ринитов, аллергических конъюнк-
гивитов, кожного зуда, отека Квинке и других аллергических про-
явлений.

Лекарственные средства, преимущественно блокирующие
периферические Гг~гистаминовые рецепторы {селективные

Гг-гистаминолитики)

Г2-гистаминолитики, или селективные антагонисты Г2-гиста-
миновых рецепторов, применяют в клинической практике для
лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

В основе механизма действия антагонистов Г2-гистаминовых
рецепторов лежит способность препаратов блокировать внесинап-
гические Г2-гистаминовые рецепторы, локализованные на кле-
точных мембранах париетальных клеток желудка и, таким обра-
зом, подавлять их секреторную активность. Препараты этой груп-
пы подавляют как банальную, так и стимулированную секрецию
соляной кислоты, уменьшают объем и кислотность желудочного
сока. Подавление секреции соляной кислоты способствует более
быстрому рубцеванию язв, уменьшению клинических проявле-
ний болезни. Кроме того, показано, что препараты повышают за-
щитные свойства гастродуоденальной слизи. По-видимому, это
связано с тем, что курсовое применение ЛС стимулирует образо-
вание в слизистой оболочке желудка и двенадцатиперстной киш-
ки простагландина Е2, обладающего цитопротекторной активно-
стью (см. Т. 2, с. 486).
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Антагонисты Г2-гистаминовых рецепторов подразделяют ми
препараты I поколения — циметидин (сип.: тагамет), II поколе
ния — ршштидин (син.: ацилок, зантак) и III поколения — фамо
тидин (гастридин, квамател).

В настоящее время в клинической практике наиболее широки
используют препараты II и III поколения, так как они во многом
лишены побочных эффектов циметидина и обладают существен
но более эффективным и продолжительным действием.

Кроме того, циметидин является ингибитором метаболизма Л С"
в печени (см. Т. 1, с. 98), поэтому одновременно назначаемые с
циметиднном JIC могут накапливаться в организме, что может по-
влечь за собой реализацию их побочного (токсического) действия.

Лекарственные средства, опосредованно блокирующие
гистаминовые рецепторы (ЛС, тормозящие высвобождение

гистамина и других медиаторов аллергии)

Лекарственные средства этой группы {кромоглициевая кислота,
кетотифен, недокромш1-натрий и др.) непосредственно с гиста-
миновыми рецепторами не взаимодействуют, однако опосредо-
ванно блокируют их путем предотвращения высвобождения гис-
тамина, а также других медиаторов аллергии и воспаления из ци-
тозоля базофилов и тучных клеток.

Известно, что в патогенезе бронхообструктивного синдрома важ-
ную роль играют тучные клетки. Их количество в легких достаточно
велико — приблизительно 2% массы альвеолярной ткани. Более
того, в настоящее время доказано, что их количество в легких у
пациентов, страдающих бронхиальной астмой, еще выше. Во время
приступа иммуноглобулины (см. Т. 2, с. 187) взаимодействуют с
клеточными рецепторами тучных клеток, в результате из них путем
экзоцитоза начинают в большом количестве выделяться медиато-
ры аллергии немедленного типа, в том числе и гистамин.

Механизм действия ЛС, тормозящих высвобождение гистами-
на и других медиаторов аллергии, связан с их способностью ста-
билизировать мембрану тучных клеток и таким образом препят-
ствовать прохождению через них биологически активных веществ,
вызывающих аллергическую реакцию немедленного типа. ЛС этой
группы блокируют трансмембранный вход ионов Са2+ в цитоплаз-
му тучных клеток и, возможно, стимулируют его выход из клеток.
Блокада входа ионов Са2+ и приводит к тому, что тучные клетки
прекращают экзоцитоз гистамина и других медиаторов аллергии.

Кроме того, препараты этой группы обладают способностью в
определенной мере блокировать активность фермента фосфоди-
эстеразы, вызывающего деградацию (распад) цАМФ. В результате
в гладкомышечных клетках бронхов возрастает концентрация
цАМФ и они расслабляются.
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Имеются данные о том, что кромоглициевая кислота и другие
II»' ной группы повышают чувствительность (32-адренорецепторов
ь китехоламинам и препятствуют реализации бронхоепастическо-
м) действия блуждающего нерва.

И результате ЛС, тормозящие высвобождение гистамина и дру-
ш\ медиаторов аллергии, достаточно эффективно ликвидируют
инк слизистой оболочки бронхов, предупреждают, но не купи-
руют бронхоспазм, поэтому в клинической практике их применя-
кн только для профилактики бронхообструктивного синдрома.

кромогяициевая кислота (син.: кромолин-натрий, интал) и не-
Оокромил-натрий (син.: тайлед) в связи с особенностями хими-
ческих свойств, при приеме per os практически не всасываются,
Поэтому для лечения бронхиальной астмы их используют местно
it ииде различных ингаляционных форм.

Специальная лекарственная форма кромоглициевой кислоты —
препарат ломусол — применяют местно для лечения и профилак-
тики аллергических ринитов.

Другой препарат этой группы — кетотифен (син.: задитен),
помимо способности стабилизировать мембрану тучных клеток,
обладает способностью непосредственно (прямо) блокировать
I ,-гистаминовые рецепторы, т.е. сочетает в себе свойства прямо-
го и непрямого гистаминолитика. Кроме того, в отличие от кро-
молин-натрия и недокромил-натрия кетотифен хорошо всасыва-
ется в ЖКТ при приеме per os. Применяют кетотифен по тем же
показаниям, что и другие ЛС этой группы — профилактика брон-
хиальной астмы, профилактика и лечение сенной лихорадки, ал-
лергических ринитов. Назначают кетотифен per os.

Следует помнить о том, что кетотифен обладает способностью
прямо блокировать Г,-гистаминовые рецепторы, поэтому может
оказывать седативное и снотворное действие, удлинять и усили-
вать действие ЛС, угнетающих функциональную активность ЦНС,
в том числе и алкоголя.

8.1.6. Лекарственные средства, преимущественно влияющие
на периферические серотониновые рецепторы

Серотонин, так же как катехоламины и гистамин, по хими-
ческой структуре относится к моноаминам. В организме серотонин
синтезируется из аминокислоты L-триптофана и содержится во
многих тканях.

В ЦНС серотонин синтезируется в цитоплазме нейронов и на-
капливается в везикулах, локализованных в пресинаптических
нервных окончаниях. При прохождении нервного импульса серо-
тонин выделяется в синаптическую щель и взаимодействует со
специфическими для него гюетсинаптическими серогониновыми
рецепторами. Синапсы, в которых серотонин выполняет роль ней-
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ромедиатора, называют серотонинергическими. Помимо постси-
наптичсских, в ЦНС выделены пресинаптические ауто- и гетери
серотониновые рецепторы.

Серотониновые рецепторы находятся и в периферических тка-
нях организма. Серотонинергические нейроны выделены в мета-
симпатическом отделе периферической нервной системы.

Кроме того, серотониновые рецепторы могут локализоваться
и внесинаптически, например на клеточных мембранах тромбо-
цитов.

Серотонин, так же как и гистамин, рассматривают как медиа-
тор аллергии и воспаления. Он содержится в больших количествах
в цитоплазме тучных клеток и базофилов и выделяется из них при
различных аллергических реакциях.

Несмотря на то, что в настоящее время выделено как мини-
мум семь видов серотониновых рецепторов, их число постоянно
пополняется, что делает необходимым выработку четких крите-
риев их классификации.

Такая классификация была предложена в 1996 г. Международ-
ным конгрессом по номенклатуре серотониновых рецепторов. Со-
гласно этой классификации выделяют семь видов, или семейств,
серотониновых рецепторов: 5НТ,(С|), 5НТ?(С2), 5НТз(Сз)(

5НТ4(С4), 5 НТ5(С5), 5 НТ6(С6), 5НТ7(С7). В свою очередь, 5НТ,
подразделяют на 5НТ,А, 5НТ,В, 5НТц> 5НТШ, 5HTIF, 5HT2 под-
разделяют на 5НТ2Л, 5НТ2В, 5НТ2С, а 5НТ5 подразделяют соответ-
ственно на 5НТ5Л и 5НТ5В.

Практически все серотониновые рецепторы, возможно за ис-
ключением 5НТ2, в большей или меньшей степени представлены
в ЦНС.

В сердечно-сосудистой системе располагаются серотониновые
рецепторы вида 5НТ,В, 5HT|D, 5НТ2Д, 5НТ2В, 5HT3, 5НТ4.

В ЖКТ локализованы серотониновые рецепторы вида 5НТ2В,
5НТ3, 5НТ4, 5НТ7.

В дыхательной системе — 5НТ2 А, 5HTV
На клеточной мембране тромбоцитов локализованы внесинап-

тические 5НТ2А.
Имеющиеся к настоящему времени данные о локализации се-

ротониновых рецепторов приведены в табл. 8.8.
Большинство серотониновых рецепторов относятся к рецепто-

рам [ типа, т. е. их возбуждение серотонином влечет за собой акти-
вацию сигнальных G-белков, которые и запускают в эффектор-
ной клетке соответствующие биохимические реакции. Вместе с
тем серотониновые рецепторы третьего вида (5НТ3) относятся к
рецепторам HI типа, т.е. трансмембранным канальным рецепто-
рам, регулирующим функциональную активность ионных кана-
лов. Эти рецепторы регулируют в основном трансмембранные
К+- и Са2+-токи.
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I ксмотря на столь широкую распространенность серотонинер-
1ИИЧКПХ рецепторов, их окончательная роль в регуляции физио-
нммческих функций организма до конца не изучена. Вместе с тем
имеющиеся в настоящее время данные свидетельствуют о том,
•по влияние нейромедиатора серотонина на деятельность ЦНС,
Внутренних органов и тканей организма достаточно велико.

Таблица 8.8

Локализация серотониновых рецепторов и основные эффекты,
вызываемые их стимуляцией

Инд
рецептора

SHT1:

5НТ | Д

5НТ | В

5НТ 1 0

5НТ1Е

Локализация

Пресинаптическая и постси-
наптическая локализация —
продолговатый мозг и ядра шва

Пресинаптическая локализа-
ция — экстрапирамидная
система — черная субстанция

Постсинаптическая и/или
внесинаптическая локализа-
ция на клеточных мембранах
гладкомышечных клеток
сосудов

Внесинаптическая локализа-
ция на клеточных мембранах
гладкомышечных клеток
коронарных сосудов

Пресинаптическая локализа-
ция в области афферентных
окончаний тройничного нерва,
его ганглиев и ядер

Постсинаптическая локализа-
ция на клеточных мембранах
гладкомышечных клеток
сосудов мозга

Пресинаптическая локализа-
ция — кора головного мозга,
полосатое тело

Эффекты стимуляции

Регуляция функции
рецепторов, в том числе
принимающих участие в
формировании настроения

Регуляция функции ре-
цепторов, в том числе,
принимающих участие
в регуляции мышечного
тонуса

Сужение сосудов

Подавление афферентной
импульсации

Сужение сосудов

Регуляция физиологи-
ческой активности рецеп-
торов, в том числе прини-
мающихучастие в регуля-
ции двигательной актив-
ности, эмоций
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Продолжение табл. S.S

Вил
рецептора

5НТ 2 :

5 Н Т 2 Д

5 Н Т 2 8

5 Н Т 2 С

5НТ3

Локалшация

Пре- и постсинаптическая
локализация в ЦНС (кора
головного мозга, гиппокамп,
стриатум)

Внесинаптическая локализа-
ция;

на клеточных мембранах
гладкомышечных клеток
сосудов
на клеточных мембранах
гладкомышечных клеток
бронхиального дерева
на клеточных мембранах
тромбоцитов

Внесинаптическая локализа-
ция:

на клеточных мембранах
клеток эндотелия сосудов
на клеточных мембранах
гладкомышечных клеток
желудка

Пресинаптическая в различных
отелах головного мозга
(продолговатый мозг, гиппо-
камп, стриатум, гипоталамус)

Постсинаптическая локализа-
ция и внесинаптическая
локализация (предположи-
тельно) — клеточных
мембранах гладкомышечных
клеток сосудистых сплетений
желудочков головного мозга
Пре- и постсинаптическая
локализация в различных
отделах мозга (стриатум,
гиппокамп, черная субстан-
ция, бледный шар и т.д.)

Эффекты стимуляции

Регуляция функции
рецепторов, в том числе
принимающих участие
в регуляции поведения,
двигательной активности,
ЭМОЦИЙ

Сокращение

»

Стимуляция агрегации
(склеивания) тромбоци-
тов

Сокращение

»

Регуляция функции ре-
цепторов, в том числе
принимающих участие
в регуляции эмоций,
настрояния, сна
Сокращение сосудов

Регуляция функции
рецепторов, в том числе
принимающих участие в
регуляции двигательной
активности, настроения;
стимуляция рвоты
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Окончание табл. 8.8

Нид
рецептора

5НТ4

5НТ5

5НТ6

5НТ7

Локализация

Пресинаптическам локализа-
ция в области окончаний ней-
ронов симпатической и пара-
симпатической нервной
системы
Пре- и постсинаптическая
локализация «различных
отделах мозга (таламус, гипо-
таламус, стриатум, черная
субстанция)

Внесинаптическая локализа-
ция:

на клеточных мембранах
кардиомиоцитов (предсер-
дия)
на клеточных мембранах
гладкомышечных клеток
сосудов
на клеточных мембранах
гладкомышечных клеток
ЖКТ

Пре- и постсинаптическая ло-
кализация в различных отделах
мозга (гиппокамп, кора,
обонятельные луковицы и т.д.)
Пре- и постсинаптическая ло-
кализация в различных отделах
мозга (гиппокамп, стриатум,
зрительный бугор и т.д.)
Пре- и постсинатическая лока-
лизация в различных отделах
головного мозга (гиппокамп,
гипоталамус, таламус)
Внесинаптическая локализа-
ция:

на клеточных мембранах
гладкомышечных клеток
сосудов
на клеточных мембранах
гладкомышечных клеток
ЖКТ

Эффекты стимуляции

Регуляция высвобожде-
ния нейромедиаторов
(ацетилхолин, норадрена-
лин, серотонин)

Подавление высвобожде-
ния нейромедиаторов (се-
ротонин, норадрсналин)
Физиологический
эффект — регуляция
двигательной активности,
поведения, эмоций

Увеличение сократитель-
ной способности сердца

Расслабление

»

Функция не ясна

»

Функция не ясна

Расслабление

»
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Влияние серотонина на сердечно-сосудистую систему. С е р д ц е .
Серотонин оказывает непосредственное влияние на функциональ-
ную активность сердечной мышцы и коронарное кровообраще-
ние, однако остается неясным, локализуются ли серотониновые
рецепторы в синапсах метасимптического отдела периферичес-
кой нервной системы или же расположены внесинаптически на
мембранах кардиомиоцитов.

Серотонин, стимулируя серотониновые 5НТ4-рецепторы, рас-
положенные на клеточных мембранах кардиомицитов, по-види-
мому активируют специализированные сигнальные G^-белки
и/или Gq-белки, в результате в кардиомиоцитах повышается уро-
вень цАМФ и содержание в цитозоле ионов Са2+ и, следователь-
но, возрастает их сократительная способность, т.е. реализуется
положительное инотропное действие серотонина. Кроме того, име-
ются данные о том, что через эти же рецепторы реализуется и
положительное хронотропное действие серотонина. Другими сло-
вами, стимуляция серотониновых рецепторов сердца серотони-
ном сопровождается увеличением силы и частоты сердечных со-
кращений.

Вместе с тем необходимо отметить, что серотонин может из-
менять число сердечных сокращений путем рефлекторного вли-
яния, реализующегося через хеморецепторы коронарных сосу-
дов.

Хеморецепторы — чувствительные рецепторы афферентного звена
рефлекторной дуги, избирательно активирующиеся каким-либо хими-
ческим соединением. Основная функциональная роль хеморецепторов
заключается в обеспечении поступления в ЦНС информации об измене-
ниях внутреннего состояния организма, что влечет за собой возникно-
вение различных регуляторных реакций — хеморецепторных рефлексов.
Хеморецепция обусловлена избирательным взаимодействием молекулы
раздражителя с рецепторными белками мембраны хеморецептора. Про-
цесс восприятия химического агента, в данном случае молекулы серото-
нина, заключается в поглощении молекулы вещества мембранным ре-
цепторным участком, способным вступать в непрочную связь с актив-
ными группами молекулы раздражителя.

Активация этих хеморецепторов, являющихся афферентными
окончаниями блуждающего нерва, запускает рефлекс Бецольда —
Яриша (рефлекторное снижение артериального давления, разви-
тие брадикардии и торможение дыхания в ответ на раздражение
хеморецепторов коронарных артерий). Рефлекс реализуется в виде
брадикардии и гипотензии.

В последнее время появились сообщения о том, что на аффе-
рентных окончаниях блуждающего нерва, расположенных в коро-
нарных сосудах, т.е. на хеморецепторах коронарных сосудов, вы-
явлены 5НТ3-серотониновые рецепторы. Таким образом, не ис-
ключено, что рефлекс Бецольда — Яриша обусловлен возбужде-
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нием внесинаптических 5НТ\-серотониновых рецепторов, лока-
лизованных на афферентных окончаниях блуждающего нерва.

Таким образом, серотонин оказывает на сердцце сложное дей-
ствие, складывающееся из прямого положительного инохроно-
тропного действия и рефлекторного замедления числа сердечных
сокращений.

С о с у д ы . В настоящее время окончательно не ясна топография
расположения ссротониновых рецепторов в сосудистом русле.
Имеются данные о том, что на клеточных мембранах гладкомы-
шечных клеток сосудов головного мозга локализованы постсинап-
тические 5НТ,В и 5HT,D серотониновые рецепторы. В сосудах сер-
дца обнаружены 5НТ|[з рецепторы. В других сосудистых областях
выявлены 5НТ2Л и 5НТ2в серотониновые рецепторы.

Введение в кровеносное русло человека серотонина вызывает
выраженную вазоконстрикцию всех сосудистых областей, кроме
сосудов сердца и скелетной мускулатуры, которые под влиянием
серотонина расширяются. Особенно чувствительны к сосудосужи-
вающему действию серотонина сосуды легких и почек.

На уровень АД серотонин оказывает трехфазное влияние. В пер-
вый момент в результате развития рефлекторной брадикардии АД
снижается. Далее, вследствие сужения сосудов АД повышается.
Подъем АД сменяется его снижением, обусловленным расшире-
нием сосудов скелетной мускулатуры (рис. 8.12).

Серотонин повышает тонус не только артериального, но и ве-
нозного русла. Повышение тонуса венозного русла увеличивает
кровенаполнение капилляров, чем и объясняется покраснение
кожи после введения серотонина.

Влияние серотонина на дыхательную систему. Серотонин в опре-
деленных пределах повышает тонус бронхиального дерева. Можно

2 2 0 -

2 0 0 -

1S0 -

160

140-

120 -

Серотонин

Рис. 8.12. Влияние серотонина на уровень артериального давления
(пояснение в тексте)
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предположить, что этот эффект обусловлен его способностью но i
буждачь 5ЫТ2в-серотонино1!ыс рецепторы, расположенные пи кле-
точных мембранах гладкомышечных клеток, бронхов. Возбуждение
этих рецепторов активирует специализированные сигнальные Gg-
белки, что по-видимому, через систему вторичных мессенджеров
(ДАГ, ИТФ) способствует увеличению содержания ионов Са2' it
цитозоле гладкомышечных клеток, и они сокращаются.

Влияние серотонина на желудочно-кишечный тракт. Серотонин
вызывает повышение тонуса кишечника, усиливает его перисталь-
тику. Согласно имеющимся к настоящему времени данным, серо-
тонин синтезируется в нейронах метасимпатического отдела пе-
риферической нервной системы, иннервирующего кишечник.
Выделяясь из пресинаптических окончаний серотонинергических
нейронов метасимпатической нервной системы, серотонин сти-
мулирует 5НТ4-постсинаптические рецепторы, локализованные на
клеточных мембранах гладкомышечных клеток кишечника. В ре-
зультате стимуляции этих рецепторов активизируются специали-
зированные сигнальные G-белки (по-видимому, Сч-белки), что
влечет за собой повышение содержания в цитозоле этих клеток
ионов Са2+ и, таким образом, способствует повышению их мо-
торной активности.

Помимо 5НТ4-рецепторов в области дна желудка выявлены
5НТ2в-рецепторы, однако их функциональная роль к настоящему
времени не ясна.

Влияние серотонина на тромбоциты. Серотонин, стимулируя
внесинаптические 5НТ2д-ссротониновые рецепторы, локализован-
ные на клеточных мембранах тромбоцитов, повышает их агрега-
ционную способность. Этот эффект серотонина используют в кли-
нической практике для остановки кровотечений.

Влияние серотонина на центральную нервную систему. Роль се-
ротонина как медиатора ЦНС достаточно важна. В ЦНС выявлено
большое количество серотониновых рецепторов и их подвидов:
5НТ, и все их подвиды, 5НТ2Д; 5НТ3; 5НТ4; 5НТ5; 5НТ6; 5НТ7. Эти
серотониновые рецепторы локализованы как на пре-, так и на
постсинаптических мембранах нейронов. К настоящему времени
доказано, что серотонинергическим нейронам принадлежит важ-
ная роль в регуляции таких функций, как сон, настроение, тем-
пература тела, аппетит. Кроме того, серотонин принимает учас-
тие в регуляции нейроэндокринных процессов: серотониновые
рецепторы обнаружены на клеточных мембранах нейросскретор-
ных клеток гипоталамуса. Вместе с тем физиологическая роль се-
ротонина в ЦНС остается недостаточно изученной. Механизмы
действия ЛС, влияющих премущественно на центральные серо-
тониновые рецепторы приведены далее (см. Т. 1, с. 268, 288).

Возможная классификация ЛС, преимущественно влияющих
на периферические серотониновые рецепторы, приведена ниже.
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1. Лекарственные средства, неизбирательно стимулирующие
i цритошщошде рецепторы, — нсизбирательные ссротонипомиме-
шки: серотонина адипинат, мексамин.

2. Лекарственные средства, избирательно стимулирующие
ill Гш- и 5НТю-серотониновые рецепторы, — селективные 5НТ ]В-
и 5НТш-серотониномиметики: суматриптаи, золмитриптан.

3. Лекарственные средства сложного рецепторного механизма
действия, реализующие свои эффекты в том числе и путем стиму-
ляции 5НТ,В- и 5НТш-серотониновых рецепторов: эрготамин, ди-
, •идроэрготамин.

4. Лекарственные средства, избирательно блокирующие 5НТ,-
серотиновые рецепторы, — селективные 5НТ,-серотонинолити-
ки: пизотифен.

5. Лекарственные средства, избирательно блокирующие 5НТ2-
геротониновые рецепторы, — селективные 5НТ2-серотониноли-
тики: кетансерин.

6. Лекарственные средства, избирательно блокирующие 5НТ3-
ссротониновые рецепторы, — селективные 5НТ3-серогониноли-
тики: ондансетрон, трописетрон

Лекарственные средства, неизбирательно стимулирующие
периферические серотониновые рецепторы {неселективные

серотониномиметики)

Неселективный стимулятор серотониновых рецепторов серото-
нина адипинат является экзогенным аналогом эндогенного ней-
ромедиатора серотонина. Препарат имеет ограниченное клиничес-
кое применение — в основном его используют для лечения раз-
ничных геморрагических состояний (гипопластическая и апласти-
ческая анемия, геморрагический васкулит, геморрагический син-
дром при лечении цитостатиками и т.д.). В основе такого действия
серотонина адипината лежит способность препарата стимулиро-
вать внесинаптические 5НТ2л-рецепторы, расположенные на кле-
точных мембранах тромбоцитов и тем самым повышать их агрега-
ционную способность. Кроме того, в остановку кровотечения вно-
сит определенный вклад периферическое сосудосуживающее дей-
ствие серотонина, реализующееся, вероятно, через 5НТ2-серото-
ниновые рецепторы.

Другое ЛС из этой группы — препарат мексамин, являющееся
по своему химическому строению структурным аналогом серото-
нина, в клинической практике используют в качестве радиопро-
тектора (от лат. radio — излучать, protector — защитник — группа
ЛС, повышающих устойчивость организма к действию ионизиру-
ющего излучения).

Препарат применяют для профилактики общей лучевой реак-
ции организма, например у пациентов, подвергающихся массив-

245



ной рентгенотерапии по поводу злокачественных новообразова-
ний. Полагают, что в основе радио протектор но го действия мекса-
мина лежит его способность вызывать «критическую» гипоксию
кроветворных органов — костного мозга и селезенки, что делает
их менее уязвимыми к повреждающему действию ионизирующего
излучения.

Способность препарата вызывать «критическую» гипоксию,
по всей видимости, обусловлена стимулирующим действием мек-
самина на 5НТ2-серотониновые рецепторы, расположенные на
клеточных мембранах гладкомышечных клеток сосудов, крово-
снабжающих костный мозг и селезенку, что инициирует их су-
жение и, следовательно, уменьшение кровоснабжения этих ор-
ганов.

•

Лекарственные средства, избирательно стимулирующие
5НТ1В- и 5НТ}1)-серотониновые рецепторы {селективные

5НТ1В~ и 5HTID-cepomoHunoMUMemuKu)

Представитель этой группы — суматриптан (син.: имигран) ~
по химической структуре близок к серотонину, однако благодаря
особенностям химического строения обладает избирательным
аффинитетом к 5НТ1В-серотониновым рецепторам, локализован-
ным на клеточных мембранах гладкомышечных клеток сосудов
головного мозга. В клинической практике суматриптан использу-
ют в качестве препарата для купирования приступов мигрени (за-
болевание, характеризующееся периодическим возникновением
приступов головной боли, обычно поражающих какую-либо одну
сторону головы, как правило, сопровождающихся тошнотой, рво-
той, головокружением, светобоязнью).

Полагают, что в основе приступов мигрени лежит вазодилата-
ция и, следовательно, избыточное кровенаполнение сосудов моз-
га, в том числе сосудов твердой и мягкой оболочек мозга, по-
видимому, вызванное повышением активности тройничного не-
рва, иннервируюшего эти сосуды.

Суматриптан стимулирует постсинаптические 5НТ,в-серотони-
новые рецепторы, локализованные в серотонинергических синап-
сах, расположенных на клеточных мембранах гладкомышечных
клеток сосудов мозга, что влечет за собой их сокращение и тем
самым купирует приступ мигрени. Помимо этого, суматриптан,
активируя пресинаптические тормозные 5НТю-серотониновые
ауторецепторы, локализованные в серотонинергических синап-
сах, расположенных в области афферетных окончаний тройнич-
ного нерва, подавляет его активирующее вазодилатирующее вли-
яние на тонус сосудов мозга, что, наряду с вазоконстрикторным
действием, реализующимся через постсинаптические 5НТш-ре-
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цепторы. и обусловливает противомигренозную активность пре-
парата.

Лекарственное средство этой же группы — золмитриптан (син.:
юмиг) — обладает аналогичным механизмом действия, однако в
отличие от суматриптана обладает более высокой липофильно-
стью и, следовательно, лучше проникает через гематоэнцефали-
ческий барьер.

Для купирования приступов мигрени в клинической прак-
тике достаточно широко применяют ЛС — производные алка-
лоидов спорыньи. Препараты этой группы обладают широким
спектром фармакологической активности, что во многом обус-
ловлено особенностями их химического строения. По химичес-
кой структуре ЛС этой группы имеют сходство с дофамином,
иорадреналином и серотонином, поэтому обладают способнос-
тью возбуждать дофаминовые и серотониновые рецепторы и
блокировать адренорецепторы. Кроме того, ЛС этой группы об-
ладают выраженной способностью стимулировать мускулатуру
матки.

Препараты этой группы — дигидроэрготамин и эрготамин, —
достаточно давно используют для лечения мигрени, однако лишь
11 конце 1990-х гг. было выявлено их сродство к 5НТ1В- и 5HT i D-
серотониновым рецепторам, чем теперь и объясняется их способ-
ность купировать приступы мигрени.

Лекарственные средства, избирательно блокирующие
5НТх-серотопиповые рецепторы {селективные

5НТ\ -серотонинолитики)

Представителем этой группы ЛС является препарат пизотифен
(син.: сандомигран). Пизотифен является антагонистом 5НТ,-се-
ротониновых рецепторов. В клинической практике пизотифен при-
меняют для профилактики приступов мигрени (для купирова-
ния приступов мигрени не используют). Механизм действия пре-
парата окончательно не ясен. Не исключено, что пизотифен бло-
кирует постсинаптические 5НТ]В-серотониновые рецепторы и
иресинаптические 5НТ|п>-серотониновые рецепторы, локализо-
ванные соответственно на клеточных мембранах гладкомышеч-
ных клеток сосудов головного мозга и афферентных окончаниях
тройничного нерва, устраняя таким образом дисбаланс между
вазоконстрикторным действием серотонина и вазодилатирующей
активностью тройничного нерва, что в конечном итоге приво-
дит к стабилизации тонуса сосудов головного мозга и сосудов
мягкой и твердой мозговых оболочек, препятствуя их избыточ-
ной дилатации и, следовательно, предупреждая приступы миг-
рени.
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Лекарственные средства^ избирательно блокирующие
5НТг-серотониновые рецепторы {селективные

5НТг-серотонинолитики)

К селективным блокаторам 5НТ2-ссротониновых рецепторов
относится препарат кетансерин (син.: суфроксал). По-видимому,
препарат реализует свои эффекты путем блокады 5НТ2А-серото-
ниновых рецепторов, расположенных на клеточных мембранах
гладкомышечных клеток сосудов и бронхов и клеточных мемб-
ранах тромбоцитов. Помимо этого, препарат обладает опреде-
ленным а,-адреноблокирующим действием. Применяют кетан-
серин в клинической практике в качестве антигипертензивного
ЛС для лечения артериальной гипертонии и купирования гипер-
тонических кризов, а также для лечения нарушений перифери-
ческого кровообращения (облитерирующий эндартериит, болезнь
Рейно и т.д.). В основе гипотензивного действия препарата лежит
его способность блокировать 5НТ2А-серотониновые рецепторы,
расположенные на клеточных мембранах гладкомышечных кле-
ток сосудов, кровоснабжающих внутренние органы и ткани орга-
низма. Помимо этого, кетансерин ингибирует способность серо-
тонина стимулировать образование альдостерона (гормон клу-
бочковой зоны коркового вещества надпочечников, регулиру-
ющий водно-солевой обмен; гиперпродукция альдостерона иг-
рает важную роль в патогенезе гипертонической болезни).

При введении кетансерина спустя несколько минут понижает-
ся как систолическое, так и диастолическое давление. При курсо-
вом применении препарата снижается общее периферическое со-
противление сосудов, улучшается почечный кровоток.

Способность кетансерина блокировать 5НТ2А-серотониновые
рецепторы, расположенные на клеточных мембранах тромбо-
цитов, и следовательно, понижать их агрегационную способ-
ность, используют в клинической практике для лечения тром-
бозов (периферический тромбофлебит, геморроидальный тром-
боз и др.).

Лекарственные средства, избирательно блокирующие
5НТъ-серотониновые рецепторы {селективные

5НТ?,-серотонинолитики)

Лекарственные средства этой группы — ондансетрон (син.: зоф~
ран) и трописетрон (син.: навобан), — селективно блокируют пре-
синаптические активирующие ауто-5НТ3-серотониновые рецеп-
торы, расположенные в серотонинергических синапсах, локали-
зованных на клеточных мембранах афферентных окончаний блуж-
дающего нерва (периферические серотониновые рецепторы) и
нейронов триггернои зоны рвотного центра дна IV желудочка мозга
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(центральные серотониновые рецепторы), что влечет за собой
подавление рвотного рефлекса и также предупреждает и устраня-
и рвоту, опосредованную высвобождением серотонина.

В клинической практике эти Л С применяют для предупрежде-
ния и купирования рвоты, связанной с химио- или лучевой тера-
пией злокачественных новообразований.

8.2. Лекарственные средства, преимущественно влияющие
на центральные нейромедиаторные процессы

История создания и изучения ЛС, влияющих на функциональ-
ную активность ЦНС, уходит своими корнями в далекое прошлое.
Еще на заре человечества при первобытно-общинном строе, во
иремя религиозных и ритуальных обрядов в целях изменения нор-
мальной психической деятельности использовали лекарственные
растения (листья белладоны, мандрагоры, дурмана и т.д.), обла-
дающие способностью тем или иным образом изменять психо-
шоциональный статус, вводить в транс (от фр. transe — кратков-
ременное состояние, при котором человек совершает неконтро-
нируемые поступки, например, куда-то бежит, раздевается, со-
першает другие импульсивные действия) и т.д. В настоящее вре-
мя доказано, что некоторые из этих растений являются психодис-
н-птиками, т.е. лекарственными растениями, способными вызы-
мать галлюцинации. Врачам Древней Индии были известны седа-
гивные свойства экстракта листьев раувольфии змеиной. Древние
египтяне широко использовали опий-сырец в качестве обезболи-
вающего и психотропного средства. Позднее, уже не в медицин-
ских целях, стали широко применять табак, алкоголь, кофе, ма-
рихуану и т.д.

Однако только в 1952 г., благодаря работам Г.Лабори(Н.ЬаЬоп),
в клиническую практику было внедрено первое психотропное
ЛС — хлорпромазии (син.: аминазин). Именно создание хлорпрома-
зина положило начало новому направлению фармакологии — пси-
хофармакологии.

Психофармакология — одно из наиболее бурно развивающих-
ся направлений современной фармакологии: 1950-е гг. отмечены
созданием и внедрением в широкую клиническую практику анти-
нсихотических ЛС, 1960-е — антидепрессантов, 1970-е — аналь-
гетиков, а 1980-е гг. — ноотропов. В последнее десятилетие в ши-
рокую клиническую практику внедрены психотропные препара-
ты второго поколения, во многом лишенные побочных эффек-
тов, характерных для их предшественников.

Психотропные ЛС благодаря особенностям механизма действия
обладают достаточно широким спектром фармакологической ак-
тивности и, помимо собственно влияния на психическую сферу,
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вызывают в организме существенные неврологические и сомати
ческие изменения.

Например, нейролептик хлорпромазин помимо собственно антипси
хотической активности может вызывать существенные неврологические
расстройства вплоть до развития паркинсонизма (см. Т. 1, с. 274). Эт(У1
нейролептик также может вызывать и некоторые соматические расстрой-
ства, например гипотонию, иногда возможно развитие сахарного диабе-
та, нефротического синдрома, изменение картины крови и т.д.

Особенности воздействия каждого отдельного психотропного
ЛС на организм зависит от индивидуальной чувствительности па-
циента, дозы, стадии заболевания и длительности лечения. Есте-
ственно, что влияние на психическую деятельность относится к
главному (психотерапевтическому) эффекту препарата, а изме-
нение неврологического и/или соматического статуса — к побоч-
ному действию.

Психотропные ЛС обладают достаточно большой избиратель-
ностью психотропного действия, т.е. влияют не на иесь спектр
психических расстройств, а эффективны лишь при определенных
видах психиатрической патологии. Так, например, для фармако-
терапии психозов используют антипсихотические ЛС, для купи-
рования тревоги и страха — анксиолитики, для фармакотерапии
депрессий — антидепрессанты и т.д.

Такая избирательность действия психотропных ЛС в основном
обусловлена их способностью селективно взаимодействовать с тем
или иным рецепторным образованием ЦНС, т.е. влиять на те или
иные центральные нейромедиаторные процессы.

Фармакотерапию психотропными ЛС в некоторых случаях про-
водят достаточно длительно, иногда даже в течение многих лет,
поэтому они, как правило, обладают достаточно низкой токсич-
ностью и относительно низкой способностью к кумуляции.

Необходимо также отметить, что психотропные ЛС применя-
ют не только для лечения различных психических заболеваний и
пограничных расстройств, но и для снятия эмоционального на-
пряжения, чувства тревоги, страха, неуверенности у практичес-
ки здоровых людей, в силу каких-либо причин потерявших эмо-
циональную устойчивость и/или у пациентов с конституционно
обусловленной повышенной возбудимостью ЦНС.

Создание и внедрение в широкую медицинскую практику ЛС,
влияющих на функциональное состояние ЦНС, позволило не толь-
ко достаточно успешно лечить различные психические расстрой-
ства, но и внесло большой вклад в изучение механизмов высшей
нервной деятельности, позволило во многом пересмотреть взгля-
ды на этиологию и патогенез различных психических расстройств.

Лекарственные средства, преимущественно влияющие на цен-
тральные нейромедиаторные процессы, подразделяют на снотвор-
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Ныс ЛС, средства для наркоза, собственно психотропные (нейро-
MUIIKH, нормогимические ЛС, анксиолитики, седативные ЛС,

иитидепрессанты, ноотропы, психостимуляторы, общеукрепля-
инцис ЛС и адаптогсны), противосудорожные и противопаркин-
' онические ЛС.

8.2.1. Снотворные лекарственные средства

Снотворные лекарственные средства (син.: гипнотики, гипно-
ГИческие лекарственные средства; от греч. hypnotica — сон), наря-
лу с анксиолитиками и витаминосодержащими препаратами, от-
носятся к наиболее широко применяемым фармакологическим ЛС.
Основной целью применения этого класса препаратов является
Облегчение процесса засыпания и создание условий для нормаль-
ного течения сна, в идеале максимально приближенного к есте-
СТвенному.

Естественный сон представляет собой активный физиологический
процесс угнетения сознания, в результате которого организм «погружа-
г1си» в бессознательное состояние, характеризующееся, с одной сторо-
ны, значительным снижением функциональной активности коры голов-
ною мозга, а с другой стороны — появлением циклических изменений
электроэнцефалограммы (ЭЭГ) и специфичных движений глаз, опреде-
ляющих основные стадии или фазы сна. По особенностям движения глаз-
ною яблока выделяют две фазы нормального сна: медленный сон, или
сон без быстрых движений глазных яблок (глаза совершают медленные
плавные движения под векйми), и и быстрый (парадоксальный) сон
или сон с быстрыми движениями глазных яблок (глаза совершают по-
стоянные быстрые движения под веками).

Быстрый (парадоксальный) сон. В медицинской литературе эту фазу
называют «десинхронизированный сон». На ЭЭГ отмечаются несинхрони-
1Ированные биопотенциалы, близкие к регистрируемым у бодрствующего
человека. В эту фазу сна повышается тонус симпатического отдела пери-
ферической нервной системы, что влечет за собой повышение тонуса
сосудов и усиление работы сердца, увеличивается кровоток по сосудам
мозга, возрастает скорость метаболизма. Одновременно с этим резко сни-
жается мышечный тонус, однако у спящего человека могут появиться
непроизвольные движения. Мозг в эту фазу сна находится в активном
состоянии, но не реагирует на внешние раздражители. Фаза быстрого
сна сопровождается сновидениями.

По времени быстрый сон занимает приблизительно 25 % общей про-
должительности сна.

Медленный (синхронизированный сон). На ЭЭГ во время этой фазы сна
регистрируются синхронизированные биопотенциалы. Во время медлен-
ного сна преобладает тонус парасимпатического отдела периферической
нервной системы («царство вагуса»), в результате происходит снижение
[емпературы тела, понижаются обменные процессы, АД, тонус скелет-
ной мускулатуры. Сновидения во время медленного сна возникают реже,
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однако именно в этой фазе сна наблюдаются такие проявления психи-
ческой деятельности, как разговор во сне и/или ночные кошмары. Но
времени медленная фаза сна составляет приблизительно 75 % общей его
продолжительности.

В структуре медленного сна выделяют следующие фазы:
фаза 0 — фаза бодрствования. Глаза открыты или закрыты, движения

глазных яблок медленные, не регулярные. На ЭЭГ — альфа-волны;
фаза I — дремота, погружение в сон. Глаза закрыты. Движения глаз-

ных яблок медленные. На ЭЭГ альфа-волны переходят в тета-волны;
фаза 11 — несомненный сон. Эта фаза по времени составляет 50%

всей продолжительности сна. На ЭЭГ регистрируются тета-волны;
фаза Ш — переход к глубокому сну. На ЭЭГ тета-волны постепенно

сменяются дельта-волнами;
фаза IV — глубокий («церебральный») сон. На ЭЭГ — дельта-волны.
В норме длительность фазы 0 и I не превышает 5—10 мин. У пациен-

тов, страдающих бессонницей, длительность этих фаз существенно уве-
личивается, что в ряде случаев препятствует развитию последующих фаз
сна.

У здорового человека нормальный сон после периода засыпания, как
правило, начинается с медленной фазы сна, которая приблизительно
через 60 мин переходит в 20 —30-минутную фазу быстрого сна, после
чего этот цикл повторяется 4—6 раз (60 мин медленного сна, сменя-
ющиеся 20 — 30 мин быстрого сна). Именно такое чередование фаз быс-
трого и медленного сна играет важную роль в восстановлении жизнен-
ных сил организма.

Полагают, что во время медленной фазы сна восстанавливаются
и/или активизируются процессы синтеза в клеточных структурах орга-
низма, а во время быстрой фазы происходит восстановление функцио-
нальной активности структур мозга и восполнение энергетических запа-
сов организма.

Продолжительность нормального физиологического сна колеблется в
достаточно широких пределах. Так, у большинства людей нормальная
продолжительность сна — от 7 до 9 ч. Лишь у 5 чел. из 1 000 он длится 4—
5 ч, а у 16 чел. из 1 000 — около 10 ч. Вместе с тем отмечено, что у людей,
спящих от 7 до 8 ч в сутки зарегистрирован минимальный уровень смерт-
ности, у долгоспящих (более 10 ч) смертность в 1,5 — 2 раза выше, а у
малоспящих (4 ч) смертность еще выше (в 2,5 раза).

Естественно, что нарушение сна — бессонница — неблагоприятно
влияет на психические и физиологические функции организма, что во
многих случаях требует медикаментозного лечения.

Бессонница (от лат. insomnia, син.: агрипния, асомния, диссомния,
инсомния) — расстройство сна, проявляющееся нарушением процессов
засыпания, прерывистым поверхностным сном и/или преждевременным
пробуждением.

При бессоннице увеличивается продолжительность фаз 0 и I, тогда
как III и IV фазы медленного сна, как правило, не нарушены. При этом
быстрая фаза сна может существенно не изменяться или ее нарушения
могут носить различный характер.
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Выделяют несколько основных форм нарушения сна.
I. С и т у а ц и о н н а я б е с с о н н и ц а — не является собственно на-

рушением сна и возникает вследствие воздействия на здорового челове-
i ,i факторов внешней среды: непривычной обстановки, яркого света,
Шума и т.д.

II. К р а т к о в р е м е н н а я ( т р а н з и т о р н а я ) б е с с о н н и ц а —
in -продолжительное нарушение сна, вызванное каким-либо соматическим
мЬолеванием (заболеванием внутренних органов, например, одышкой при
миодеваниях сердца или легких, болями в суставах, кишечной коликой и
|.д.), пережитым -эмоциональным страхом, атакже приемом ЛС или био-
Погическн активных веществ, возбуждающих центральную нервную сис-
ГВму, например сиднокарба, фенамина, крепкого кофе и т.д.

I I I . Х р о н и ч е с к а я б е с с о н н и ц а — нарушение сна вследствие
Наличия у пациента психического заболевания (например, шизофрении,
тчфсссивно-маниакального синдрома и т.д.). Помимо этого хрониче-
ская бессонница может развиться у пациентов с наркотической или ал-
когольной зависимостью. Как правило, у данной категории больных бес-
сонница сопровождается депрессией, чувством тревоги, страха и т.д.

IV. Н а р у ш е н и е с н а , в ы з в а н н о е а п н оэ. Данное нарушение
сна развивается у пациентов, у которых во время сна происходит дли-
к-льная (на 10 с и больше) остановка дыхания (апноэ). Остановка дыха-
ния сопровождается повышением концентрации в плазме крови угле-
кислого газа (COi), понижением уровня кислорода (О2), в результате
происходит активация дыхательного и сосудистого центров мозга и па-
циент просыпается. Этой категории пациентов снотворные ЛС противо-
показаны, так как гипнотики углубляют сон и могут вызвать серьезные
осложнения вплоть до летального (смертельного) исхода.

Выделяют еще так называемую «старческую» бессонницу. Это рас-
стройство сна чаще наблюдается у лиц пожилою и старческого возраста,
страдающих тяжелыми формами атеросклероза сосудов головного мозга.
V этой категории больных бессонница характеризуется затрудненным
всыпанием, малой продолжительностью сна (2 — 5 ч), частыми просы-
паниями. В медицинской литературе эту форму бессонницы еще называ-
ют «сон стариков».

В настоящее время в клинической практике используют доста-
гочно большое количество разнообразных по химической струк-
туре и механизму действия снотворных ЛС.

Снотворные ЛС можно классифицировать, исходя из особен-
ностей их химической структуры, следующим образом:

производные барбитуровой кислоты — фенобарбитал, пенто-
иарбитал, комбинированный рвладорм, содержащий производное
барбитуровой кислоты циклобарбитал (100 мг), и анксиолитик
виазепам (10 мг);

производные бензодиазепина — мидазолам, нытразепам, триа-
юлам, флунитразепам и др.;

производные ГАМК — натрия оксибутират;
производные циклопирролона — зстиклон;

253



производные имидазолпиридина — золпидем;
производные пиперидинодиона — глутетимид;
снотворные ЛС разных химических групп — бромизовал, хлор

алгидрат.
Помимо собственно снотворных лекарственных средств спи

творным действием обладают анксиолитики, наркотические аналь
гетики, средства для наркоза, антидепрессанты, антигистамин-
ные лекарственные средства — блокаторы Н|-гистаминовых ре-
цепторов, этиловый спирт. Механизм влияния этих лекарствен
ных средств на наступление и длительность сна, за исключением
анксиолитиков и средств для наркоза — производных барбитуро-
вой кислоты, отличается от механизма действия собственно сно-
творных лекарственных средств.

В настоящее время ученые предпринимают попытки создании
принципиально новых снотворных ЛС — экзогенных аналогов эн-
догенных биологически активных пептидов, обладающих гипно-
тической активностью. Теоретическим обоснованием для поиска
такого рода ЛС является обнаружение в ткани головного мозга
биологически активных соединений — пептидов, обладающих
гипнотическим действием, например дельта-пептид сна. Полага-
ют, что пептиды играют важную роль в регулировании фаз «бод-
рствование» и «сон», а создание на их основе снотворных ЛС по-
зволит внедрить в широкую клиническую практику препараты,
способные у пациентов, страдающих бессонницей, восстанавли-
вать физиологический сон.

В основе механизма действия большинства снотворных ЛС ле-
жит их способность в той или иной мере изменять активность
ГАМК-ергических рецепторов.

ГАМК-ергические рецепторы расположены практически во всех
областях ЦНС и относятся к группе тормозных рецепторов, т.е.
активация ГАМК-ергических рецепторов агонистом вызывает уг-
нетение функциональной активности клеток ЦНС, на мембране
которых они расположены. Агонистом ГАМК-ергических рецеп-
торов является тормозный нейромедиатор — ГАМ К. В настоящее
время ГАМК рассматривают как основной тормозной нейроме-
диатор в ЦНС.

ГАМК.-сргические рецепторы относятся к рецепторам III типа,
т. с. рецепторам, изменяющим функциональную активность транс-
мембранных рецепторных каналов.

Выделяют два вида ГАМК-ергических рецепторов: ГАМКЛ- и
ГАМКБ-рецепторы. Снотворные ЛС реализуют свое действие пу-
тем изменения функциональной активности ГАМКл-рецепторов.
По своему строению ГАМКА-рецепторы являются достаточно
сложным структурно-функциональным образованием и представ-
ляют собой встроенный в клеточную мембрану макромолекуляр-
ный комплекс, включающий гликопротеин, состоящий, как ми-
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ГАМ К

Наружный слой
мембраны нервной клетки

пппппппппп
Внутренний слой

мембраны нервной клетки

Гиперполяризация

Рис. 8.13. Схема строения ГАМК-рецептора (пояснение в тексте)

Нимум, из трех субъединиц (а, р, у), которые образуют транс-
мембранный ионный канал (рис. 8.13). При возбуждении ГАМКА-
рецептора тормозным нейромедиатором — ГАМ К — ионный (хлор-
ным) трансмембранный канал открывается и в нейрон начинают
поступать ионы СГ\ Усиленный вход ионов С1~ в цитоплазму ней-
рона способствует гиперполяризации (повышению заряда) кле-
Гочной мембраны. В результате гиперполяризации цитоплазмати-
ческой мембраны нейрона резко снижается его способность вос-
принимать нервные раздражения, т.е. падает (тормозится) его
функциональная активность.

Снотворные лекарственные средства — производные
барбитуровой кислоты

Исторически первой группой ЛС для лечения нарушений сна
Пыли лекарственные препараты, созданные на основе барбиту-
ровой кислоты — барбитураты. К лекарственным средствам этой
i руппы относятся фенобарбитал, пентобарбитал и некоторые
другие ЛС.

Механизм снотворного действия барбитуратов связан с их спо-
собностью облегчать тормозное действие ГАМ К путем увеличе-
ния длительности периода открывания ГАМК-зависимого хлор-
ного канала и, следовательно, увеличения количества ионов СГ~,
поступающих в цитоплазму нейрона. В результате развивается ги-
иерполяризация клеточной мембраны, что влечет за собой суще-
ственное снижение активности нервных клеток, расположенных
в различных отделах головного мозга.

Барбитураты непосредственно с ГАМК-рецептором не взаи-
модействуют, но модифицируют его таким образом, что аффини-
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тет к нему нейромедиатора ГАМК усиливается (увеличивается
скорость и сила связывания с ним ГАМК). Полагают, что моди-
фикация под влиянием барбитуратов ГАМКд-рецепторов прот
ходит после того, как препарат взаимодействует с барбитурат
ным участком мембраны нейрона, расположенным рядом с мак
ромолекулярным комплексом «ГАМКд-рецептор — хлорный транс-
мембранный канал».

В настоящее время имеются данные о том, что барбитураты
помимо модификации ГАМКд-рецепторов понижают чувствитсл!.
ность нейронов к действию возбуждающих нейромедиаторов, функ-
цию которых в ЦНС выполняют так называемые возбуждают не
аминокислоты — L-глутамат и h-аспарагипат.

Определенный вклад в механизм снотворного действия барби
туратов вносит и способность препаратов изменять активность
потенциалзависимых трансмембранных ионных каналов, в част-
ности натриевых, что также сопровождается усилением тормоз
ных процессов в ЦНС.

Считают, что точкой приложения снотворного действия бар-
битуратов является восходящая активирующая система ствола мозга.
Именно подавление активности нейронов этой области мозга спо-
собствует уменьшению потока тонизирующих импульсов к коре
головного мозга.

Лекарственные средства из группы барбитуратов укорачивают
время засыпания, уменьшают число ночных пробуждений, уве-
личивают как общую продолжительность сна, так и время «мед-
ленного» сна, однако при этом изменяют его структуру за счет
укорочения IV фазы (церебрального сна). Кроме того, барбитура-
ты избирательно подавляют фазу быстрого сна, а при длительном
их применении развивается так называемый «дефицит быстрого
сна».

Снотворный эффект барбитуратов развивается, как правило,
через 30 — 60 мин после их приема per os и продолжается в течение
7 —8 ч. Иногда барбитураты вводят per rectum.

Кроме снотворного эффекта в малых дозах ('/2— '/з средней
терапевтической дозы) барбитураты оказывают седативное (успо-
каивающее) действие. Например, фенобарбитал входит в состав
таких ссдативных комбинированных препаратов как валокордин,
валосердин, корвалол.

Фенобарбитал, помимо снотворного и седативного действия,
обладает также выраженной противосудорожной активностью (см.
Т. 1,с. 320).

При отмене барбитуратов, особенно после их длительного при-
менения, может развиваться так называемый феномен или синд-
ром «отдачи», что клинически проявляется расстройством сна,
повышением раздражительности и утомляемости, снижением
работоспособности.
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Несмотря на то что эти препараты достаточно долгое время
шыились основными ЛС для лечения нарушений сна, изначально
им (шл свойствен целый ряд достаточно серьезных побочных эф-
фсктов. Поэтому в настоящее время их применение в клинике су-
щественно ограничено. Лекарственные средства группы барбиту-
рН'1'он существенно нарушают структуру сна (периоды чередова-
ния быстрой и медленной фаз), достаточно часто на фоне их при-
менения пациентов мучают кошмары, а после пробуждения в не-
которых случаях отмечается длительная сонливость, нарушение
координации движений, а при их длительном применении разви-
Иется стойкая бессонница. Помимо этого барбитураты имеют ма-
лую терапевтическую широту (диапазон между минимальной и
Максимальной терапевтической дозами), т.е. даже относительно
незначительное превышение рекомендуемой дозы препарата пред-
ставляет угрозу жизни, приводя к нарушению дыхания, резкому
снижению артериального давления, понижению температуры тела
И даже к смерти пациента.

Кроме того барбитураты, особенно фенобарбитал, являются
мощными индукторами метаболизма лекарственных веществ в пе-
чени (см. Т. 1, с. 98), что требует коррекции дозы лекарственных
средств, назначаемых совместно с барбитуратами. Однако основ-
ным побочным действием барбитуратов является их способность
вызывать психическую и физическую зависимость.

Скорость развития и интенсивность проявления лекарствен-
ной зависимости, как правило, определяется дозой препаратов,
и чем выше доза, тем быстрее формируется лекарственная зави-
симость.

Наличие такого большого спектра побочных эффектов сделало
необходимым поиск новых более эффективных снотворных ЛС,
лишенных побочного действия, свойственного барбитуратам.

Снотворные лекарственные средства — производные
бензодиазепинов

В результате достаточно сложных исследований, использующих
как прототип химическую структуру барбитуратов, был создан
новый класс снотворных ЛС — бензодиазепины. К этой группе
относится мидазолам (син.: дормикум), нитразепам (син.: радеде-
ром, эуноктин), триазолам, флунитразепам, флуразепам и др. Пре-
параты этого класса обладают не только снотворной, но и анкси-
олитической активностью (см. Т. 1, с. 280), причем в большинстве
случаев в той или иной мере сочетают оба эти свойства.

Преимущество бензодиазепинов обусловлено тем, что они спо-
собствуют не только наступлению глубокого и продолжительного
сна, по своей структуре относительно близкого к физиологиче-
скому, но и тем, что их побочные эффекты по сравнению с бар-
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битуратами не столь резко выражены. Бензодиазепины по сравнс
нию с барбитуратами имеют большую терапевтическую широту м
не столь опасны в плане развития лекарственной зависимости.

В основе снотворного действия бензодиазеиинов лежит их сип
собность активировать тормозное влияние нейромедиатора ГАМК
на нейроны ЦНС.

Бензодиазепины непосредственно с ГАМК-рецепторами не
взаимодействуют, а реализуют свои эффекты путем взаимодеЙ
ствия с омега-бензодиазепиновыми рецепторами (БД). В слепи
альной медицинской литературе омега-бензодиазепиновые рецеп-
торы обозначают буквосочетаниями БД, БЗ, BZ или буквой гре-
ческого алфавита w (омега). Бензодиазепиновые рецепторы отио
сятся к так называемым аллостерическим рецепторам. Особенность
этих рецепторов заключается в том, что при взаимодействии С
ними ЛС не происходит изменение функциональной активности
клетки-мишени, однако активируется расположенный рядом рс
цептор, в данном случае ГАМКд-рецептор (рис. 8.14). Выделяют
два вида омега-бензодиазепиновых рецепторов: рецепторы I и
II вида. Рецепторы I вида локализованы в мозжечке, a II вида — I
коре головного мозга, в лимбической системе, спинном мозге.
Омега-бензодиазепиновые рецепторы расположены в аллостсри
ческом (регул я торн ом) центре ГАМКд-рецепторов и представля
ют собой главный молекулярный участок а-субъединицы этого
рецептора (см. рис. 8.14).

Бензодиазепины являются неселективными агонистами омега-
бе нзодиазепи новых рецепторов, т.е. возбуждают оба вида этих ре-
цепторов.

В основе механизма действия бензодиазепинов лежит их спо-
собность повышать чувствительность ГАМКд-рецепторов к эндо-
генному (вырабатываемому в ткани мозга) нейромедиатору ГАМК.
В результате этого взаимодействия облегчается открытие транс-
мембранных хлороных каналов и, следовательно, усиливается тор-
мозное влияние на ЦНС нейромедиатора ГАМК. Показано, что
основной точкой приложения действия бензодиазепинов являет-
ся ретикулярная формация, в результате усиливается ее тормоз-
ное влияние на расположенные выше отделы головного мозга.

В отличие от снотворных ЛС — производных барбитуровой кис-
лоты, бензодиазепины не увеличивают время открытия хлорных
рецелторзависимых каналов, но вызывают их более частое откры-
тие.

Следует еще раз подчеркнуть, что ни барбитураты, ни бензо-
диазепины не замещают эндогенную ГАМК, а лишь усиливают ее
тормозные влияния на ЦНС.

Снотворные ЛС из группы бензодиазепинов увеличивают об-
щую продолжительность сна, укорачивают период засыпания и
уменьшают число ночных пробуждений. Бензодиазепины, как
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Рис. 8.14. Схема строения аллостерического бензодиазепинового рецептора:

а — комплекс «ГАМК-рецептор — бензодиазепиновый рецептор» в неактивном состоянии; о — комплекс в активном состоянии;
/ — аксон: 2 — пресинаптическое окончание; 3 — везикулы, содержащие ГАМК; 4 — пресинаптическая мембрана; 5 — митохон-

дрия; 6— ГАМ К-рецептор; 7 ~ бензодиазепиновый рецептор; 8— бензодиазепин



правило, мало влияют на фазу быстрого сна. Сон, вызванный про
изводными бензодиазепина, характеризуется увеличением продол
жительности медленной фазы сна с преобладанием неглубокой
его стадии (фаза II).

По продолжительности действия выделяют бензодиазепинщ
короткого действия — мидазолам, триазолам; средней продолжи-
тельности действия — нитразепам, флуразепам; длительного дей-
ствия — диазепам, флунитразепам.

Сон после применения бензодиазепинов наступает спустя 20 —
30 мин и длится 6 — 8 ч. Исключение составляют бензодиазепимы
короткого действия: сон после их приема длится, как правило,
2 — 4 ч. Поэтому препараты короткого действия в основном при-
меняют при нарушении периода засыпания.

В настоящее время снотворные Л С из группы производных бон
зодиазспина широко используют для лечения нарушений сна раз-
личной этиологии. Особенно показаны эти препараты у пациен-
тов, у которых нарушение сна сопровождается эмоциональной
напряженностью, беспокойством, тревожным состоянием, стра-
хом.

Препарат мидазолам, являясь по химической структуре произ-
водным имидобензодиазепинов, обладает аналогичным с бензо-
диазепинами механизмом снотворного действия. Мидазолам уко-
рачивает фазы засыпания и пробуждения, увеличивает общую
продолжительность сна, не влияя при этом на быструю фазу сна.
В отличие от большинства снотворных ЛС он не изменяет работо-
способность и быстроту реакции, после пробуждения возникает
ощущение бодрости и свежести.

Характерной особенностью мидазолама является выраженное
снотворно-наркотическое действие, поэтому препарат широко
применяют в анестезиологической практике для премедикации,
введения в наркоз и поддержания наркоза. -

Побочные эффекты у бензодиазепинов по сравнению со снот-
ворным из группы производных барбитуровой кислоты менее вы-
ражены. Однако у некоторых пациентов после пробуждения отме-
чаются сонливость, вялость, слабость, затруднение концентрации
внимания, координации движений, в связи с чем препараты сред-
ней и длительной продолжительности действия не рекомендуется
назначать пациентам, работа которых связана со сложной опера-
торской деятельностью, вождением транспорта и т.д.

При длительном применении бензодиазепины вызывают раз-
витие синдрома «рикошета», а также лекарственной зависимос-
ти.

Синдром рикошета (от англ. rebound — скачок, отскок) — обо-
стрение симптомов основного заболевания после резкой отмены
ЛС. В случае бензодиазепинов развитие синдрома рикошета более
вероятно при приеме ЛС короткой и средней продолжительности
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II и. 1 ним. Длительность синдрома рикошета — от 2—2 неддо 3 мес.
i i i профилактики синдрома рикошета бензодиазспипы следует

MI мшить постепенно.
Mi-обходимо также хорошо помнить, что совместное примене-

inii' Оензодиазепинов и алкоголя строго противопоказано, так как
Пеичодиазепины в значительной степени потенцируют (усилива-
|щ) угнетающее действие алкоголя на ЦНС. Применение бензо-
III.i спинов (впрочем, так же как и барбитуратов) на фоне алко-

гольного опьянения может принести к развитию угнетения дыха-
ипм.

Снотворные лекарственные средства других
химических групп

В последнее время в клинической практике появились новые
снотворные препараты — производные циклопирролона — зопи-
КАОН (син.: имован); имидазолпиридина — золпидем (син.: ивадал)
м пимеридиндиона — глутетимид. Механизм снотворного действия
них ЛС до конца не ясен.

Полагают, что зопиклон и золпидем подобно бензодиазспи-
iiiiM взаимодействуют с бензодиазепиновыми рецепторами мак-
ромолекулярного трансмембранного комплекса «ГАМК-рецеп-
гор —хлорный канал», поэтому усиливается тормозное влияние
нейромедиатора ГАМК на ЦНС.

Эти ЛС мало изменяют физиологическую структуру сна, а ко-
личество вызываемых ими побочных эффектов незначительно. Син-
дром <<рикошета» выражен в небольшой степени. Однако при их
длительном применении возможно развитие лекарственной зави-
симости. Поэтому глутетимид не рекомендуется применять более
диух недель, а золпидем и зопиклон — более четырех недель.

Сон после приема зопиклона, золпидема и глутетимида насту-
пает через 20 — 30 мин и длится 4 — 8 ч.

В некоторых случаях для лечения бессонницы применяют экзо-
генный аналог эндогенного нейромедиатора ГАМК — препарат
натрия оксибутират. Спектр фармакологической активности на-
грия оксибутирата достаточно широк. Препарат помимо снотвор-
ного действия обладает свойствами ноотропов (см. Т. I, с. 301) и
широко используется в анестезиологии в качестве ЛС для неинга-
ляционной общей анестезии (см. Т. 1, с. 352).

Механизм действия натрия оксибутирата связан со способно-
стью препарата прямо возбуждать ГАМК-рецепторы, т.е. натрия
оксибутират является экзогенным агонистом ГАМК-рецспторов
и вызывает такие же эффекты, что и эндогенный агонист этих
рецепторов — нейромедиатор ГАМК.

Сон, вызванный натрия оксибутиратом (30 — 50 мл 5 % сиропа —
per os), близок к физиологическому. Препарат не влияет на фазу
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«быстрого» сна, преимущественно увеличивает глубокую фазу
(фазу IV) «медленного» сна. Побочные эффекты развиваются редко.
Синдром «рикошета» выражен незначительно.

Сон после приема натрия оксибутирата наступает через 30 —
40 мин и длится в зависимости от дозы препарата и индивидуаль-
ной чувствительности пациента 4—8 ч.

Производное мочевины — бромизовал — является одним из ста-
рейших снотворных препаратов. Его синтезировали еще в 1907 г.,
однако до настоящего времени препарат используют в клиниче-
ской практике. Механизм действия бромизовала связан с его спо-
собностью оказывать тормозное влияние на 1ДНС. Назначают пре-
парат за 0,5 ч до сна.

Крайне редко в качестве снотворного в настоящее время ис-
пользуют алифатическое соединение — препарат хлоралгидрат. Он
обладает выраженным снотворным действием, которое развива-
ется спустя 30 — 60 мин после его приема и длится 6 — 8 ч. Сон,
вызванный препаратом, по структуре близок к физиологическо-
му. Препарат имеет малую терапевтическую широту и в больших
дозах вызывает наркоз.

Хлоралгидрат оказывает раздражающее действие, на слизистую
оболочку желудка, поэтому его назначают вместе с обволакива-
ющими ЛС или per rectum в клизме.

При повторном применении хлоралгидрата к препарату, как
правило, развивается привыкание, возможно развитие лекарствен-
ной зависимости. Кроме того, препарат оказывает токсическое
действие на ткани почек и печени.

В тех случаях, когда есть показания к применению хлоралгид-
рата, его назначают коротким курсом (1—3 дня).

8.2.2. Психотропные лекарственные средства

К психотропным ЛС относятся различные по химическому
строению и механизму действия препараты, преимущественно
влияющие на психическую деятельность человека, т.е. в той или
иной мере корректирующие его эмоциональный статус, пове-
дение, самооценку, влечение, гюзновательную деятельность и
т.д. Широко распространенное определение психотропных ле-
карственных средств как препаратов для профилактики обостре-
ний и лечения психически больных людей представляется не
совсем корректным, так как психотропные препараты доста-
точно широко применяют и психически здоровые люди в целях
стабилизации настроения, улучшения процессов памяти, обу-
чения и т.д.

Единой классификации психотропных ЛС не существует, с
практической точки зрения их удобно разделить на две большие
группы: психолептики и психоаналептики.
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К психолептикам, т.е. ЛС, оказывающим на ЦНС угнетающее
и/или успокаивающее действие, относятся аитипсихотические ЛС,
пормотимические ЛС и анксиолитики и седативные Л С. К психо-
апалептикам, т.е. ЛС, стимулирующим ЦНС, относятся ЛС, улуч-
шающие патологически сниженное настроение (антидепрессан-
ты); ЛС, повышающие психомоторную активность как больных,
гак и здоровых людей (психостимуляторы); ЛС, стимулирующие
и/или оптимизирующие нейрометаболические процессы в ЦНС
(ноотропы, церебропротекторы), а также ЛС, ускоряющие и/или
облегчающие адаптацию человека к изменениям окружающей сре-
ды (адаптогены).

Нсихолептические лекарственные средства (психолептики)

Антипсихотические лекарственные средства

К. антипсихотическим ЛС (от греч. anti — против, psyche — душа,
osis — болезнь; дословно: лекарства против болезни души; син.:
нейролептики, нейроплегики, большие транквилизаторы) отно-
сятся различные по своей химической структуре препараты, ока-
зывающие тормозное влияние на фунциональную активность ЦНС,
не нарушающие сознания, но способные устранять бред, галлюци-
нации и другие психопатологические симптомы. Эту группу ЛС в
основном используют для лечения больных шизофренией, психо-
зами, ажитированными состояними (психопатологические состоя-
ния, характеризующиеся двигательным возбуждением, сопровож-
дающимся тревогой и страхом) и т.д.

Клинические проявления шизофрении и подобных ей патологиче-
ских состояний достаточно разнообразны. Однако все симптомы шизоф-
рении можно подразделить на две большие группы — продуктивные и
негативные. К продуктивной симптоматике относятся бред, галлюцина-
ции, психомоторное возбуждение, ажитация (двигательное возбужде-
ние с явлениями тревоги и страха), страх, кататония (двигательное воз-
буждение, сменяющееся ступором или чередующееся с ним; ступор —
состояние обездвиженности). Негативная симптоматика включает в себя
аутизм (утрата интереса к окружающим явлениям, полное поглощение
личными переживаниями), абулия (отсутствие стремления, желания),
аменция (нарушение сознания, разорванность мышления, некоордини-
рованные движения), ступор, мутизм (полное отсутствие речевого об-
щения больного с окружающими и т.д.).

Антипсихотические ЛС достаточно хорошо купируют продуктивную
симптоматику, однако в меньшей степени эффективны в отношении
негативной симптоматики шизофрении, поэтому для лечения пациен-
тов, у которых преобладает негативная симптоматика, требуется дли-
тельное применение высокоих доз антипсихотических ЛС, что, естествен-
но, повышает риск реализации их побочных эффектов.
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Патогенез шизофрении и психозов в настоящее время окончатель-
но не ясен. Однако существуют достаточно убедительные данные о том,
что важную роль в патогенезе шизофрении играет аномальная актив-
ность в ЦНС некоторых нейромедиаторов, особенно дофамина. Доказа-
но, что у здоровых людей нейромедиатор дофамин, с одной стороны,
принимает участие в организации двигательной активности и простран-
ственной ориентации, а с другой — в формировании памяти и эмоций.
По-видимому, именно повышение активности дофаминергической
системы мозга во многом ответсгвенно за формирование психопатоло-
гических состояний у больных шизофренией и близкими к ней нару-
шениями психики. Полагают, что эта аномальная активность дофамина
у больных шизофренией может быть обусловлена следующими причи-
нами:

• повышенной чувствительностью центральных дофаминовых рецеп-
торов;

• увеличением числа центральных дофаминовых рецепторов;
• увеличением синтеза дофамина;
• дефицитом или аномалиями ферментов, разрушающих дофамин.
В настоящее время выделяют пять видов дофаминергических (D) ре-

цепторов, которые расположены в различных анатомо-функциональных
образованиях головного мозга, а также различных органах и тканях орга-
низма (табл. 8.9):

D'гдофаминергические рецепторы преимущественно локализованы в
коре головного мозга и нигростриатной системе (нигростриатная систе-
ма мозга включает два анатомо-функциональных образования — поло-
сатое тело и черную субстанцию. Полосатое тело, corpus striatum (син.:
стриатум), представляет собой скопление серого вещества в толще полу-
шарий переднего мозга и состоит из хвостатого и чечевицеобразного
ядер. Черная субстанция, substantia nigra, относится к структурным обра-
зованиям среднего мозга и посредством афферентных и эфферентных
волокон связана со стриатумом. Эта анатомо-функциональная система
принимает участие в осуществлении сложных координированных дви-
жений, участвует в процессе формирования памяти, эмоционального
поведения и т.д.);

О2-дофалшнергические рецепторы преимущественно расположены в
коре головного мозга, нигростриатной системе, триггерной зоне рвот-
ного центра, а также в передней доле гипофиза. Блокада этого вида доф-
аминовых рецепторов, локализованных в полосатом теле, вызывает раз-
витие экстрапирамидных нарушений — дистонию (нарушение мышеч-
ного тонуса), паркинсоноподобные состояния (см. Т. I, с. 274), акатизию
(неусидчивость больного с постоянным стремлением к движениям, со-
провождающаяся мучительным чувством дискомфорта), поздние (мед-
ленные) дискинезии (см. Т. 1, с. 276), а блокада D3-рецепторов, располо-
женных в передней доле гипофиза, стимулирует выделение пролактина
(гормона, стимулирующего процессы молокоотделеиия) и нарушение
терморегуляции; подавление активности О2-ренепторов, расположенных
в триггерной (пусковой) зоне рвотного центра, обусловливает противо-
рвотное действие антипсихотических ЛС;
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/>i (Ьфиминергинеские рецепторы расположены в различных областях
,и> ii.i, и юм числе гиппокампе (анатомо-функциональное образование

MOIKI, являющееся центральной частью лимбической системы мозга;
ррвдиолагают, что гиппокамп принимает участие в регуляции вегета-
иншых функций и эмоиий, управлении произвольными движениями,
мгч;нш шами памяти и обучения, в формировании сложных форм пове-
iinimi, особенно связанных с необходимостью активного торможения)
it пшамусе (от греч. thalamos — комната, внутренние покои; син.: зри-
iiiii.nbie бугры — отдел промежуточного мозга, воспринимающий им-
пульсы всех видов чувствительности и передающий их в кору больших
полушарий, а также в другие образования ЦНС);

1)4-()офдаминергичеасие рецепторы локализованы преимущественно в
КОре головного мозга, среднем мозге и мозжечке;

Пц-дофаминергические рецепторы преимущественно расположены в
Гиппокампе и гипоталамусе (отдел промежуточного мозга, расположен-
ный снизу от таламуса и образующий дно III желудочка мола; секрети-
рует — выделяет — нейрогормоны и является высшим подкорковым цен-
|ром вегетативной нервной системы).

Т а б л и ц а 8.9

Локализация дофаминовых рецепторов и основные эффекты
их стимуляции

Вид/под-
ПИЯ

рецепто-
ров

D

Локализация рецепторов

Пресинаптическая локализа-
ция — в норадренергических
синапсах, расположенных в
различных отделах ЦНС
Постсинаптическая локализа-
ция:

на клеточной мембране
нейронов, расположенных в
различных отделах ЦНС
(кора головного мозга, поло-
сатое тело, черная субстан-
ция, гиппокамп и т.д.)

на клеточных мембранах
клеток миокарда

Эффект стимуляции
рецепторов

Подавление выделения
нейромедиатора норадре-
налина

Регуляция когнитивных
(познавательных) функ-
ций; регуляция мотива-
ций (субъективное окра-
шенное состояние, позво-
ляющее совершать дейст-
вия, направленные на
удовлетворение своих
потребностей); регуляция
двигательной активности;
регуляция секреции
паратирсоидного гормона
Усиление сократимости;
увеличение числа
сердечных сокращений
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Окончание табл. Я.

Вид/под-
вид

рсиепто-
ров

D2

D3

D4

Локализация рецепторов

на клеточных мембранах
гладкомышечных клеток:

сосудов, в том числе и
коронарных
кишечника

клеток почечных канальцев

Пресинаптическая локализа-
ция:

в норадренергических
синапсах, расположенных
в различных отделах ЦНС
в синапсах, расположенных
на клеточной мембране
гладкомышечных клеток
сосудов, в том числе и коро-
нарных

Постсинаптическая локализа-
ция:

на клеточной мембране
нейронов полосатого тела
на клеточной мембране
клеток гипофиза
на клеточной мембране
клеток миокарда

Пре- и постсинаптичсская
локализация в различных
отделах ЦНС (черная субстан-
ция поверхность желудочков
мозга и т.д.)
Пре- и постсинаптическая
локализация в различных
отделах ЦНС и сердце
Пре- и постсинаптическая
локализация в различных
отделах ЦНС

Эффект стимуляции
рецепторов

Расслабление —> увели-
чение кровотока

Расслабление

Стимуляция диуреза
и нагрийуреза (выведения
ионов Na+)

Подавление выделения
нейромедиатора норадре-
налина
Расслабление -> увеличе-
ние кровотока, в том
числе и коронарного

Стимуляция двигательной
активности
Подавление секреторной
функции гипофиза
Регуляция частоты
сердечных сокращений
Регуляция мотиваций

Функция не ясна

»

Возбуждение D r и 05-дофаминергических рецепторов сопровожда-
ется активацией фермента аденилатциклазы, в результате в нервных
клетках увеличивается содержание вторичного мессенджера цАМФ,
тогда как возбуждение D r , D r и О4-дофаминсргических рецепторов
сопровождается подавлением активности фермента аденилатциклазы
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щ i нпювательно, уменьшением содержания в нейронах вторичного
MiHu'iuiAcpa цАМФ, блокадой трансмембранного тока ионов Са2+" и
\1н ничением трансмембранного ионного К+-тока. Полагают, что доф-
(минсргические рецепторы относятся к рецепторам I типа, т.е. реали-
|ую!цим свои эффекты путем активации специализированных сигналь-
ш.i\ (i-белков.

К последнее время получены данные о том, что дофаминзависимые
Механизмы шизофрении связаны с дисбалансом между активностью пре-
п шилсинаптических дофаминергических рецепторов. Так, преоблада-
Нис активности постсинаптических рецепторов влечет за собой увеличе-
ние дофаминергических влияний на соответствующие нервные клетки
III К ', что клинически проявляется появлением продуктивной симпто-
MiiiiiKH, тогда как избыточная активность тормозных пресинаптических
юфаминовых ауторецепторов сопровождается снижением дофаминер-
шческого тонуса, что клинически проявляется появлением негативных
i имптомов шизофрении.

Не исключено, что именно этим можно объяснить тот факт, что ан-
пшеихотические ЛС, блокирующие центральные постсинаптическис D r

нофаминергические рецепторы, более эффективны для лечения тех форм
щи юфрении, в клинической картине которых преобладает продуктив-
ная симптоматика.

Вместе с тем в настоящее время появляется все больше данных, сви-
детельствующих о том, что помимо дофамина в патогенезе шизофрении
важную роль играют такие нейромедиаторы, как серотонин, ГАМК,
порадреналин и др. Например, физиологическая роль нейромедиатора
серотонина в головном мозге связана с регуляцией таких психоэмоцио-
нальных реакций, как агрессивность, тревога, влечение, половое пове-
дение. Кроме того, серотонин принимает участие в регуляции циркад-
ных ритмов, в том числе, «сон —бодрствование», а нейромедиатор но-
радреналин поддерживает вигилитет (уровень бодрствования) и прини-
мает участие в формировании когнитивных (осмысленных) адаптивных
реакций.

Полагают, что механизм антипсихотического действия типич-
ных нейролептиков {югорпромазин, галоперидол, хлорпротиксен,
трифлуоперазин, флуфеназин) в определенной мере связан с их
способностью блокировать О2-дофаминергические рецепторы,
локализованные преимущественно в лимбической системе мозга
(это анатомо-функциоиальное образование мозга, включающее в
себя гиппокамп, грушевидную долю мозга, энторинальную об-
ласть, поясничную извилину, миндалевидный комплекс, несколь-
ко ядер таламуса и гипоталамуса, часть среднего мозга; принима-
ет участие, в частности, в управлении эмоционального и инстин-
ктивного поведения — пищевого, оборонительного, полового; ре-
гуляции фаз сна и бодрствования; мнестическими функциями моз-
га — формирование краткосрочной и долгосрочной памяти; веге-
тативными функциями организма).
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Однако большинство антипсихотических ЛС помимо влияния
на дофаминергические рецепторы проявляют высокое сродство и
к серотонинергическим рецепторам головного мозга.

В настоящее время выделяют, как минимум, семь видов цент-
ральных серотониновых рецепторов и несколько их подвидов,
расположенных как в различных отделах головного мозга, так и
на периферии. Подробно классификация серотониновых рецепто-
ров приведена ранее (см. Т. I, с. 239).

Предполагают, что в основе механизма действия многих ан-
типсихотических ЛС лежит их сродство к 5НТ2-серонинергиче-
ским рецепторам, а именно: их блокада. Доказано, что у больных
шизофренией активность 5НТ2 Д- и 5НТ2С-серотонинергических
рецепторов повышена. Блокада бНТзд-серотонинергических ре-
цепторов антипсихогическими ЛС уменьшает агрессивность, улуч-
шает когнитивные функции (память, обучаемость и т.д.), ослаб-
ляет негативную симптоматику (например, абулию, апатию,
аутизм), нормализует сон и т.д. С блокадой 5НТ2С-серотонинер-
гических рецепторов связано анксиолитическое (успокаивающее)
действие антипсихотических препаратов. Анксиолитическое дей-
ствие антипсихотических ЛС в определенной мере связано и с
блокадой 5НТз-серояинергических рецепторов. Также блокадой
этого тина рецепторов объясняется противорвотный эффект ЛС.
Помимо блокады 5НТ2- и 5НТ3-серотонинергических рецепторов
некоторые антипсихотические ЛС оказывают агонистическое (сти-
мулирующее) действие на 5НТ г вид серотонинергических рецеп-
торов.

Со стимуляцией этого вида серотонинергических рецепторов
связывают тимоаналептическое (антидепрессивное) действие этой
группы антипсихотических ЛС, а также уменьшение их экстра-
пирамидных побочных эффектов.

Вместе с тем блокада этого подвида 5НТ2А-серотонинергиче-
ских рецепторов коры головного мозга может приводить к разви-
тию ортостатической гипотензии и нарушению эякуляции, а бло-
кадой 5НТ2с-серотонинергических рецепторов обусловлены такие
побочные эффекты этих препаратов, как повышение аппетита,
увеличение массы тела, нарушение секреции пролактина перед-
ней долей гипофиза.

Многие антипсихотические ЛС помимо сродства к дофаминер-
гическим, серотониновым и М-холинсргическим рецепторам го-
ловного мозга блокируют и Н,-гистаминовые и а-адренореактив-
ные (как правило, ОС]) рецепторы.

Блокадой Н,-гистаминовых рецепторов обусловлены такие эф-
фекты антипсихотических ЛС, как седативный, противоаллерги-
ческий, противозудный, а также стимуляция аппетита. С блока-
дой центральных (Х|-адренорецепторов в определенной мере свя-
зано противорвотное действие препаратов, а с блокадой перифе-
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рмчсских ссрадренорецепторов — их побочные эффекты, такие
как гипотония и тахикардия.

Таким образом, в настоящее время механизмы, лежащие в ос-
ионе антидепрессивного действия этой группы ЛС, до конца не
ясны. Однако можно с уверенностью говорить о том, что не суще-
cusyeT единого универсального механизма, ответственного за их
аптипсихотическое действие. По-видимому, антипсихотическое
действие разных представителей этой группы ЛС связано с их спо-
собностью взаимодействовать с различными, неадекватно функ-
ционирующими нейрорецепторными образованиями ЦНС, в той
или иной мере восстанавливая психическую деятельность паци-
ентов. В связи с тем, что точкой приложения действия антипсихо-
гических ЛС являются разнообразные нейрорецепторные образо-
вания ЦНС, препараты этой группы обладают достаточно широ-
ким спектром фармакологической активности.

Антипсихотическое действие. Под антипсихотическим действи-
ем антипсихотических ЛС понимают подавление или устранение
таких симптомов шизофрении и психозов, как галлюцинации,
бред, патологические изменения личности и т.д. Кроме того, у
пациентов отмечается повышение психологической и физиче-
ской активности, снижение апатии, восстановление интереса к
окружающей действительности. В наибольшей степени антипси-
хотическое действие выражено у галоперидола, флуфеназина, тио-
ридазшш, тиоприда, сульпирида. Седативный (успокаивающий) эф-
фект у этой группы антипсихотических ЛС выражен в меньшей
степени,

Седативное действие. Основным проявлением этого фармако-
логического эффекта антипсихотических ЛС является подавление
или устранение психомоторного возбуждения, уменьшение таких
проявлений эмоциональной нестабильности, как тревога, страх,
снижение мышечного тонуса.

Из антипсихотических ЛС седативным действием в наиболь-
шей степени обладают хлорпромазин, хлорпротиксен, клозапин,
левомепромазин.

Гипотермическое действие. Под воздействием некоторых анти-
психотических ЛС в результате подавления активности (блокады)
адрено- и серотонинергических рецепторов, локализованных в
гипоталамусе, происходит расширение периферических сосудов
и увеличивается теплоотдача, что влечет за собой понижение тем-
пературы тела. Определенный вклад в гипотермический эффект
антипсихотических ЛС вносит их способность понижать активность
дыхательных ферментов в тканях организма. Гипотермический
эффект наиболее выражен у хлорпромазина, поэтому его исполь-
зуют при проведении операций на сердце в условиях искусствен-
ного кровообращения и нейрохирургических операций, а также
для уменьшения гипертермии (высокой температуры), не подда-
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ющейся лечению традиционно применяемыми для этой цели жа-
ропонижающими ЛС.

Гипотензивное действие. В основе этого эффекта антипсихоти-
ческих ЛС лежит их способность блокировать как центральные,
так и периферические а-адренорсцепторы.

Гипотензивное действие наиболее выражено у дроперидола, хлор*
промазина, левомепромазина. Способность антипсихотических ЛС
понижать АД нашла применение в клинической практике для ле-
чения гипертонических кризов, особенно если они протекают с
явлениями эмоциональной нестабильности (возбуждение, страх,
тревога и т.д.). Кроме того, способность дроперидола расширять
периферические сосуды используют для лечения пациентов, на-
ходящихся в состоянии шока, в целях купирования спазма пери-
ферических сосудов и тем самым восстановления в них адекват-
ного уровня кровотока.

Противорвотное действие. Противорвотное действие антипси-
хотических ЛС обусловлено их способностью блокировать актив-
ность триггерной (пусковой) зоны рвотного центра и тем самым
препятствовать возникновению рвоты центрального происхожде-
ния.

Противорвотным действием обладают следующие препараты:
галоперидол, дроперидол, флуфеназин, сульпирид, хлорпромазин.

Противорвотное действие этой группы антилсихотических ЛС в
некоторых случаях используют для купирования рвоты, вызывае-
мой цитостатиками, наркотическими анальгетиками и другими ЛС;
рвоты, возникающей при лучевой болезни; рвоты, возникающей в
послеоперационном периоде и т.д. Кроме того, эти антипсихоти-
ческие ЛС достаточно эффективно подавляют икоту и тошноту.

Потенцирование эффектов ЛС, применяемых для анальгезии и об-
щей анестезии. Способность антипсихотических ЛС потенцировать
действие некоторых психотропных ЛС можно отнести к побочным
эффектам этой группы, поэтому их совместное применение, как
правило, противопоказано. Вместе с тем способность антипсихо-
тических ЛС потенцировать действие наркотических анальгетиков
нашла клиническое применение и получила название нейролеп-
танальгезии.

Клиническая целесообразность нейролептаналыезии заключа-
ется в том, что в результате совместного применения антипсихо-
тических ЛС (как правило, обладающих седативным действием) и
наркотических анальгетиков длительность и интенсивность обез-
боливающего действия последних существенно увеличиваются.
Например, длительность обезболивающего действия наркотичес-
кого анальгетика фентанила при внутривенном введении состав-
ляет в среднем 20 мин. При совместном применении фентанила и
дроперидола длительность анальгетического эффекта возрастает в
среднем до 2 ч, К достоинствам нейролептаналыезии следует от-

270



нести и тот факт, что рвотное действие наркотических анальгети-
KUII мри комбинации с дроперидолом и другими анти психотиче-
скими ЛС, например хлорпротиксеном, практически не реализу-
ется. В широкую клиническую практику внедрен комбинирован-
ный препарат таламонал, содержащий в 1 мл раствора 0,05 мг
наркотического анальгетика фентанила и 2,5 мг анти психотиче-
ского ЛС дроперидола.

Существует несколько классификаций антипсихотических ЛС.
Согласно одной из них антипсихотические ЛС подразделяют на
типичные (хлорпромазии, трифлуоперазын, флуфеназин, хлорпротик-
{('//, галоперидол, дроперидол и др.) и атипичные (сульпирид, кло-
запин и др.) антипсихотические ЛС. Их различие заключается в
том, что типичным антипсихотическим ЛС присущ ряд характер-
пых побочных эффектов, обусловленных вызываемыми ими нару-
шениями функциональной активности экстрапирамидной систе-
мы, — лекарственный паркинсонизм и другие двигательные на-
рушения (см. Т. 1, с. 275); тогда как атипичные антипсихотические
ЛС побочные эффекты вызывают существенно реже и в менее ин-
тенсивной форме. Однако обычно антипсихотические ЛС класси-
фицируют в зависимости от их химического строения. Такая клас-
сификация достаточно удобна, так. как именно с различиями в
химической структуре препаратов во многом связаны особеннос-
ти фармакологической активности антипсихотических ЛС.

1. Производные фенотиазина:
а) производные фенотиазина алифатического ряда — хлор-

промазин (син.: аминазин), левомепромазин (син.: тизерцин) и др.
Препараты этой группы относятся к антипсихотическим ЛС пре-
имущественно седативного действия (успокаивающего), т.е. ока-
бывающим тормозящее, угнетающее действие на ЦНС. Кроме того,
и больших дозах они обладают гипнотическим (снотворным) дей-
ствием;

б) производные фенотиазина пиперазинового ряда — трифлу-
операзин (син.: трифтазин), флуфеназин (син.: фторфеназин, мо-
дитен) и др. Препараты этой группы относятся к антипсихотиче-
ским ЛС преимущественно антипсихотического действия, имею-
щим в спектре фармакологической активности активирующий
(энергизирующий) компонент. В малых и средних терапевтичес-
ких дозах седативным действием практически не обладают;

в) производные фенотиазина пиперидинового ряда — тиори-
дазин (син.: мажептил) и др. Препараты этой группы по сравне-
нию с алифатическими и пиперазиновыми производными фено-
тиазина в меньшей мере проявляют антипсихотическую и седа-
тивную активность, однако они и реже вызывают экстрапира-
мидные расстройства (см. Т. 1, с. 275).

2. Производные бутирофенона — галоперидол, дроперидол и др.
Препараты этой группы относятся к антипсихотическим ЛС, об-
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ладающим выраженной аптипсихотической активностью, обыч-
но сопровождающейся стимулирующим компонентом. Гипносс
дативным (снотиорным и успокаивающим) действием в терапев-
тических дозах практически не обладают. К недостаткам этих ЛС
следует отнести их способность вызывать экстрапирамидные рас-
стройства, дискинезии (см. Т. 1, с. 274), гипотонию.

3. Производные тиоксантена — флупентиксал, хлорпротиксен и
др. Препараты этой группы обладают умеренной седативной и
антипсихотической активностью. Благодаря наличию в спектре
фармакологической активности производных тиоксантена цент-
ральной М-холинолитической активности, они реже вызывают
экстрапирамидные расстройства.

4. Производные дифенилбутилпиперидина — флушпиршген (син.:
ИМАП) и др. Препараты этой группы обладают выраженной ан-
типсихотической активностью. Гипноседативное действие у анти-
психотических ЛС — производных дифенилбутилпиперидина —
выражено менее интенсивно.

5. Производные дибензодиазепина — клозапин (син.: азалептин),
оланзашш и др. Препараты этой группы обладают выраженной
антипсихотической активностью и седативным действием.
В отличие от антипсихотических ЛС других химических групп про-
изводные дибензодиазепина экстрапирамидных расстройств прак-
тически не вызывают.

6. Замещенные бензамиды — сулышрид (син.: бетамакс), тио-
прид и др. Препараты этой группы относятся к антипсихотиче-
ским ЛС, обладающим преимущественно умеренной антипсихо-
тической активностью. Помимо этого, замещенные бензамиды
оказывают активирующее (энергизирующес) и антидепрессивное
действие.

7. Производные индола — карбидин. Карбидин помимо анти-
психотического действия оказывает умеренное антидепрессивное
и центральное а-адренеблокирующее действие.

8. Производные бензизоксазола — рисперидон (син.: рисполепт).
Рисперидон обладает мощной антипсихотической активностью.
В отличие от типичных антипсихотических ЛС в существенно мень-
шей степени вызывает экстрапирамидные нарушения.

Однако в последнее время появилась классификация антипси-
хотических лекарственных средств, где их подразделяют в зависи-
мости от их способности взаимодействовать с теми или иными
рецепторными образованиями головного мозга.

По влиянию на рецепторные образования головного мозга ней-
ролептики можно классифицировать следующим образом.

1. Антипсихотические Л С, интенсивно блокирующие О2-дофа-
минергические рецепторы, оказывающие также определенное
антагонистическое (блокирующее) действие на 5НТ2Д серотони-
нергические и а-адренергические рецепторы. К препаратам этой

I
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фуммы относится несколько ниперазиновых производных фено-
iiuijHHOB — трифлу опера sun, флуфеиазин и другие, и близкие к
ним по химической структуре тиоксантены, например флупентик-
CQ/1. Эти ЛС в малых дозах проявляют умеренное психостимулиру-
ющее, а с увеличением дозы — выраженное антипсихотическое
действие, однако достаточно часто вызывают экстрапирамидные
расстройства (см. Т. 1, с. 275) и пролактинемию (повышение со-
держания пролактина в плазме крови).

2. Антипсихотические ЛС, преимущественно блокирующие D2-
и О4-дофаминергические рецепторы — галоперидол, сульпирид и
др. Особенность действия этой группы препаратов заключается в
ТОМ, что в малых дозах, преимущественно за счет блокады преси-
маптических О4-дофаминергических рецепторов, они оказывают
стимулирующее влияние на ЦНС. В больших дозах эти антипсихо-
i ические ЛС интенсивно блокируют центральные О2-дофаминер-
гические рецепторы, результатом этого является мощное анти-
мсихотическое действие, сопровождающееся выраженными по-
бочными эффектами (экстрапирамидные и эндокринные расстрой-
ства и т.д.).

3. Антипсихотические ЛС, практически в одинаковой степени
блокирующие О2-дофаминергические и 5НТ2Л-серотонинсргиче-
ские рецепторы, оказывающие незначительное а,-адреноблоки-
рующее действие. Эта новая группа препаратов относится к так
называемым атипичным нейролептикам. Препараты этой группы,
например рисперидон, наряду с мощной антипсихотической ак-
тивностью, в значительно меньшей степени вызывают экстрапи-
рамидные расстройства, пролактинемию, гипотензию.

4. Антагонисты дофаминовых (в большей степени D2), М-хо-
лино- и а-адренорецепторов — седативные поливалентные анти-
психотические ЛС — хлорпромазип, левомепромазин, хлорпротик-
сен. Особенность действия этой группы препаратов заключается в
том, что они вне зависимости от дозы оказывают выраженный
седативный эффект и умеренное антипсихотическое действие.
В связи с тем что эти препараты достаточно интенсивно блокиру-
ют центральные М-холинореактивные рецепторы, они вызывают
менее выраженные экстрапирамидные расстройства. Однако так
как эти препараты этой группы блокируют периферические а г а д -
рено- и М-холинореактивные структуры, они достаточно часто
вызывают такие побочные эффекты, как ортостатическая гипо-
тензия (блокада агадренорецепторов), задержка мочи, повыше-
ние внутриглазного давления, сухость во рту (блокада М-холино-
рецепторов).

5. Антипсихотические ЛС, имеющие сродство к различным ре-
цепторным образованиям мозга (в большей степени блокирующие
5НТ2-серотонинергические рецепторы и в несколько меньшей
степени D 2 и D4) — атипичные поливалентные антипсихотичес-
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кие ЛС клозапин, оланзапин и др. Все препараты этой группы обла-
дают выраженной антипсихотической активностью. Однако в свя-
зи с тем что они также блокируют и центральные М-холинореак-
тивные рецепторы (особенно оланзапин), экстрапирамидные рас-
стройства и нролактинемию эта группа нейролептиков вызывает
значительно реже. Так как эти препараты обладают выраженным
cti-адреноблокирующим и Н,-гистаминоблокирующим действием,
они вызывают гипотензию и оказывают выраженное седативное
действие.

Антипсихотические ЛС обладают широким спектром влияния
на ЦНС, что обусловлено их способностью в той или иной мере
взаимодействовать (как правило, блокировать) с расположенны-
ми в различных отделах мозга дофаминовыми, серотониновыми,
М-холино-, а-адрено- и Н,-гистаминовыми рецепторами, что, с
одной стороны, лежит в основе их высокой терапевтической ак-
тивности, а с другой — обусловливает существенные побочные
эффекты — ранние дискинезии, паркинсонический синдром,
акатизия, злокачественный нейролептический синдром, поздние
(медленные) дискинезии, периоральный тремор, эндокринные
нарушения и т.д.

Следует отметить, что побочные эффекты анти психотических
ЛС возникают достаточно часто, особенно при длительном при-
менении и/или использовании высоких доз препаратов, и в неко-
торых случаях могут угрожать жизни пациентов, поэтому пред-
ставляется необходимым более подробно остановиться на особен-
ностях их клинических проявлений и принципах лечения этих
побочных эффектов.

• Ранние {острые) дискинезии, как правило, развиваются в тече-
ние 1-й недели от начала терапии антипсихотическими ЛС. Меха-
низм их возникновения в настоящее время не ясен. Клинически
ранние дискинезии проявляются спастической кривошеей, оку-
ломоторным кризом (судорогами глаза), тризмом (спастическим
сокращением жевательных мышц, проявляющимся сжатием че-
люстей), сокращением мышц лица («гримасничанием»), описто-
тонусом (тоническим сокращением мышц шеи и спины с запро-
кидыванием головы, вытягиванием конечностей и т.д.), дисфа-
гией (затрудненным глотанием), ларингоспазмом (спазмом гор-
тани), диспноэ (затрудненным дыханием, одышкой), цианозом
(синюшным оттенком кожи и слизистых оболочек). В некоторых
случаях могут развиться эпилептические припадки, гипергидроз
(повышенное потоотделение), олигурия (уменьшенное выделение
мочи), появляются чувства тревоги и страха. Этот вид побочного
действия антипсихотических ЛС чаще развивается у молодых муж-
чин.

• Паркинсонический синдром или моторные нарушения экстра-
пирамидного происхождения, развивается, как правило, спустя
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1—4 нед от начала приема антипсихотических ЛС и клинически
проявляется повышением тонуса скелетной мускулатуры, бради-
кинезией (общей замедленностью движений) или акатизией (не-
усидчивостью больного с постоянным стремлением к движени-
ям, сопровождающаяся мучительным чувством дискомфорта),
мышечной ригидностью (повышением мышечного тонуса, оди-
наково выраженным во всех фазах активных и пассивных движе-
ний), тремором (нарушением движений, характеризующимся не-
произвольным дрожанием верхних конечностей, а иногда и ниж-
ней челюсти), гиперсаливацией (повышенным слюноотделени-
ем). Лицо больного становится маскообразным, речь — монотон-
ной, походка — шаркающей. Моторные экстрапирамидные рас-
стройства чаще наблюдаются у женщин.

Известно, что дофаминергическая и холинергическая системы
мозга оказывают противоположное влияние на функцию ядер
экстрапирамидной системы (экстрапирамидная система — функ-
циональное образование мозга, включающее в себя премоторную
область, поясничную извилину, полосатое тело и черную суб-
станцию — нигростриатную область; красное ядро; льюисово тело;
ретикулярную формацию, вестибулярные ядра и мозжечок, уча-
ствующие в организации движений, позы, мышечного тонуса).

В нормальных условиях в нигростриатной области существует
баланс между активностью дофаминергической и холинергиче-
ской систем, т.е. обе системы находятся как бы в динамическом
равновесии. В случае подавления активности дофаминергической
системы, например, при блокаде 75 % О2-дофаминергических ре-
цепторов нигростритной области антипсихотическими ЛС, в ней
начинают преобладать центральные холинергические влияния, в
результате возникают моторные нарушения экстранирамидного
происхождения (см. Т. 1, с. 324).

• Акатизия возникает в течение первых двух месяцев от начала
лечения антипсихотическими ЛС. Клинически акатизия проявля-
ется неусидчивостью больного, постоянным стремлением к дви-
жению, ажитацией (двигательным возбуждением, сопровождаю-
щимся чувством тревоги и страха), «походкой робота» и т.д.
У некоторых пациентов появляется чувство страха.

В клинической практике для лечения ранних дискинезий, эк-
страпирамидных нарушений и акатизии используют противоэпи-
лептические ЛС, обладающие центральной М-холиполитической
(М-холиноблокируюшей) активностью (см. Т. I, с. 330). Некото-
рые из антипсихотических ЛС, например клозапин, оланзапин, хяор-
протиксен, сами обладают выраженной М-холиноблокирующей
активностью, поэтому экстрапирамидных расстройств практически
не вызывают. Для лечения акатизии иногда используют липофиль-
ные (жирорастворимые) р-адреноблокаторы, например, пропра-
нолол (см. Т. 1, с. 203).
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• Злокачественный нейролептический синдром (синдром Делей-
Дсииксра) развивается в течение первой недели от начала лри-
ема антипсихотического лекарственного средства. Клинически этот
синдром проявляется гипертермией, мышечной ригидностью (по-
вышением мышечного тонуса, одинаково выраженным во всех
фазах активных и пассивных движений), экстрапирамидными на-
рушениями, тяжелыми неврологическими расстройствами, нару-
шением функции печени и почек и в некоторых случаях может
привести к летальному исходу вследствие острой почечной недо-
статочности. Злокачественный нейролептический синдром чаще
наблюдается у мужчин старше 40 лет, у женщин он возникает в
2 раза реже.

Злокачественный нейролептический синдром развивается у
пациентов, крайне чувствительных к антипсихотическим ЛС в ре-
зультате слишком быстрой блокады постсинаптических дофамин -
ергических рецепторов, что влечет за собой тяжелые экстрапира-
мидные расстройства. При появлении первых симптомов злокаче-
ственного нейролептического синдрома, например, гипертермии
или мышечной ригидности, следует немедленно отменить препа-
рат. В случае необходимости используют миорелаксанты (см. Т. 1,
с. 165), агонист дофаминергических рецепторов бромокриптин (см.
Т. I, с. 327), при выраженной гипертермии — физические методы
охлаждения. У нелеченых пациентов злокачественный нейролеп-
тический синдром в 5— 15 % случаев заканчивается летальным ис-
ходом.

• Поздние дискинезий (медленные, тардивные дискинезий) раз-
виваются, как правило, на фоне длительного приема антипсихо-
тических ЛС (в течение двух лет и более); характеризуется непро-
извольными хореоатетоидными (медленными, стереотипными,
вычурными) движениями губ, языка, лицевой мускулатуры, же-
вательными движениями, непроизвольными движениями рук, ног,
а иногда и туловища.

Для лечения поздних (медленных) дискинезий центральные
М-холинолитики не используют, так как их применение может
только ухудшить состояние больного. В настоящее время считают,
что в основе поздних дискинезий, с одной стороны, лежит усиле-
ние синтеза дофамина, а с другой — увеличение числа постсинап-
тических дофаминергических рецепторов. При этом у пациентов
состояние сниженной дофаминергической активности, вызванное
нейролептиками, резко сменяется повышением ее активности, что
реализуется в виде развития поздних дискинезий. Некоторые ис-
следователи полагают, что определенную роль в развитии поздних
дискинезий играет селективное (избирательное) разрушение ГАМК-
ергических нейронов стриатума (полосатого тела — функциональ-
ного образования экстрапирамидной системы, участвующего в ко-
ординации двигательных актов), вызываемое длительным приемом
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антипсихотических ЛС. Лечение поздних дискинсзий сложно и не
всегда эффективно.

• Периоральный тремор развивается у пациентов, длительно (в
течение нескольких месяцев или лет) принимающих антипсихоти-
ческие препараты. Клинически периоральный тремор проявляется
так называемым кроличьим синдромом — спастическим сокраще-
нием круговой мышцы рта. Антипаркинсонические ЛС из группы
центральных холинолитиков (см. Т. I, с. 330) в определенной степе-
ни способны уменьшать периоральный тремор.

Нормотимичеасие лекарственные средства

Нормотимические ЛС (от лат. погта — норма, греч. thymos —
настроение, нормализирующие настроение; син.: тимоизолепти-
ки, «стабилизаторы» настроения) относятся к группе психолеп-
тиков, применяемых для фармакотерапии маний (от греч. mania —
безумие), и наиболее эффективны для профилактики и лечения
биполярных аффективных расстройств, в том числе и маниакаль-
но-депрессивных психозов. Нормотимические препараты можно
рассматривать как особую подгруппу антипсихотических ЛС.

Клинически биполярный аффективный психоз проявляется сменяю-
щими друг друга периодами повышенной психической активности (при-
поднятое настроение, переоценка своих возможностей, эйфория, тен-
денция к необдуманным поступкам, протекающие на фоне полного от-
сутствия критики к своему состоянию), переходящими в периоды глу-
бокой депрессии (состояния, характеризующегося угнетенным или тос-
кливым настроением и снижением психической активности, сочетаю-
щимися с двигательными расстройствами и разнообразными нарушени-
ями со стороны внутренних органов — потеря аппетита, похудание, за-
поры, изменения ритма сердечных сокращений и т.д. Как правило, эпи-
зоды перемены настроения, присущие этому заболеванию, не связаны
с какими-либо событиями окружающей жизни.

Нормотимические ЛС эффективны также у пациентов, страда-
ющих маниакальным психозом (психопатологическим состояни-
ем, характеризующимся преобладанием у пациента психического
возбуждения, повышенного настроения, беспечности на фоне
недостаточной или полностью отсутствующей критической оцен-
ки своего состояния) и больных хроническим алкоголизмом, стра-
дающих аффективными нарушениями (немотивированные резкие
кратковременные вспышки положительных или отрицательных
эмоций).

Основными представителями этой группы ЛС являются препа-
раты, созданные на основе солей лития — лития карбонат (син.:
литосан), лития оксибат (син.: лития оксибутират), лития цит-
рат и др.
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Механизм нормотимического действия солей лития в настоя-
щее время окончательно не ясен. Однако полагают, что в его ос-
нове лежат, как минимум, три взаимосвязанных процесса:

• показано, что соли лития, попадая в нервную ткань мозга,
постепенно замещают ионы натрия, участвующие в генерации
трансмембранного ионного потенциала. В отличие от ионов на-
трия ионы лития не в состоянии поддерживать потенциал дей-
ствия нервных клеток, в результате они становятся невозбудимы-
ми, т.е. не реагируют на активирующие их нервные сигналы.
В определенной мере ионы Li+ можно рассматривать как антаго-
нисты ионов Na+;

• не менее важной особенностью действия солей лития являет-
ся их способность частично подавлять в различных отделах ЦНС
пресинаптическое высвобождение таких неиромедиаторов, как
дофамин и норадреналин. Одновременно с этим усиливается и
инактивация (разрушение) катехоламинов, что в конечном итоге
приводит к уменьшению содержания этих неиромедиаторов в ткани
мозга и, следовательно, понижению катехоламинергической ак-
тивации нейронов головного мозга;

• однако в настоящее время особое место в механизме нормо-
тимического действия солей лития отводится их способности пре-
пятствовать образованию некоторых мембранных фосфолипидов,
являющихся предшественниками вторичных мессенджеров — ино-
зитол-1,4,5-трифосфата, и диацилглицерола, принимающих уча-
стие в реализации клеточного ответа (в данном случае в повыше-
нии активности нервной клетки) на стимуляцию центральных
а-адренергических и М-холинергических рецепторов.

Как уже было отмечено выше (см. Т. 1, с. 44), под вторичным
мессенджером понимают внутриклеточный транспортный белок,
посредством которого сигнал от расположенного на внутренней
поверхности клеточной мембраны специализированного сигналь-
ного G-белка передается на специфические внутриклеточные
структуры. Для центральных а-адренорецепторов и М-холиноре-
цепторов вторичными мессенджерами, в частности, и являются
ИТФ и ДАГ.

Показано, что при маниакальных состояниях активность этих
вторичных мессенджеров существенно повышается. Препараты
лития, ингибируя образование структурных предшественников
вторичных мессенджеров (ИТФ и ДАГ), в конечном итоге приво-
дят к избирательному подавлению гиперактивности неадекватно
функционирующих нервных клеток, практически не влияя на нерв-
ные клетки с нормальной физиологической активностью.

Препараты лития в отличие от классических антипсихотиче-
ских ЛС обладают незначительной анксиолитической и седатив-
ной активностью и практически не влияют на вегетативную не-
рвную систему.

I

278



Терапию биполярных расстройств солями лития, как правило,
проводят достаточно длительно (6— 12 мес и более), поэтому не-
обходимо контролировать их концентрацию в плазме крови. Тера-
певтическая концентрация солей лития в плазме крови обычно
составляет 0,6— 1,2 ммоль/л.

При переходе на поддерживающую терапию препарат дозиру-
ют таким образом, чтобы его концентрация в плазме крови коле-
балась в пределах 0,6 — 0,8 ммоль/л. Однако при длительном при-
еме солей лития, особенно в высоких дозах, могут развиться су-
щественные побочные эффекты.

Наиболее часто наблюдаются тремор, двигательная гиперак-
тивность, атаксия (нарушение координации движений), афазия
(нарушение речи, характеризующееся потерей способности пользо-
ваться словами и фразами и/или понимать чужую речь), дизарт-
рия (расстройство речи), нарушение мышления. При появлении
любого из этих побочных эффектов, лечение препаратами лития
следует прекратить.

Препараты лития обладают также нефротоксическим (повреж-
дающим почки) действием. При приеме этих препаратов возмож-
но развитие нефрогенного несахарного диабета, характеризу-
ющегося полидипсией (повышенной потребностью воды) и по-
лиурией (повышенным выделением мочи). Нарушение функции
почек носит обратимый характер и прекращается после отмены
препаратов лития.

Следует отметить, что нефрогенный нссахарный диабет, выз-
ванный препаратами лития, не поддается лечению вазопресси-
ном (см. Т. 1, с. 421), но купируется при использовании амилорида
(см. Т. 2, с. 105).

Помимо нефрогенного несахарного диабета при длительной
терапии препаратами лития возможно развитие интерстициаль-
ного хронического нефрита и гломерулонефрита с нефротическим
синдромом (симптомокомплексом, наблюдающимся при пораже-
нии ткани почки и характеризующимся отеками, появлением в
моче большого количества белка и т.д.).

На фоне приема препаратов лития возможно развитие отеков,
что обусловлено способностью лития задерживать ионы натрия в
организме.

Кроме препаратов лития определенной нормотимической ак-
тивностью обладают и такие противосудорожные ЛС, как карба-
мазепин, вальпроевая кислота, вальпроат натрия (см. Т. 1, с. 321).
Полагают, что в основе механизма действия этих лекарственных
средств лежит их способность ингибировать активность ГАМК-
трансаминазы (фермента, инактивирующего ГАМК) в гиппокам-
пе, базальных ганглиях и коре головного мозга и тем самым по-
вышать содержание данного тормозного нейромедиатора в этих
структурах мозга.
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Анксиолитические лекарственные средства

Анксиолитические ЛС (от лат. anxietas — страх, греч. lytikos —
ослабляющий — т.е. ослабляющие страх; син.: анксиолитики, тран-
квилизаторы, антифобические седативные ЛС, транквилизаторы
малые) представляют собой группу препаратов различной хими-
ческой структуры, обладающих способностью устранять у паци-
ентов чувство беспокойства, тревоги, страха, эмоционального на-
пряжения. В медицинской литературе эти ЛС также иногда называ-
ют атарактиками (это название происходит от латинского слова
«ataraxia» — невозмутимость, спокойствие).

Так как анксиолитики подавляют (устраняют) у пациентов
чувство тревоги, страха, эмоционального напряжения, их широ-
ко используют в психиатрии для лечения разнообразных психи-
ческих расстройств, в том числе психопатий, тревожных и навяз-
чивых состояний, истерии и т.д.

Вместе с тем ЛС этой группы можно применять в терапии
психически здоровых людей, перенесших эмоциональный
стресс, или для купирования тревожных состояний в случае воз-
никновения каких-либо психотравмируюших ситуаций, напри-
мер для купирования чувства беспокойства, тревоги и/или страха
у психически здоровых людей перед хирургическим вмешатель-
ством.

Важным достоинством анксиолитиков является то, что они,
как правило, понижают эмоциональную нестабильность без вме-
шательства в интеллектуальный статус пациента. В отличие от
антипсихотических ЛС анксиолитики не нарушают работоспо-
собность пациента, более того, на фоне их приема работоспо-
собность может даже возрастать, так как эмоциональная неста-
бильность во многом нарушает усидчивость и умственную дея-
тельность.

Не менее важным эффектом анкеиолитиков является их спо-
собность понижать мышечный тонус, который, как правило, бы-
вает повышен у пациентов, страдающих эмоциональной неста-
бильностью с явлениями страха, тревоги и т.д.

Ранее анксиолитики классифицировали исходя из особенно-
стей их химического строения на следующие группы:

производные бензодиазепина — алпразолам, гидазепам, диазе-
пам (син.: реланиум, седуксен, сибазон), клоназепам, оксазепам (син.:
тазепам, нозепам), тофизопам (син.: грандаксин), феназепам, &юр-
диазепоксид (син.: либриум, элениум) и др.;

производные азаспиродекандиона — буспирон (син.: буспар)\
производные дифенилметана — бенактизин (син.: амизил)',
производные пропандиола — мепробамат (син.: мепротан);
производные триметоксибензойной кислоты — триметозин

(син.: триоксазин).
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Однако в настоящее время более рациональной представляет-
i я классификация анксиолитиков исходя из особенностей их меха-
miчма действия:

агоиисгы бензодиазепиновых рецепторов (алпразолам, гидазе-
ним, диазепам, лоразепам, оксазепам, тофизопам, феназепам, хлор-
диазепоксид и др.);

агонисты серотониновых рецепторов (буспирон);
лекарственные средства различного механизма действия (бе-

пактизин, триметозин и др.).
Спектр фармакологической активности анксиолитиков доста-

точно широк. Препараты этой группы обладают следующими свой-
С1 нами.

Анксиолитическое (противотревожное) действие. Клинически
УЮТ эффект анксиолитиков проявляется уменьшением тревоги,
праха, эмоционального напряжения. На фоне лечения анксиоли-
гиками психотравмирующая ситуация, которую пациент ранее
коспринимал как безвыходную, получает более взвешенную, спо-
койную оценку.

При этом в отличие от противотревожного действия, возника-
ющего на фоне приема алкоголя, у пациента полностью сохраня-
ется критическое отношение к себе и окружающей действитель-
ности.

Некоторые анксиолитики подавляют такое проявление тревож-
ного состояния как страх, т.е. оказывают антифобическое дей-
ствие (от греч. anti — против, греч. phohos — боязнь — ЛС против
боязни). Собственно антифобическое действие (ослабление стра-
хов, панических расстройств) наиболее выражено у таких анкси-
олитиков, как алпразолам и клоназепам.

Седативное (успокаивающее) действие. Клинически этот эффект
анксиолитиков проявляется уменьшением психомоторной (дви-
гательной) возбудимости, сонливостью, снижением внимания,
понижением умственной работоспособности, поэтому амбулатор-
ное назначение анксиолитиков, обладающих седативной актив-
ностью, особенно производных бензодиазепина, противопоказа-
но водителям транспорта, лицам опасных профессий (монтажни-
ки, такелажники и т.п.), лицам, занимающимся сложной опера-
торской деятельностью и т.д.

Вместе с тем некоторые анксиолитики практически не облада-
ют седативным эффектом, а напротив, имеют определенное пси-
хостимулирующее действие. Такие препараты получили название
«дневных транквилизаторов». К ним относятся гидазепам, триме-
тозин, тофизопам.

Гипнотическое (снотворное) действие. Таким эффектом облада-
ют преимущественно анксиолитики, по своей химической струк-
туре относящиеся к бензодиазепинам, поэтому некоторые ЛС из
группы бензодиазепинов (нитразепам, триазолам, флунитразепам,
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мидазолам и др.) относятся к группе препаратов преимуществен-
но снотворного действия (см. Т. 1, с. 251).

Иротивосудорожное действие (подавление судорожной готов-
ности). Многим анксиолитическим ЛС в той или иной мере при-
суще противосудорожное действие. Однако клинически значимой
противосудорожной активностью обладают такие производные
бензодиазепина, как клоназепам и диазепам: первый используют в
клинической практике для лечения разных форм эпилепсии, а
второй широко применяют для купирования судорожного синд-
рома. Полагают, что в основе противосудорожного действия анк-
сиолитиков лежит их способность подавлять судорожные разряды
в гиппокампс.

Миорелаксирующее действие {понижение тонуса скелетной мус-
кулатуры). Клинически этот эффект проявляется понижением
мышечного тонуса, ощущением вялости и т.д. «Дневные» транк-
вилизаторы миорелаксирующим действием практически не обла-
дают. Миорелаксирующее действие анксиолитиков имеет централь-
ное происхождение, т.е. в отличие от деполяризующих и антиде-
поляризующих миорелаксантов, реализующих свои эффекты на
уровне нервно-мышечных синапсов, они влияют на центральный
компонент регуляции тонуса скелетной мускулатуры. Полагают,
что в основе миорелаксирующего действия анксиолитиков лежит
их способность активировать тормозное действие вставочных
ГАМК-ергических нейронов на мотонейроны спинного мозга (вста-
вочные нейроны — нервные клетки ЦНС, осуществляющие свя-
зи между чувствительными и двигательными нейронами; мото-
нейроны — двигательные нейроны — крупные нервные клетки,
расположенные в передних рогах спинного мозга, иннервирующие
скелетную мускулатуру. Возбуждение мотонейронов обеспечивает
мышечное сокращение).

Вегетостабшшзирующее действие. Это действие, направленное
на нормализацию функциональной активности внутренних орга-
нов, нарушенной вследствие повышения возбудимости регуля-
торных центров вегетативной нервной системы. Клинически этот
эффект анксиолитиков выражается в уменьшении таких вегета-
тивных проявлений тревожных состояний, как нестабильность
артериального давления, тахикардия, гипергидроз (повышенное
потоотделение), нарушения функциональной активности желу-
дочно-кишечного тракта и т.д. Вегетативная нестабильность у па-
циентов, страдающих неврозами и неврозоподобными состояни-
ями, связана с тем, что систематически повторяющиеся отрица-
тельные эмоции (в последнее время это состояние называют хро-
ническим стрессом) в подавляющем большинстве случаев созда-
ет в структуре симпатической системы головного мозга очаг хро-
нического возбуждения, или доминантный очаг, который поми-
мо расстройств невротического характера вызывает появление

I
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сопутствующих соматических нарушений, которые в наибольшей
мере проявляются у пациентов, страдающих патологией сердеч-
но-сосудистой системы, органов пищеварения и т.д.

Потенцирование действия средств для общей анестезии и нарко-
тических ЛС. Анксиолитики усиливают и удлиняют действие нар-
котических анальгетиков и ЛС для общей анестезии, а также не-
которых других психотропных ЛС, включая алкоголь, что являет-
ся противопоказанием к их совместному применению. Вместе с
тем иногда для удлинения и усиления действия наркотических
анальгетиков их комбинируют с анксиолитическими ЛС. Такой
способ обезболивания называется атаранальгезия. Как правило,
для проведения атаранальгезии используют комбинации нарко-
тических анальгетиков с анксиолитиком диазепамом.

Механизм действия анксиолитиков до конца не изучен. На
современном этапе считают, что анксиолитическое действие ле-
карственных средств, относящихся по химической структуре к
Оензодиазепинам — алпразолама, гидазепама, диазепама, оксазе-
пама, феназепама и других, во многом связано с их способно-
стью взаимодействовать с ГАМК-ергическими нейронами, ло-
кализованными преимущественно в лимбической системе голов-
ного мозга, т.е. опосредованно возбуждать ГАМК-рецепторы, рас-
положенные на их постсинаптических мембранах. Подробно осо-
бенности взаимодействия бензодиазепинов с макромолекуляр-
пым комплексом «бензодиазепиновый рецептор —ГАМК-рецеп-
гор — хлорный канал» изложены при описании механизма дей-
ствия снотворных ЛС из группы производных бензодиазепина (см.
Т. 1,с. 257).

Необходимо отметить, что анксиолитические ЛС из группы
бензодиазепинов оказывают на центральную нервную систему
поливалентное тормозное действие, т.е. имеют несколько точек
приложения эффекта: помимо усиления тормозной активности
ГАМК-ергических нейронов головного мозга, они реализуют свое
анксиолитическое действие посредством торможения активнос-
ти серотонинергических нейронов, что клинически проявляется
нормализацией эмоционального статуса и улучшением настрое-
ния.

Уменьшение активности норадренергических нейронов под вли-
янием анксиолитиков группы бензодиазепинов клинически реа-
лизуется в стресс-протективном и гипногенном (снотворном) дей-
ствии препаратов. У некоторых производных бензодиазепина гип-
ногенное действие столь выражено, что их используют в основ-
ном в качестве снотворных ЛС.

Стресспротективное действие бензодиазепинов в определен-
ной мере связано и с их способностью повышать в центральной
нервной системе уровень опиоидных пептидов (см. Т. 1, с. 366),
содержание которых в мозге при стрессе снижается.
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Со снижением активности холинергических нейронов, распо-
ложенных в области ретикулярной формации и спинном мозге,
связывают противосудорожное и миорелаксирующее действие этой
группы препаратов.

Механизм анксиолитического действия ЛС, не относящихся
по химической структуре к производным бензодиазепина, по-ви-
димому, не связан со способностью этой группы анксиолитикои
изменять функциональную активность ГАМК-рецепторов.

Так, механизм анксиолитического действия ЛС — производ-
ных азаспиродекандиона, например препарата буспирон, обуслов-
лен способностью возбуждать центральные пресинаптические се-
ротонинергические рецепторы. В настоящее время буспирон рас-
сматривают как агонист 5НТ,д-серотонинергических рецепторов,
которые относятся к группе ауторецепторов. Возбуждение этих ре-
цепторов агонистами сопровождается их аутоингибицией (само-
подавлением, т.е. понижением активности), в результате умень-
шается синтез и высвобождение в синаптическую щель нейроме-
диатора серотонина. В отличие от анксиолитиков — производных
бензодиазелина — препараты этой группы более эффективны при
хронических тревожно-фобических состояниях и практически не
оказывают седативное, миорелаксирующее и противосудорожное
действие.

Механизм действия анксиолитиков — производных дифенил-
метана — бенактизина (син.: амизил) и других — обусловлен их
способностью блокировать центральные М-холинореактивные
структуры, поэтому данные препараты относят к группе цент-
ральных холинолитиков. Бенактизин помимо собственно анксио-
литической обладает еще и спазмолитической активностью, по-
давляет кашлевой рефлекс. Эта группа анксиолитиков обладает и
периферической М-холинолитической активностью, что выража-
ется в их способности угнетать секрецию желез, расширять зрач-
ки, снимать спазм гладкой мускулатуры и т.д. Следует помнить,
что в связи с наличием у этой группы ЛС атропиноподобных
свойств, они противопоказаны больным, страдающим глаукомой.

По особенностям клинического действия анксиолитиков их
можно классифицировать следующим образом:

•анксиолитики, обладающие выраженным успокаивающим эф-
фектом, т.е. ЛС с преимущественно тормозным компонентом дей-
ствия — мепробамат, оксазепам (син.: тазепам), феназепам, хлордиа-
зепоксид (син.: элениум) и др. Эти ЛС редуцируют (уменьшают)
невротические и психопатические состояния с преобладанием по-
вышенной раздражительности, злобности, гневливости, агрессив-
ности, тревоги, страха и т.д.;

• анксиолитики, наряду с тормозным компонентом действия
оказывающие мягкое активирующее влияние иа психоэмоциональ-
ную сферу больных, т.е. ЛС со стимулирующим компонентом дей-
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• гпия — диазепам (син.: реланиум, седуксен), триметозин, тофи-
iu/шм (син.: грандаксин) и др.

Необходимо отметить, что анксиолитики, особенно бензодиа-
1ПП1НЫ короткого действия, могут вызывать психическую и фи-
шческую зависимость вплоть до развития анксиолитической нар-
комании.

Однако у анксиолитиков способность вызывать физическую
шкисимость выражена существенно меньше, чем у наркотических
анальгетиков. Риск развития физической зависимости существен-
но возрастает при длительном, постоянном (более двух месяцев)
приеме препаратов, а также у лиц, страдающих хроническим ал-
коголизмом. Во избежание развития синдрома отмены или абсти-
нентного синдрома у лиц с сформировавшейся анксиолитичес-
кой наркоманией отмену анксиолитиков следует проводить мед-
iciiHo, постепенно в течение 2 — 6 нед понижая дозу препаратов.
Сопутствующую этому вегетативную симптоматику (потливость,
тошнота, головная боль, сердцебиение, потеря аппетита, коле-
бания артериального давления и т.д.) можно корригировать на-
значением липофильных ji-адреноблокаторов (например, пропра-
налола, окспренолола, метопролола).

Кроме того, при приеме анксиолитиков бензодиазепиновой
группы, как правило, короткого действия возможно развитие син-
црома «междозовой тревоги», характеризующегося рецидивом (по-
вторным появлением) тревоги и страха в перерывах между при-
емом препарата. Для коррекции этого побочного действия анксио-
литиков целесообразно увеличить число приемов препаратов ко-
роткого действия или перейти к терапии анксиолитиками дли-
тельного действия.

Помимо собственно анксиолитиков, в определенной мере ан-
ксиолитической способностью обладают некоторые антипсихоти-
ческие лекарственные средства, антидепрессанты, липофильные
[3 - адре н обл о като ры.

Седативные лекарственные средства

Седативные (успокаивающие) ЛС относятся к группе психо-
тропных препаратов неизбирательного действия. Они обладают оп-
ределенным успокаивающим действием, по интенсивности эф-
фекта уступающим анксиолитикам. Противотревожпую активность
седативные ЛС не проявляют, они понижают общее возбуждение
ЦНС, вызывают уменьшение беспокойства, раздражительности,
психоэмоционального возбуждения и т.д.

Среди синтетических (полученных химическим путем) ЛС к
седативным препаратам относятся соли брома (бромиды). В меди-
цинской практике, как правило, используют такие препараты,
как натрия или калия бромид. Механизм седативного действия
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бромидов связан с их способностью усиливать тормозные процес-
сы в коре головного мозга. Необходимо отмстить, что седативный
эффект бромидов наиболее ярко проявляется у пациентов, стра-
дающих неврозом или неврозоподобными состояниями. У людей
со стабильной психикой селативное действие бромидов практи-
чески не проявляется. Помимо седативного действия, бромиды
обладают не ярко выраженной противосудорожной активностью.

Необходимо учитывать, что бромиды проявляют тенденцию к
кумуляции (накапливаются в организме) и при длительном при-
менении могут вызвать интоксикацию. Отравление бромидами име-
ет характерную клиническую картину и. носит название «бромиз-
ма». Клинически бромизм проявляется в виде апатии, нарушения
памяти, заторможенности, вялости, кожных высыпаний (аспе
bromica). Кроме того, вследствие раздражающего действия броми-
да на слизистые оболочки, у пациентов могут наблюдаться на-
сморк, кашель, конъюнктивит и т.д.

В настоящее время бромиды в качестве седативных ЛС исполь-
зуют достаточно редко.

Намного чаще в клинической практике в качестве седативных
ЛС применяют препараты, полученные на основе растительного
сырья, например настой и настойку валерианы, экстракт пассиф-
лоры^ настойку пустырника, настойку пиона и т.д. Седативныс ле-
карственные средства, созданные на основе растительного сы-
рья, назначают длительным курсом, так как при кратковремен-
ном применении они малоэффективны.

Механизм действия седативных лекарственных средств на ос-
нове растительного сырья окончательно не ясен, но многие ис-
следователи полагают, что эти препараты оказывают прямое тор-
мозное влияние на ЦНС.

В табл. 8.10 приведена сравнительная фармакологическая ак-
тивность некоторых анксиолитиков и седативных Л С растительно-
го происхождения.

Валериана, помимо собственно седативного действия, умень-
шает спазм гладкой мускулатуры кишечника и понижает возбуди-
мость чувствительных (афферентных) нервных окончаний. По-
видимому, этим и объясняется ее мягкое болеутоляющее действие
при болях в области сердца и брюшной полости. Препараты на
основе пустырника обычно используют для лечения неврозов сер-
дечно-сосудистой системы и кардиалгиях (болях в области серд-
ца, не связанных с заболеванием сердца). Экстракт пассифлоры
оказывает успокаивающее действие на ЦНС.

В отличие от седативных ЛС из группы бромидов препараты,
созданные на основе растительного сырья, не кумулируются в
организме и практически не имеют побочных эффектов, что по-
зволяет широко их использовать в амбулаторной практике, в том
числе для лечения пациентов пожилого и старческого возраста.
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Табл и ца 8.10

Спектр фармакологической активности ряда анксиолитиков
и седативных препаратов растительного происхождения

Препарат

Диазепам

Мепробамат

Тофизопам

Феназепам

Хлордиазспоксид

Настой корневища
с корнями валерианы

Настойка пустырника

Настойка пиона

Анксио-
литиче-

ское
действие

+ + +

+

+ + +

+ + + +

+

+

+ +

+

Относительная выраженность
действия

Психо-
седатив-

ное

+

+

+

+ + + +

+ +

+ +

+ +

++

Сн отпор-
ное

+

-

±
+ + + +

+ +

+

+

+ +

Активи-
рующее

+ +

±
+ + +

+

-

-

-

_

Лекарст-
венная
зависи-

мость

+ + +

+

-

+

+ +

-

-

-

Примечание. «+» — наличие эффекта; от «++» до «++++» — степень его выра-
женности; «-» — отсутствие эффекта; «±» — эффект реализуется у части паииен-
гов.

В клинической практике в качестве седативных ЛС используют
и комбинированные фитопрепараты (препараты на основе расти-
тельного сырья): пассит, новопассит, а также ЛС, содержащие в
составе, помимо вытяжек из растительного сырья, незначитель-
ное количество снотворного ЛС из группы барбитуратов — фено-
барбитал — валокордин^ корвалол.

Валокордин, корвалол и близкие к ним по составу ЛС, поми-
мо собственно седативного действия обладают также рефлектор-
ным коронарорасширяющим действием и спазмолитической ак-
тивностью. У пациентов, страдающих кардионеврозом, эти ЛС
уменьшают боли в области сердца, тахикардию и т.д.

Психоаналептические лекарственные средства
(псахоаналептики)

Лекарственные средства для лечения депрессии
{антидепрессанты)

Антидепрессанты (от лат. anti — против, deprimo — угнетать,
син.: тимолегттики, тимоаналептики, тимоэректики, лекарствен-
ные средства, улучшающие настроение) представляют группу ЛС
различного механизма действия, избирательно улучшающих па-
тологически пониженное настроение и депрессии. Лекарственные
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средства этой группы эффективны только при курсовом приме-
пении. У здоровых людей антидепрессанты на уровень настроения
практически не влияют.

Клинически депрессия представляет собой патологическое эмоцио-
нальное расстройство, характеризующееся следующим симптомокомп-
лексом: гипотимией (от греч. hypo — понижение, thymos — настроение
пониженное, тоскливое, подавленное, грустное настроение), снижени-
ем витальных (от лат. vita — жизнь, потеря интереса к жизни) влечений,
двигательной заторможенностью и замедленным, «вялым» мышлением.
Достаточно часто депрессия сопровождается разнообразными сомати-
ческими нарушениями, например вегетативно-сосудистой дистонией,
нарушением ритма сердца, потерей аппетита, запорами и т.д. В некото-
рых случаях депрессии сопутствует возбуждение (ажитированная депрес-
сия), суицидальные идеи, галлюцинации и т.д.

Существует большое число клинических форм депрессий или депрес-
сивных синдромов, однако почти все из них можно разделить на две
большие группы: эндогенные депрессии (депрессии, возникающие при
заболеваниях головного мозга, например, маниакально-депрессивном
синдроме или психозе с чередованием возбуждения и угнетения настро-
ения, или шизофрении, органических заболеваниях головного мозга и
т.д.), или невротические депрессии (депрессивный синдром, вызван-
ный психической травмой, тяжелыми заболеваниями внутренних орга-
нов, побочным действием ЛС и т.д.).

Согласно современным представлениям в основе депрессии лежит
снижение нейромедиаторной активности головного мозга, в частности
ослабление норадренергической, серотонинергической и, возможно,
дофаминергической передачи в синапсах ЦНС. Полагают, что в ЦНС
нейромедиатор норадреналин поддерживает вигилитет (уровень бодрство-
вания) и принимает участие в формировании когнитивных (осмыслен-
ных) адаптивных реакций. Серотонин (так называемый нейромедиатор
хорошего настроения) понижает агрессивность, регулирует циклы сна и
бодрствования, в том числе облегчает засыпание, стимулирует интел-
лектуальную деятельность мозга, понижает порог болевой чувствитель-
ности, уменьшает аппетит, принимает участие в формировании полово-
го влечения. Нейромедиатор дофамин, с одной стороны, принимает уча-
стие в организации двигательной активности и пространственной ори-
ентации, а с другой — в формировании памяти и эмоций.

В настоящее время в клинической практике для лечения пре-
имущественно эндогенных депрессий используют достаточно боль-
шую группу разнообразных по химическому строению ЛС, в той
или иной мере способствующих восстановлению нейромедиатор-
ной передачи в норадренергических или серотонинергических
синапсах ЦНС. В основе механизма действия этой группы ЛС ле-
жит их способность ингибировать (подавлять) активность фер-
ментов, разрушающих нейромедиатор и/или блокировать обрат-
ный захват нейромедиаторов пресинаптическими нервными окон-
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чаниями, или облегчать высвобождение нейромедиатора из пре-
синалтического окончания в синаптическую щель.

Наиболее широко в клинической практике в настоящее время
используют грициклические антидепрессанты (амитриптилин,
пипофезин, имипрамин и др.)- В медицинской литературе три-
циклическис антидепрессанты, а также антидепрессанты — ин-
гибиторы МАО (ниаламид, метралиндол, тетриндол и др.) назы-
вают «типичные антидепрессанты». Ранее полагали, что механизм
действия типичных антидепрессантов обусловлен их способностью
активизировать норадренергические процессы в синапсах ЦНС.
Однако в последнее время было показано, что препараты этой
группы также стимулируют и центральные серотонинергические
процессы, в частности трицикличсские антидепрессанты облада-
ют способностью тормозить обратный нейрональный захват ней-
ромедиатора серотонина.

Позднее в широкую клиническую практику были внедрены и
так называемые «атипичные антидепрессанты» (пирлиндол, флу-
оксетин, миансерин и др.), отличающиеся от типичных антиде-
прессантов своей химической структурой и особенностями меха-
низма действия.

Единой общепринятой классификации антидепрессантов не
существует, однако наиболее удобной представляется классифи-
кация, основанная на особенностях их механизма действия.

1. Антидепрессанты — ингибиторы обратного нейронального
захвата моноаминов.

1. Неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов:
амитриптилин, имипрамин, пипофезин и др.

2. Избирательные ингибиторы обратного захвата моноаминов:
а) преимущественно блокирующие обратный захват норадрс-

налина: мапротилин и др.;
б) преимущественно блокирующие обратный захват серото-

нина: флуоксетин и др.
П. Антидепрессанты — ингибиторы моноаминооксидазы.
1. Необратимые, неселективные ингибиторы моноаминоокси-

дазы (типа А и Б) — ниаламид и др.
2. Обратимые, неселективные ингибиторы моноаминооксида-

зы (типа А и Б) — метралиндол и др.
3. Обратимые, селективные ингибиторы моноаминооксидазы

(типа А) — бефол; тетриндол и др.
III. Антидепрессанты, облегчающие выделение нейромедиато-

ра из пресинаптических окончаний — миансерин и др.
IV. Антидепрессанты сложного механизма действия — пирлин-

дол и др.
Антидепрессанты — ингибиторы обратного нейронального захвата

нейромедиаторов. Антидепрессанты данной группы по химичес-
кой структуре относятся к гетероциклическим (трициклическим,

289



тетрациклическим и бициклическим) соединениям. В основе MI
ханизма их действии лежит способность блокировать обратный
нейрональный захват нейромедиаторов (норадреналина и/и им
серотонина) пресинаптической мембраной и тем самым сна
собствовать повышению их концентрации в синаптической щели
и, следовательно, облегчению синаптической передачи (рис.
8.15). Известно, что в физиологических условиях часть выделив-
шегося в синаптическую щель нейромедиатора в ней инактивиру-
ется, а часть захватывается пресинаптической мембраной и посту-
пает в пресинаптическое окончание нейрона (см. Т. 1, с. 36). Захват
нейромедиатора пресинаптической мембраной в медицинской ли-
тературе получил название «феномен обратного захвата, или re-
uptake нейромедиатора».

Первым в клиническую практику был внедрен трицикличе-
ский антидепрессант — имипрамин (син.: имизин), который явля-

Рис. 8.15. Схема, отображающая механизм действия антидепрессантов —
ингибиторов обратного захвата н сиро медиаторов:

а — обратный захват нейромедиатора пресинаптической мембраной; б — блока-
да обратного захвата нейромедиатора под воздействием антидепрессантов; / —
аксон; 2— пресинаптическое окончание; 3 — везикула, содержащая нейромеди-
атор; 4 — обратный захват нейромедиатора; 5 — нейромедиатор; 6 — постсинап-
тические рецепторы; 7— постсинаптическая мембрана; 8— нресинаптическая
мембрана; 9 — митохондрия; ДА — точка приложения действии антиде-

прессанта — ингибитора обратного захвата нейромедиаторов
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' ii 'i основным представителем группы типичных антидепрессан-
|пц. Имипрамин применяют для лечения эндогенных депрессий,
и гакже инволюционной (старческой), реактивной (развившейся
I ре (ультате психической травмы и отражающей в своем содержа-
нии травмирующую ситуацию), климактерической депрессий.
Препарат также эффективен для лечения алкогольной депрессии.
Вместе с тем препарат обладает существенными побочными эф-
фсктами, в том числе возможно усиление на фоне приема ими-
Прамина бреда, тревоги, галлюцинаций и т.д.

Позднее в клиническую практику был внедрен другой трицик-
ипческий антидепрессант — препарат амитриптилин. Амитрипти-
1ии, так же как имипрамин, обладает выраженной антидепрес-

Сивной активностью, но в отличие от имипрамина не вызывает
Обострения бреда, галлюцинаций и другой продуктивной симп-
гоматики,

В основе антидепрессивного действия трициклических антиде-
ирессантов лежит их способность неизбирательно блокировать об-
ратный захват норадреналина и серотонина, что влечет за собой
повышение концентрации этих неиромедиаторов всинаптическои
щели и, следовательно, реализацию антидепрессивного эффекта
препаратов. В настоящее время полагают, что, по- видимому, оп-
ределенный вклад в реализацию антидепрессивного действия этих
|рициклических антидепрессантов вносит и их центральное М-хо-
лино- и Н]-гистаминоблокирующее действие.

Кроме того, доказано, что амитриптилин и имипрамин взаи-
модействуют с опиоидными рецепторами, с чем, вероятно, свя-
чано их антиноцицептивное (анальгезирующее, обезболивающее)
действие (см. Т. 1, с. 367). Наличие в спектре фармакологического
действия имипрамина и амитриптилина достаточно выраженной
;шальгетической активности обусловливает их клиническое при-
менение для лечения болевого синдрома у пациентов, страдающих
невралгией тройничного нерва, а также для купирования боли у
онкологических больных.

Имипрамин и амитриптилин достаточно хорошо переносятся
пациентами, но вследствие наличия у них выраженной М-холи-
иолитической активности, препараты могут вызывать сухость во
рту, нарушение зрения, расширение зрачков, задержку мочеис-
пускания. Поэтому они противопоказаны пациентам, страдающим
аденомой простаты, атонией мочевого пузыря, глаукомой. Следу-
ет также помнить, что эти ЛС обладают кардиотоксическим дей-
ствием, поэтому на фоне Их применения могут развиться наруше-
ния сердечного ритма.

Лекарственное средство пипофезин (син.: азафен) также отно-
сится к трициклическим антидепрессантам. Он обладает умерен-
ной антидепрессивной и седативной активностью. Поэтому при-
меняют его для лечения депрессии легкой и средней тяжести. Пи-
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пофезин в отличие от имипрамина и амитриптилина не обладас1
существенной М-холинолитичсской активностью, кардиогоксич
ностьго, не вызывает нарушения сна. Пипофезин хорошо перено-
сится больными, побочные эффекты при его применении возни-
кают редко. Исходя из этого, его часто используют для лечения
депрессии у пациентов пожилого возраста, в том числе у пациен-
тов, страдающих аденомой простаты, глаукомой, ишемической
болезнью сердца.

Трициклические антидепрессанты на активность фермента МАО
практически не влияют.

Позднее в клиническую практику были внедрены тетрацикли-
ческие антидепрессанты, отличающиеся от трициклических ан-
тидепрессантов не только по химическому строению, но и осо-
бенностью механизма действия. Так, тетрациклический антидеп-
рессант мапротшшп (син.: людиомил) в отличие от трицикличес-
ких антидепрессантов является селективным (избирательным) бло-
катором обратного нейронального захвата неиромедиатора норад-
реналина. Мапротилин по фармакологическим свойствам близок
к трициклическим антидепрессантам, обладает определенным М-
холинолитическим действием, на активность фермента МАО не
влияет. Антидепрессивное действие препарата сопровождается и
умеренным седативным эффектом. Применяют препарат для тера-
пии различных клинических форм депрессии (в том числе реак-
тивных, невротических, инволюционных и др.), сопровождаю-
щихся страхом, раздражительностью.

Помимо избирательных блокаторов обратного захвата норад-
реналина в клиническую практику внедрены и избирательные
блокаторы обратного нейронального захвата неиромедиатора се-
ротонина. К таким препаратам относится флуоксетин (син.: про-
зак). По химической структуре флуоксетин относится к производ-
ным фенилалкиламинов. Флуоксетин избирательно и обратимо
тормозит обратный нейрональный захват серотонина, способствуя
повышению концентрации неиромедиатора в сипаптической щели
и тем самым усиливает и пролонгирует (удлиняет) его действие
на постсинаптические серотонинергические рецепторы. Флуоксе-
тин, помимо ингибирования обратного захвата серотонина, в
определенной степени блокирует М-холино-, а,-адрено- и Н г

гистаминергические рецепторы ЦНС.
Применяют препарат для лечения различных депрессивных

состояний, особенно депрессий, сопровождающихся страхом,
в том числе у пациентов, устойчивых к действию других антиде-
прессантов. Под воздействием препарата улучшается настоение,
снимается напряженность, тревожность, чувство страха и т.д. Се-
дативного действия флуоксацин не оказывает.

Как уже было отмечено, большинство антидепрессантов этой
группы, помимо способности ингибировать обратный захват ней-

292



ромсдиатора норадреналина и/или серотонина, обладают доста-
IU'INO широким спектром фармакологической активности, взаи-
модействуя с различными рецепторами как центральной, так и
Периферической нервной системы, что во многом и обусловлива-
CI их побочные эффекты:

• шпоры, дизурические расстройства (нарушение мочеиспус-
кания), нарушение зрения обусловлены способностью трицикли-
Ческих антидепрессантов блокировать периферические М-холи-
Нореактивные рецепторы. Следует помнить, что антидепрессан-
11.1, обладающие М-холиноблокирующим действием, противопо-
казаны больным, страдающим глаукомой, вследствие возможнос-
1м повышения внутриглазного давления;

• сонливость, спутанность сознания, увеличение массы тела свя-
1аны с блокадой Нггистаминовых рецепторов;

• нарушение эндокринных функций (увеличение выработки про-
иактина) обусловлено блокадой О2-дофаминергических рецепто-
ров;

•ортостатическая гипотензия. По-видимому в основе этого по-
бочного действия лежит способность три циклических антидепрес-
Сантов вмешиваться в процессы адренергической регуляции сосу-
дистого тонуса, в частности блокировать а-адренорецепторы;

• нарушение половой функции у мужчин связано с блокадой
лнтидепрессантами обратного захвата норадреналина и серотони-
на, а также блокадой О2-дофаминсргических рецепторов и т.д.

Также при проведении терапии трициклическими антидепрес-
сантами, а также антидепрессантами других групп, следует по-
мнить о том, что их специфический антидепрессивный эффект
развивается медленно (в течение I —3 нед от начала приема пре-
паратов) и ступенчато: на первом этапе лечения антидепрессан-
гами происходит нормализация сна,' восстанавливается аппетит,
снимается двигательная заторможенность, а такие симптомы деп-
рессии, как тоска, чувство тревоги, безысходность, в некоторых
случаях бред самоуничтожения, купируются несколько позже. Та-
кое отсроченное проявление максимального терапевтического
эффекта антидспрессантов приводит к тому, что на первом этапе
лечения этими ЛС существенно возрастает опасность совершения
больными суицидальных попыток. Поэтому в первые дни лечения
антидепрессантами рационально комбинировать их прием с на-
значением анксиолитиков, например из группы бензодиазепинов,
а больные должны находиться под постоянным медицинским кон-
тролем.

Антидепрессанты — ингибиторы моноаминооксидазы. В физио-
логических условиях значительная часть (до 80 %) выделившего-
ся в синаптическую щель нейромедиатора (норадреналина, се-
ротонина, дофамина) после взаимодействия с соответствующим
рецептором с помощью специальных трансмембранных механиз-
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мов возвращается в пресинаптическое окончание, где или депо-
нируется в везикулах, или разрушается специализированным фсп
ментом (рис. К. 16). Ферментом, инактивирующим нейромедиато
ры норадреналин, серотонин, дофамин, является моноамино
оксидаза (МАО). В настоящее время известно два типа фермента
МАО: МАО-А и МАО-Б. Фермент МАО-А отличается от фер
мента МАО-Б тем, что он в основном инактивирует (дезамини-
рует) такие моноамины, как норадреналин, адреналин, серото-
нин, тогда как фермент МАО типа Б дезаминирует дофамин и
другие амины.

Антидепрессанты из группы ингибиторов фермента МАО, по-
давляя активность фермента МАО, способствуют увеличению кон-
центрации в пресинатических окончаниях нейромедиаторов и,
следовательно, в той или иной мере способствуют восстановле-
нию функциональной активности ЦНС.

Рис. 8.16. Схематичное отображение механизма действия антидепрессан-
тов — ингибиторов моноаминооксидазы:

а — разрушение нейромедиатора под воэдейстыием моноаминооксидазы; б —
подавление активности моноамипооксидазы под воздействием антидепрессан-
тов; / — аксон; 2 — пресинаптическое окончание; 3 — везикула, содержащая
нейромедиатор; 4 — нейромелиатор; 5 — обратный захват нейромедиатора; 6 —
постсинаптические рецепторы; 7 — постсииаптичсская мембрана; 8 — преси-
наптическая мембрана; 9 — митохондрия; Ф — моноаминооксидаза; ДА — точка
приложения эффектов антидепрессантов — ингибиторов моноаминооксидазы
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II зависимости от особенностей химического строения и меха-
ми ша действия антидепрессанты — ингибиторы фермента МАО
Могут обратимо и необратимо, а также селективно и неселектив-
ио подавлять активность фермента моноаминооксидазы.

К препаратам необратимо и неселективно блокирующим фер-
мпп МАО относится ниаламид (син.: нуредал). Клинический эф-
фект от применения ниаламида развивается медленно (в течение
10— 14 дней), но и продолжается достаточно долго (в течение 2 нед),
Гак как именно за этот срок в организме происходит ресинтез
фермента МАО. В связи с тем что ниаламид, помимо фермента
МАО-А, блокирует и активность фермента МАО-Б, т.е. обладает
Неселективным действием. В тканях мозга возможно увеличение
содержания различных биологических аминов, что влечет за со-
бой существенные изменения в психике больного, клинически
проявляющиеся немотивированной тревогой, страхом, наруше-
ниями сна, а в резулуьтате повышения уровня дофамина возмож-
но появление бреда, галлюцинаций и т.д.

Ниаламид, впрочем как и другие антидепрессанты — ингиби-
юры фермента МАО, реализует свои фармакологические эффек-
гы не только на уровне ЦНС, но и на периферии, что также
вносит свой вклад в развитие их побочных эффектов. Так, напри-
мер, блокада фермента МАО в стенке кишечника может повлечь
i;i собой развитие так называемого «сырного» или тираминового

синдрома (см. Т. 1, с. 296).
Наличие у ниаламида столь широкого спектра побочных эф-

фектов существенно ограничивало возможность его клинического
применения и делало необходимым внедрение в клиническую
практику новых препаратов, с одной стороны, лишенных побоч-
ных эффектов, свойственных ниаламиду, а с другой — облада-
ющих большей клинической эффективностью.

Первый успех в этом направлении был достигнут путем созда-
ния обратимых неизбирательных ингибиторов фермента МАО —
мстралиндол (син.: инквзан) и др. Препараты этой группы отли-
чаются от ниаламида более высокой антидепрессивной активнос-
тью; клинический эффект от их применения развивается несколько
раньше (через 2 — 7 дней). Однако недостатком этих Л С остается
их неизбирательное блокирующее действие на оба типа фермента
МАО.

Мстралиндол достаточно хорошо переносится больными. Воз-
можно, это обусловлено особенностями его механизма действия:
препарат обратимо полностью блокирует фермент МАО-А, а фер-
мент МАО-Б блокирует лишь частично.

В настоящее время в широкую клиническую практику внедре-
ны избирательные обратимые ингибиторы фермента МАО-А — бе-
фол, тетриндол и др. Отличительной особенностью этих ЛС являет-
ся то, что они преимущественно повышают содержание в ЦНС
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нейромедиаторов норадреналина и серотонина, мало влияя па
концентрацию в тканях мозга других аминов. Тетриндол активно
подавляет дезаминирование серотонина и в меньшей степени вли-
яет на дезаминирование норадреналина, т.е. способствует преиму-
щественно увеличению содержания в тканях мозга серотонина.
Важной отличительной особенностью тетриндола является и то,
что он мало влияет на дезаминирование тирамина, что практи-
чески исключает развитие такого тяжелого осложнения, как ти-
раминовый синдром (см. Т. 1, с. 296).

Антидепрессанты-ингибиторы фермента МАО наиболее эффек-
тивны при депрессии, сопровождающейся выраженным чувством
страха, паническими состояниями, ипохондрией (синдром ипо-
хондрический — психопатологическое состояние, характеризу-
ющееся убежденностью больного в наличии у него тяжелого со-
матического заболевания. Иногда это состояние сопровождается
высказыванием «сверхценных» идей, бредом и т.д.).

В отличие от других антидепрессантов антидепрессанты — ин-
гибиторы фермента МАО не понижают порог судорожной актив-
ности, поэтому могут быть использованы в клинической практи-
ке для лечения больных, у которых депрессия протекает на фоне
склонности к судорожным реакциям.

По антидепрессивной активности ингибиторы фермента МАО
близки к трициклическим антидепрессантам, но уступают им по
безопасности, так как обладают более широким спектром побоч-
ных эффектов.

Следует помнить о том, что на фоне лечения антидепрессанта-
ми — ингибиторами фермента МАО, нецелесообразно использо-
вать в пищу продукты, содержащие биологически активное веще-
ство тирамин, а также принимать некоторые ЛС. Прием пищи,
богатой гирамином (сыр, консервированный инжир, копченые
колбасы, сливки, кофе, пиво и т.д.), на фоне лечения препарата-
ми этой группы может привести к развитию гипертонического
криза, отека легких, летальному исходу, т.е. развитию так назы-
ваемого тираминового или «сырного», синдрома. В физиологиче-
ских условиях тирамин, являющийся прессорным амином (био-
логически активным веществом, поднимающим артериальное дав-
ление), попадая с пищей в желудочно-кишечный тракт, разру-
шается в стенке кишечника и печени ферментом МАО. Прием
пищи, содержащей тирамин, на фоне лечения ингибиторами
МАО, которые подавляют активность фермента МАО не только в
ЦНС, но и в стенке кишечника, приводит к резкому увеличению
содержания тирамина в плазме крови и развитию тираминового
синдрома, т.е. резкому подъему АД.

Не меньшую осторожность следует проявлять при совместном
применении антидепрессантов — ингибиторов фермента МАО и
антидепрессантов — избирательных ингибиторов обратного захвата
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воротонина (флуоксетин и др.) ввиду возможности развития се-
ропшнинового синдрома (клиническая картина аналогична тирами-
тшому синдрому). Во избежание этого интервал между приемом
них групп антидепрессантов должен быть не менее 2 — 3 нед.

Г;|кже следует учитывать тот факт, что нельзя одновременно
принимать два ингибитора фермента МАО или ингибиторы фер-
мента МАО и трициклические антидепрессанты из-за возможно-
сти развития тяжелых осложнений со стороны 1ДНС. Между на-
шлчением этих препаратов следует делать 2—3-недельный пере-
рыв.

Антидепрессанты, облегчающие выделение ненромедиаторов из
ирссинаптических окончаний. К препаратам этой группы относит-
ся гетрациклический атипичный антидепрессант миансерин. В ос-

Рис. 8.17. Схема, отображающая механизм действия антидепрессантов,
облегчающих высвобождение нейромедиатора из прссинаптического

окончания:
а — торможение высвобождения нейромедиатора вследствие активации преси-
наптического тормозного рецептора; б — блокада пресипаптического тормозно-
го рецептора под воздействием антидепрессантов; / — аксон; 2 — прссинапти-
ческое окончание; 3 — везикула, содержащая нейромедиатор; 4 — нейромедиа-
тор; 5 — постсинаптичсские рецепторы; 6— постсинаптическая мембрана; 7 —
пресипаптический тормозной а,-ауторецептор; 8 — пресинаптическая мембра-
на; 9 — митохондрия; ДА — точка приложения эффектов антидепрессантов,

облегчающих высвобождение нейромедиатора
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нове антидепрессивного действия препарата лежит его способ-
ность блокировать тормозные прссинаптическис сц-ауторецепто
ры в ЦНС (рис. 8.17). В результате блокады тормозных а,-ауторс-
цепторов увеличивается высвобождение в синаптическую щель
нейромедиатора норадреналина, чем и объясняется антидепрес-
сивное действие миансерина. Препарат также блокирует и пери-
ферические а-адренорецепторы; М-холинолитической активно-
стью не обладает. Миансерин не подавляет активность фермента
МАО и не влияет на обратный захват нейромедиаторов.

Антидепрессивное действие препарата сочетается с антифоби-
ческим и умеренным седативным эффектом. Препарат применяют
для лечения эндогенных и реактивных депрессий, инволюцион-
ной (от лат. involutio — свертывание) меланхолии (старческой де-
прессии).

Антидепрессанты сложного механизма действия. К препаратам
этой группы относится тетрациклическии атипичный антидепрес-
сант пирлиндол. Препарат обладает сложным механизмом действия,
сочетающим свойства антидепрессантов — ингибиторов фермен-
та МАО и антидепрессантов — ингибиторов обратного нейрональ-
ного захвата моноаминов, т.е. обратимо ингибирует активность
фермента МАО-А и частично блокирует обратный нейрональный
захват серотонина, что в конечном итоге приводит к значитель-
ной активации синаптической передачи в ЦНС.

В отличие от традиционных антидепрессантов препарату не свой-
ственна М-холинолитическая активность.

Пирлиндол обладает оригинальным, «балансирующим» анти-
депрессивным действием: у пациентов, у которых депрессия про-
текает с явлениями тревоги, страха, препарат оказывает седатив-
ное (успокаивающее) действие, а если депрессия сочетается с
угнетением психики, заторможенностью, он оказывает психости-
мулирующее действие.

Применяют препарат для лечения различных депрессивных
состояний, в том числе и у пациентов старческого возраста, так
как, помимо собственно антидепрессивного действия, препарат
обладает ноотропной активностью, улучшает когнитивные (по-
знавательные) функции мозга.

Ноотропные лекарственные средства

К ноотропным (от лат. noos — мысль, греч. tropos — направле-
ние) ЛС (син.: ноотропы, нейрометаболические церебропротек-
торы) относятся препараты, оказывающие прямое активизиру-
ющее влияние на интегративные процессы в ЦНС, т.е. препара-
ты, способствующие улучшению памяти, стимулирующие умствен-
ную деятельность, повышающие устойчивость ткани мозга к не-
благоприятным воздействиям внешней среды. Так как эти лекар-

298



гтиснные средства улучшают способность пациентов восприни-
м,и1, и воспроизводить полученную информацию, то в медицинс-
кой литературе их еще называют — стимуляторами когнитивных
(illгл. cognitive — познавательный) функций. На психическую дея-
Гсльность здоровых людей ноотропы практически не влияют.

И клинической практике ноотропы появились сравнительно
недавно — в середине 1970-х гг., когда бельгийские фармаколо-
III И.Скондиа (V.Skondia) и С.Джурджиа (C.Giurgia) разрабо-
ПШИ и внедрили в практику первый препарат из этой группы —
ПИрацетам. В настоящее время эта группа препаратов заняла проч-
нос место среди других психотропных ЛС.

Согласно современной классификации психотропных ЛС средств
ноотропы относятся к группе психоаналептиков, в которую, поми-
мо ноотропов, входят еще антидепрессанты и психостимуляторы.

В отличие от других психотропных ЛС ноотропы не оказывают
существенного влияния на спонтанную биоэлектрическую актив-
ность клеток мозга, практически не оказывают гипнотического
(снотворного) и анальгезирующего действия, не изменяют мы-
шечный тонус. Особенностью фармакологического действия но-
п тропов является их способность улучшать процессы обучения и
памяти, а также коррегировать процессы обучения и памяти, на-
рушеннные вследствие стрессорных воздействий, гипоксии, шока,
расстройств мозгового кровообращения; стимулировать когнитив-
ные функции ЦНС.

Ноотропы улучшают мнестические процессы (память) у лю-
цей пожилого и старческого возраста. Помимо этого многие пре-
параты этой группы улучшают крово- и энергоснабжение клеток
мозга, повышают устойчивость к гипоксии, улучшают реологи-
ческие свойства крови.

К ноотропам, или нейрометаболическим церебропротекторам
относятся разнообразные по химической структуре и механизму
действия ЛС, которые можно классифицировать следующим об-
разом.

1. Лекарственные средства, реализующие свое нейрометаболи-
ческое действие, преимущественно влияя на ГАМК-ергичсские
процессы в головном мозге:

а) производные пирролидона — пирацетам и др.;
б) производные ГАМ К — аминалон, гопантеновая кислота,

натрия оксибутират, пикамилон, фенибут и др.
2. Лекарственные средства, преимущественно активирующие

центральные холинергические процессы:
а) производные диметиламиноэтанола — деанола ацеглумат,

меклофеносат и др.;
б) производные фенилэтилметила — ривастигмин и др.
3. Лекарственные средства, оптимизирующие различные ней-

рометаболические процессы в ЦНС:
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а) производные пиридоксина — пиритинол и др.;
б) нейромстаболические стимуляторы, полученные на оснит

биологического сырья — церебролизин.
4. Лекарственные средства, преимущественно влияющие U

мозговое кровообращение:
а) антагонисты ионов Са2* — нимодшшн, цшшаризин и др.;
б) производные алкалоидов барвинка — винпоцетин и др.;
в) производные алкалоидов спорыньи — ницерголин и др.;
г) производные никотиновой кислоты — ксантинола никотщ

пат и др.
Помимо перечисленных ЛС определенным ноотропным и це-

ребропротекторным действием обладают антиоксиданты (напри-
мер, витамин Е, мексидол), некоторые аминокислоты, нейро-
пептиды, препараты, полученные на основе растительного сырья
(женьшень, лимонник).

Механизм действия ноотропов достаточно сложен и до насто-
ящего времени окончательно не изучен.

Лекарственные средства, реализующие свое ноотропное действие,
преимущественно влияя на ГАМК-ергические нроцессы в головном
мозге. Пирацетам (син.: ноотропил) рассматривают как основ-
ной представитель ноотропов. Полагают, что пирацетам оказыва-
ет комплексное воздействие на ткани ЦНС. Показано, что пира-
цетам, являющийся по химической структуре циклическим про-
изводным ГАМК, может в нейронах ЦНС имитировать метаболи-
ческие эффекты ГАМК, восстанавливая баланс между тормозны-
ми и активирующими процессами, происходящими в тк&ни моз-
га, что особенно важно у пожилых пациентов, у которых отмеча-
ются нарушения физиологической активности ГАМК-ергической
системы. Препарат стимулирует превращение в нервных клетках аде-
нози иди фосфата (АДФ) в адснозинтрифосфат (АТФ) и тем самым
стимулирует в них биоэнергетические процессы. Кроме того, пира-
цетам стимулирует процессы синтеза протеинов (белков) в клетках
мозга, в результате чего в мозге активизируются пластические про-
цессы (процессы перестройки пре- и постсинаптического аппарата
нервных клеток, посредством которой нейроны изменяют функци-
ональную активность, например уменьшается чувствительность по-
стсинаптических рецепторов к действию нейромедиаторов). Помимо
этого пирацетам увеличивает объемную скорость кровотока в коре
головного мозга и уменьшает сосудистое сопротивление. Увеличение
мозгового кровотока можно рассматривать как основной механизм,
поддерживающий напряжение кислорода в тканях мозга при гипок-
сии. Улучшение микроциркуляции в коре головного мозга под дей-
ствием пирацетама влечет за собой улучшение ее функциональной
активности. Помимо этого пирацетам подавлят агрегацию тромбо-
цитов и повышает пластичность эритроцитов, что также влечет за
собой улучшение микроциркуляции.

300



It условиях хронической ишемии мозга пирацетам способствует
j 1)41испию местного захвата тканями мозга и кислорода, и глю-
ЫН1.1.

Немаловажный вклад в ноотропное действие пирацетама вно-
tiii его способность стимулировать синтез и/или высвобождение
ицпилхолина в различных отделах головного мозга (см. Т. 1, с. 302).
Кроме того, имеются данные о том, что пирацетам оказывает
ищитное действие на холинергические нейроны стареющего мозга.

Такое комплексное воздействие пирацетама на ткани головно-
ГО мозга приводит к активации в нем ассоциативных процессов,
улучшению памяти, повышению интегральной деятельности мозга
п интеллектуальной активности, стимулирует процессы обучения.
При нарушении функциональной активности мозга вследствие
хронической ишемии, гипоксии, интоксикации препарат оказы-
вает защитное действие и способствует восстанавлению нарушен-
ных функций.

Пирацетам назначают и здоровым людям в целях профилакти-
ки и защиты мозга при тяжелых умственных и психоэмоциональ-
ных перегрузках.

Необходимо отметить, что терапевтическое действие пираце-
тама реализуется медленно, поэтому его применяют длительным
курсом — от 3 нед до 6 мес и более.

Препарат аминалон является экзогенным аналогом эндогенной
ГАМК. У здоровых людей аминалон плохо проникает через гема-
гоэнцефалический барьер, однако у пациентов, страдающих це-
ребральной патологией, относительно хорошо проникает в мозг,
где и реализует свои метаболические эффекты, в результате кото-
рых улучшаются динамика нервных процессов в ЦНС, мышле-
ние, память, кроме того, препарат оказывает мягкое психостиму-
лирующее действие.

Аминалон улучшает кровоснабжение мозга, повышает содер-
жание кислорода в ткани мозга, оказывает умеренное антигипок-
сическое действие.

Применяют аминалон для лечения различной сосудистой па-
тологии мозга, сопровождающейся нарушением памяти, внима-
ния, речи, головокружениями и т.д.

Механизм ноотропного действия собственно производных
ГАМК — гопаптеновой кислоты (син.: пантогам), пикамилона, на-
трия оксибутирата и других) обусловлен их стимулирующим вли-
янием на обменные процессы в клетках головного мозга, актива-
цией окислительно-восстановительных реакций, повышением
утилизации глюкозы и кислорода тканями мозга, нормализацией
функциональной активности нейронов коры головного мозга и
т.д. Важная роль в реализации ноотропного действия производ-
ных ГАМК связана с их способностью восстанавливать нарушен-
ный баланс между тормозными и активирующими процессами в
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ЦНС благодаря оптимизации работы ГАМК-ергических синапсом
головного мозга.

Лекарственные средства этой группы применяют для лечения
расстройств памяти, внимания, мышления, возникших вследствие
нарушения мозгового кровообращения, черепно-мозговых травм,
интоксикации, у пациентов, страдающих эпилепсией, а также у
лиц пожилого возраста, страдающих выраженным атеросклеро-
зом сосудов головного мозга.

Лекарственные средства, преимущественно влияющие на цент-
ральные холинергические процессы. Механизм ноотропного действия
препаратов деанола ацеглумата и ривастигмина во многом связан с
их способностью активизировать центральные холинергические
процессы. В.настоящее время доказано, что обусловленное старе-
нием ослабление памяти во многом связано со снижением в клет-
ках головного мозга активности фермента холинацетилтрансфера-
зы, стимулирующего выработку нейромедиатора ацетилхолина.
Параллельно с этим понижается способность рецепторного аппа-
рата клеток мозга взаимодействовать с ацетилхолином.

Деанола аиеглумат, стимулируя синтез холина — предшествен-
ника нейромедиатора ацетилхолина, увеличивает его содержа-
ние в тканях головного мозга. Кроме того, препарат, являясь до-
статочно мощным антиоксидантом, связывает свободные ради-
калы кислорода в тканях головного мозга, стимулирует в них
обменные процессы.

Антиоксиданты — группа биологически активных веществ, в том числе
и лекарственных средств, тормозящих или блокирующих свободноради-
кальные процессы в организме человека, т.е. препятствующих повреж-
дающему действию свободных радикалов кислорода на ткани. Известно,
что количество свободных радикалов кислорода в тканях значительно
увеличивается при многих патологических процессах и прямо пропорци-
онально их тяжести. Накопление в клетках свободных радикалов кисло-
рода приводит к снижению интенсивности образования АТФ и креатин-
фосфата, что влечет за собой нарушение процессов энергообеспечения
клеток. В результате нарушения процессов энергообразования блокиру-
ется и/или ослабляется трансмембранное передвижение ионов, наруша-
ется работа трансмембранных ионных каналов, повышается проницае-
мость цитоплазматических и лизосомальных мембран и т.д. В конечном
итоге свободнорадикальная агрессия приводит или к серьезным наруше-
ниям функциональной активности клеток, или к их гибели (см. Т. 2,
с. 230)).

В качестве ноотропного ЛС деанол применяют у пациентов,
страдающих хроническими ишемическими заболеваниями мозга,
хроническим алкоголизмом, астенодепрессивным синдромом и
т.д.

Полагают, что в основе ноотропного действия ривастигмина
лежит способность препарата селективно ингибировать в клетках
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головного мозга активность фермента ацетилхолинэстеразы, ко-
1ирый в физиологических условиях стимулирует распад нейроме-
циатора ацетилхолина. В результате в тканях мозга повышается со-
н-ржание нейромедиатора ацетилхолина, что в свою очередь спо-
собствует «растормаживанию» ЦНС и активизации функций па-
мяти у пациентов, страдающих тяжелыми формами старческой
амнезии (нарушениями функции памяти, клинически проявля-
ющимися утратой способности сохранять и воспроизводить ранее
приобретенные знания), например болезнью Алыдгеймера.

Лекарственные средства, оптимизирующие различные нейро-
метаболические процессы в ЦНС. В основе ноотропного дей-
ствия ЛС — производных пиридоксина, например препарата пи-
ритипол (син.: энцефабол), лежит его способность оптимизировать
обменные процессы в клетках мозга, стабилизировать клеточные
мембраны, нормализовать активность лизосомальных ферментов,
блокировать образование свободных радикалов кислорода. Кроме
того, пиритинол повышает способность клеток головного мозга
усваивать глюкозу, активирует в ЦНС холиномиметические про-
цессы. Помимо нейрометаболического действия пиритинол обла-
дает также антигипоксической активностью, усиливает кровоток
по сосудам мозга, повышает доставку кислорода к ишемизиро-
ианным отделам мозга и способствует лучшей его утилизации. Пре-
парат улучшает реологические свойства крови, повышает элас-
тичность эритроцитов, увеличивает содержание в их цитоплазма-
тических мембранах АТФ, повышает текучесть крови. При дли-
тельном систематическом применении способствует улучшению
памяти, обучаемости, повышению умственной работоспособнос-
ти и т.д.

Пиритинол применяют для лечения нарушений памяти, мыш-
ления, внимания у пациентов, страдающих различной сосудистой
патологией головного мозга, а также нейротоксических повреж-
дений мозга, задержки психического развития у детей, олигофре-
нии и т.д.

Препарат церебролизин представляет собой концентрат низко-
молекулярных биологически активных нейропептидов, получен-
ных из головного мозга свиньи. Препарат легко проникает через
гематоэнцефалический барьер и захватывается клетками мозга. По
сути, препарат обладает универсальным цереброспецифическим
действием, способствуя оптимизации нейрометаболических и
функциональных процессов в UHC.

Церебролизин повышает эффективность энергетического ме-
таболизма в тканях мозга, оптимизирует синтез белка как в раз-
вивающихся, так и стареющих клетках мозга. Препарат уменьшает
негативное влияние на ткани мозга лактоацидоза (закисления ткани
мозга в результате избыточного содержания молочной кислоты),
предотвращает образование свободных радикалов.
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В условиях гипоксии и ишемии церебролизин повышает пере-
живаемость и предотвращает гибель нейронов, т.е. оказывает аи-
тигипоксичсское действие на ткани мозга. Кроме того, препарат
снижает нейротоксическое действие возбуждающих аминокислот
(L-глутамата).

Как уже было отмечено, в процессе старения происходит деге-
нерация холинергических нейронов, расположенных в базальных
отделах переднего мозга, в результате развивается старческая ам-
незия, клинически проявляющаяся, например, болезнью Альц-
геймера. В конце XX в. было показано, что противодействовать свя-
занному с возрастом снижением продукции нейромедиаторов и
дегенерации нейронов могут так называемые эндогенные (в дан-
ном случае вырабатываемые в ткани мозга) нейротрофические
факторы, в частности фактор роста нервов (ФРН). Нейротрофи-
ческие факторы представляют собой специализированные актива-
торные белки, вырабатываемые тканями головного мозга, взаимо-
действующие непосредственно с клетками мозга и регулирующие
долговременное их переживание; вызывающие их дифференциа-
цию; защищающие нервные клетки от различных повреждающих
воздействий и стимулирующие их регенерацию. На основе ФРН
пытались создать ЛС, но эти попытки не увенчались успехом, так
как ФРН не проникает через гематоэнцсфалический барьер.

Церебролизин в настоящее время является единственным пре-
паратом полипептидной природы, который при периферическом
введении свободно проникает через гематоэнцефалический барь-
ер и моделирует в тканях мозга эффект нейротрофического фак-
тора роста, т. е. предотвращает дальнейшую дегенерацию холинер-
гических нейронов и способствует восстановлению их функцио-
нальной активности. Вместе с тем суммарный фармакологичес-
кий эффект церебролизина существенно выше, чем у ФРН, так
как церебролизин оказывает стимулирующее нейрометаболиче-
ское воздействие на различные нейромедиаторные системы моз-
га, а ФРН — только на холинергическую систему.

Клинически стимулирующее нейрометаболическое действие
церебролизина проявляется улучшением познавательных функций,
повышением способности концентрации внимания, улучшением
процесса запоминания и воспроизведения информации, связан-
ною с кратковременной памятью, повышением способности к
приобретению и сохранению навыков. Под влиянием препарата
активизируются процессы умственной деятельности, улучшается
настроение, формируются положительные эмоции, улучшается
социальная адаптация и т.д.

В качестве ноотропа церебролизин применяют для лечения
ишемических инсультов, травматических повреждений мозга, хро-
нической цереброваскулярной недостаточности, задержки умствен-
ного развития у детей, болезни Альцгеймсра и т.д.
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Лекарственные средства, преимущественно влияющие на моз-
говое кровообращение. В основе нейрометаболического действия
ЛС, преимущественно влияющих на мозговое кровообращение,
лежит способность препаратов этой группы улучшать кровоснаб-
жение различных отделов головного мозга. Механизмы, посред-
ством которых препараты улучшают кровоснабжение тканей моз-
га, различны. Так, например, циинаризин (син.: стугерон), отно-
сящийся к группе антагонистов ионов Са 2\ имеет достаточно
высокую тропность к артериолам головного мозга, В результе бло-
кады входа ионов Са2+ в гладкомышечные клетки сосудов, пос-
ледние расширяются и кровоток по ним увеличивается (под-
робно механизм действия антагонистов ионов Са2+ рассмотрен
в Т. 2, с. 80).

Близок по механизму действия к циннаризину антагонист ионов
Саэ+ препарат нимодипин (син.: нимотоп), однако в отличие от
циннаризина, который назначают только per as, нимодипин вво-
дят и внутривенно.

Алкалоид спорыньи — препарат ницерголин (син.: сермион) —
обладает спазмолитической активностью, которая максимально
выражена в отношении сосудов головного мозга. Не исключено,
что определенный вклад в его способность расширять сосуды моз-
га вносит и сс-адреноблокирующее действие ницерголина. Приме-
няют препарат для лечения острых и хронических нарушений
мозгового кровообращения, в том числе при церебральном ате-
росклерозе.

В основе механизма действия другого препарата этой группы —
винпоцетина (син.: кавинтон) — полусинтетического производ-
ного алкалоида девинкана, содержащегося в растении барви-
нок малый, лежит способность препарата подавлять в гладко-
мышечных клетках сосудов активность фермента фосфодиэсте-
разы, что способствует накоплению в них цАМФ и, следова-
тельно, расширению стенки артериальных сосудов. Так же как
и циннаризин, винпоцетин имеет тропность к сосудам голов-
ного мозга.

Вне зависимости от особенностей механизма действия все ЛС
этой группы, улучшая мозговое кровообращение, способствуют
увеличению толерантности клеток мозга к ишемии, оказывают
церебропротекторное (от лат. cerebrum — головной мозг и англ.
protecte — защищать) действие, стабилизируют функциональную
активность клеток ЦНС. В результате улучшения мозгового крово-
обращения реализуется положительное нейрометаболическое дей-
ствие препаратов этой группы, что клинически, в частности, про-
является повышением способности пациентов, страдающих це-
реброваскулярной недостаточностью, концентрировать внимание,
улучшать их способность к запоминанию и воспроизведению по-
лученной информации, т.е. реализуется их ноотропное действие.
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Психостимулирующие лекарственные средства

К психостимулирующим ЛС (син.: психоактиваторы, психо-
аналептики, психоаналептические средства, психотоники, пси-
хотонические средства) относятся препараты, избирательно сти-
мулирующие психическую деятельность, временно повышающие
работоспособность, уменьшающие чувство усталости, улучшаю-
щие настроение, понижающие аппетит и снижающие массу тела.

У людей под воздействием психостимуляторов, например фена-
мина, повышается как физическая, так и психическая активность,
уменьшается чувство усталости. Они становятся более общитель-
ными, более инициативными, быстро выполняют заданный им
объем работы. Однако при этом теряется точность в выполнении
производимых действий, а иногда при выполнении заданной ра-
боты допускаются существенные ошибки. Кроме того, повыше-
ние умственной и физической работоспособности при использо-
вании ЛС этой группы реализуется за счет высоких энергетичес-
ких затрат с использованием всех возможных резервов организма,
что быстро приводит к полному его истощению. Необходимо от-
метить, что применение психостимуляторов для усиления рабо-
тоспособности спортсменов, т.е. использование ЛС в качестве «до-
пинга», как правило, приводит к тяжелым, а в некоторых случаях
и летальным исходам, в связи с тем, что «допинг» подавляет кон-
троль за выполнением предельно допустимой работы и, следова-
тельно, ведет к недопустимой переоценке человеком своих воз-
можностей.

К психостимулирующим ЛС относятся следующие группы пре-
паратов.

I. Производные метилксантина — кофеин, кофеин-бензоат на-
трия.

II. Амфетамины — амфетамина сульфат.
III. Производные пиперидина — метилфенамина гидрохлорид,

пипрадол.
IV. Производные фенилсиднонимина — мезокарб, сиднофен.
V. Производные бензимидазола — бемитил.
VI. Лекарственные средства природного происхождения, тони-

зирующие ЦНС: корень женьшеня, экстракт элеутерококка жид-
кий, рантарин, плоды лимонника, пантокрин и др.

Производные метилксантина. Кофеин, по-видимому, является
наиболее широко используемым в мире психостимулятором. Од-
нако большая часть населения не считает его ЛС, хотя часто ежед-
невно ощущают его психостимулирующее и эйфоризируюшее дей-
ствие. Кофеин содержится в зернах кофе (1—2%), какао (1 — 2%),
листьях чая (около 2 %), орехах кола, выпускается в виде ЛС (ко-
феин, кофеин-бензоат натрия) и, помимо психостимулирующе-
го, проявляет аналептические и кардиотонические свойства.
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Препарат оказывает прямое возбуждающее действие на ЦНС,
однако по своей психостимулирующей активности уступает пси-
хостимуляторам других химических групп.

Кофеин стимулирует процессы возбуждения в коре головного
мозга, повышает активность дыхательного и сосудодвигательного
центров продолговатого мозга. Препарат активизирует умствен-
ную деятельность, повышает психическую и физическую рабо-
тоспособность, ускоряет операторскую деятельность, улучшает на-
строение, повышает тонус, на определенное время уменьшает ус-
талость, сонливость и т.д.

В основе психостимулирующего действия кофеина лежит его
способность подавлять активность центральных аденозиновых ре-
цепторов (А, и А2) в коре головного мозга и подкорковых образо-
ваниях 1ДНС (см. Т. 1, с. 214). В настоящее время показано, что аде -
нозин (промежуточный продукт метаболизма АТФ) выполняет в
ЦНС роль нейромедиатора, агонистически влияя на аденозино-
вые рецепторы, расположенные на цитоплазматических мембра-
нах нейронов. Возбуждение аденозином адепозиновых рецепторов
I вида (А,) вызывает в клетках головного мозга уменьшение обра-
зования цАМФ, что в конечном итоге приводит к угнетению их
функциональной активности.

Накопление в ткани мозга аденозина, например, при тяжелой
умственной и физической работе, способствует стимуляции
Араденозиновых рецепторов, что влечет за собой активацию тор-
мозных процессов в коре головного мозга, предотвращающую
истощение нервной деятельности. Блокада Агаденозиновых ре-
цепторов способствует прекращению тормозного действия адено-
зина, что клинически проявляется повышением умственной и
физической работоспособности.

Однако кофеин не обладает избирательной способностью бло-
кировать только Агаденозиновые рецепторы головного мозга, а так-
же блокирует и А2-аденозиновые рецепторы. Доказано, что актива-
ция А2-аденозиновых рецепторов (скорее всего, прссинаптических
гетерорецепторов) в ЦНС сопровождается подавлением функцио-
нальной активности О2-дофаминовых рецепторов. Блокада кофеи-
ном А2-аденозиновых рецепторов способствует восстановлению фун-
кциональной активности О2~дофаминовых рецепторов, что также
вносит вклад в психостимулирующий эффект препарата.

Помимо влияния на аденозинзависимые процессы в ЦНС ко-
феин стабилизирует функциональную активность холинергичес-
ких рецепторов коры головного мозга, с чем связывают психоак-
тивирующее действие препарата, а стабилизация под влиянием
кофеина норадрснергических синапсов вносит свой вклад в уси-
ление работоспособности.

Психостимулирующий эффект кофеина в существенной мере
зависит от дозы препарата. Доказано, что в малых и средних дозах
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кофеин оказывает возбуждающее, а в больших дозах — угнета-
ющее действие на функциональную активность ЦНС.

Помимо психостимулируюшгео действия препарат оказывает
стимулирующее влияние на дыхательный центр, что клинически
проявляется учащением и углублением дыхания, особенно на фойе
угнетения активности дыхательного центра. В основе этого эффек-
та лежит способность препарата повышать активность холинерги-
ческих синапсов продолговатого мозга.

Кофеин (в больших дозах) увеличивает силу и частоту сердеч-
ных сокращений, повышает пониженное артериальное давление
(на нормальный уровень АД не влияет), расширяет артериальные
сосуды сердца, почек, скелетной мускулатуры, повышает тонус
сосудов брюшной полости, вен. Иногда может вызывать наруше-
ния сердечного ритма.

В основе кардиотонического действия препарата лежит его спо-
собность стимулировать fl-адренергические рецепторы, располо-
женные в гипоталамусе и продолговатом мозге. Непосредственно
на сосудистую стенку кофеин действует как миолитик, т.е. пони-
жает ее тонус.

Кофеин также понижает тонус бронхиального дерева (см. Т. 1,
с. 221), ЖКТ и мочевыводящих путей, повышает секрецию желу-
дочного сока, оказывает антиагрегационное действие, обладает
умеренным диуретическим действием. В основе диуретического эф-
фекта препарата лежит его способность угнетать реабсорбцию ионов
Na+ и воды в почечных канальцах.

Как уже было отмечено, кофеин содержится в таких пищевых
продуктах, как кофе, какао, чай. При злоупотреблении этими
напитками возможно развитие слабо выраженной психической
зависимости, которую обозначают термином теизм.

Препарат кофеин-бензоат натрия по своим фармакологическим
свойствам близок к кофеину. В клинической практике кофеин и
кофеин-бензоат натрия применяют в комплексной терапии забо-
леваний, сопровождающихся угнетением функций ЦНС и сер-
дечно-сосудистой системы, отравлении ЛС, угнетающими ЦНС,
а также для повышения психической и физической работоспо-
собности, устранения сонливости.

Амфетамины. Препарат амфетамина сульфат (син.: фенамин)
оказывает выраженное психостимулирующее действие, значитель-
но превосходящее по своей интенсивности действие кофеина. Ос-
новной точкой психостимулирующего действия препарата явля-
ется ретикулярная формация ствола мозга. Амфетамина сульфат
стимулирует ее активирующее влияние на кору головного мозга.
Помимо ретикулярной формации препарат оказывает стимулиру-
ющее действие на таламус и некоторые ядра среднего мозга, что
клинически проявляется возникновением чувства бодрости, улуч-
шением настроения, повышением физической и психической
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работоспособности, стимуляцией когнитивных (познавательных)
функций, снижением ашешта.

Психостимулирую1цес действие амфетамина сульфата обуслов-
лено способностью препарата усиливать выброс в синаптическую
щель практически всех нейромедиаторов моноамин ной структуры.
Однако в большей степени препарат стимулирует высвобождение
из пресинаптической мембраны таких моноаминов, как дофамин
и норадреналин. Помимо этого амфетамина сульфат в определен-
ной степени блокирует их обратный захват пресинаптической
мембраной и подавляет активность разрушающей их моноамино-
о кс ид азы.

Подавление аппетита под влиянием амфетамина сульфата объяс-
няется способностью препарата оказывать прямое влияние на
пищеварительный центр, локализованный ъ гипоталамусе, в част-
ности повышать функциональную активность центра насыщения.

Характерной особенностью фармакологического действия пре-
парата является его истощающее действие на ЦНС: вслед за пси-
хостимулирующим эффектом развивается торможение, которое
клинически проявляется чувством усталости, вялостью, ухудше-
нием настроения.

Помимо центрального действия амфетамина сульфат обладает
выраженной периферической симпатомиметической активностью,
т.е. способствует высвобождению нейромедиатора норадреналина
из окончаний адренергических волокон. Клинически этот эффект
препарата реализуется в подъеме АД и развитии тахикардии, та-
хиаритмии.

В настоящее время амфетамина сульфат в клинической практи-
ке практически не используется. Это связано как с наличием у пре-
парата нежелательного влияния на высшую нервную деятельность
выраженного периферического действия, так и с его способно-
стью вызывать как психическую, так и физическую зависимость.

Производные пиперидина. Психостимуляторы из группы произ-
водных пиперидина — метилфенамина гидрох,юрид (сип.: меридил)
и пипрадол (син.: пиридрол) — по механизму психостимулирую-
щего действия близки к амфетамина сульфату, однако в отличие
от него периферическим симпатомимстическим действием прак-
тически не облдают.

Производные фенилсиднонимина. Психостимулирующее действие
производных фенилалкилсидномина — препаратов мезокарб (син.:
сиднокарб) и сиднофена — в отличие от амфетамина сульфата раз-
вивается постепенно и менее выражено, однако сохраняется
длительнее.

Психостимулирующий эффект этих ЛС не сопровождается ни
эйфорией (повышенное благодушное настроение, сопровожда-
ющееся беспечностью и недостаточной критичностью в отно-
шении своего состояния), ни двигательным возбуждением. По
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окончании действия этих ЛС у пациента не наблюдается обшей
слабости, угнетения настроения, сонливости. В отличие от ам-
фетамина сульфата мезокарб и сиднофен не обладают перифе-
рической симпатомиметической активностью, т.е. их психости-
мулирующий эффект не сопровождается подъемом АД и тахи-
кардией.

В основе механизма действия этой группы ЛС лежит способ-
ность препаратов преимущественно стимулировать высвобожде-
ние норадреналина из пресинаптических мембран норадренерги-
ческих нейронов ЦНС. На скорость высвобождения дофамина ме-
зокарб и сиднофен влияют незначительно. Помимо этого, препа-
раты, особенно сиднофен, оказывают выраженное тимоаналеп-
тическое (антидепрессивное) действие, что связано с более вы-
раженной блокадой моноаминооксидазы в пресинаптическом
окончании и, следовательно, увеличением в нем концентрации
нейромедиатора норадреналина в тканях мозга. В связи с такими
особенностями действия, препараты этой группы применяют в
клинической практике для лечения астенодепрессивных и де-
прессивно-иппохондрических состояний.

Производные бензимидазола. Препарат бемитил относится к
новой группе ЛС — а кто протекторам (от лат. actus — движение и
англ. protection — зашита — оптимизирующие движение) и по ком-
плексу своих фармакологических свойств занимает промежуточ-
ное положение между психостимуляторами и ноотропами.

Препарат оказывает определенное психостимулирующее дей-
ствие, увеличивает работоспособность при физических нагрузках,
снимает или уменьшает чувство усталости, способствует быстро-
му восстановлению сил после тяжелых физических нагрузок. Имен-
но способность препарата стимулировать быстрое восстановление
работоспособности после тяжелых физических нагрузок и позво-
лило отнести бемитил к классу а кто протекторов. Помимо этого
бемитил способствует сохранению высокой работоспособности в
тех случаях, когда человек подвергается неблагоприятным воз-
действиям внешней среды, например выполняет тяжелую работу
в условиях гипо- или гипертермии (соответственно, низкой или
высокой температуры окружающей среды), что позволяет гово-
рить о наличии у препарата адаптогенного действия. Бемитил так-
же обладает антигипоксической активностью.

Механизм действия бемитила принципиально отличается от
механизма психостимулирующего действия традиционных психо-
стимуляторов.

В основе механизма действия препарата лежит его способность
активировать синтез РНК в активно «работающих» тканях орга-
низма (нервная система, скелетная мускулатура, печень, почки,
иммунная система). В результате активации синтеза РНК в клетках
происходит синтез ферментов, стимулирующих энергетический
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обмен. Этот эффект препарата не является органо- или тканеспе-
иифичным, но он все-таки более выражен в клетках, где интен-
сивнее протекает синтез РНК и белка. С усилением под влиянием
бемитила активности ферментов, стимулирующих образование
1 ликогена, связывают способность препарата активизировать ути-
итацию молочной кислоты и ресинтез глюкозы, что особенно
важно для поддержания высокой функциональной активности
скелетной мускулатуры. Таким образом, можно говорить о том,
что действие бемитила способствует оптимизации функциональ-
ного состояния организма и снижению энергетической «стоимо-
сти» единицы работы.

Собственно психостимулирующее действие препарата, веро-
ятно, обусловлено его способностью стимулировать нейромета-
Гюлические процессы в ЦНС. Первичное улучшение клеточного
метаболизма под влиянием препарата приводит к улучшению тро-
фики тканей головного мозга, в результате возрастают его энер-
гетические ресурсы, повышается устойчивость к неблагоприят-
ным воздействиям, оптимизируется его функциональная актив-
ность. Клинически этот эффект бемитила проявляется в устране-
нии психической заторможенности, облегчении психической де-
ятельности, улучшении настроения. Помимо этого у пациентов,
страдающих хронической ишемией мозга, облегчаются процессы
обучения, улучшается способность к запоминанию и воспроизве-
дению полученной информации, стимулируется умственная дея-
тельность, что можно рассматривать как ноотропное действие
бемитила.

Лекарственные средства природного происхождения. К ЛС при-
родного происхождения, оказывающим тонизирующее влияние
на ЦНС, относятся препараты как растительного — корень жень-
шеня, экстракт элеутерококка жидкий, плоды лимонника, так и
животного происхождения — рантарин (экстракт из неокостенев-
ших рогов северного оленя), пантокрин (экстракт из некостенев-
ших рогов пятнистого оленя) и др. Эти ЛС собственно психости-
мулирующим действием не обладают, но оказывают так называе-
мое «тонизирующее» действие на ЦНС. При курсовом примене-
нии они повышают физическую и психическую выносливость,
поддерживают функциональную активность организма. Механизм
действия «тонизирующих» ЛС до конца не ясен, но полагают, что
они улучшают энергетический обмен, в определенной мере сти-
мулирют синтез белков в клетке, а также повышают функцио-
нальную активность эндокринной и пищеварительной систем. В кли-
нической практике эти ЛС применяют в комплексной терапии
астении (состояния, характеризующегося повышенной утомляе-
мостью, быстрой сменой настроения, нарушением сна и т.д.),
переутомления, истощения организма после перенесенных ин-
фекционных заболеваний и т.д.
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Лналептические лекарственные средства

К аналептическим ЛС (от лат. analeptikos — восстанавливать
утраченное) относятся разнообразные по химической структуре
препараты, обладающие стимулирующим влиянием на разные
отделы ЦНС. Ранее, в 1950— 1970-е гг. некоторые аналептики ис-
пользовали для лечения угнетения дыхания, вызванного передо-
зировкой наркотиков, снотворных ЛС, для пробуждения паци-
ентов после общей анестезии. Поэтому аналептики в медицинс-
кой литературе того времени называли «оживляющими» или «про-
буждающими» ЛС. Однако в настоящее время аналептики из-за
наличия у большинства из них существенных побочных эффек-
тов и относительно узкой терапевтической широты в этих целях
практически не применяют.

Лекарственные средства этой группы обладают различными
механизмами действия и точкой приложения эффекта. Так, на-
пример, кофеин и близкий к нему по действию кофеин-бензоат
натрия реализуют свое действие как на уровне коры головного
мозга (психостимулирующее действие), так и на уровне продол-
говатого мозга (собственно аналептическое действие); бемегрид,
никетамид — на уровне продолговатого мозга; стрихнин — на уров-
не спинного мозга. Исходя из этого аналептические ЛС можно
классифицировать следующим образом.

1. Аналептические ЛС, реализующие свои эффекты, влияя на
различные отделы головного мозга (кора, продолговатый мозг):

а) производные метилксантина — кофеин, кофеин-бензоат на-
трия;

б) производные дикарбоновой кислоты — этимизол.
2. Аналептические ЛС, реализующие свои эффекты преимуще-

ственно на уровне продолговатого мозга:
а) производные никотиновой кислоты — никетамид;
б) бипиклические кетоны — камфора, сульфокамфокаии;
в) производные пиперидина — бемегрид, углекислота.
3. Аналептические ЛС, реализующие свои эффекты преимуще-

ственно на уровне спинного мозга:
а) алкалоиды чилибухи — стрихнин;
б) алкалоиды секуринеги полукустарниковой — секуринин.
Механизм аналептического действия кофеина и кофеин-бен-

зоата натрия изложен в главе 1 (см. Т. 1, с. 306).
Этимизол — аналептик, стимулирующий преимущественно

дыхательный центр продолговатого мозга, обладает широким спект-
ром фармакологической активности.

В основе собственно аналептического действия этимизол а ле-
жит способность препарата непосредственно возбуждать дыхатель-
ный центр продолговатого мозга путем повышения его чувстви-
тельности к углекислоте (СО2) и нервным регуляторным влияни-
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ям, стимулировать нсйрометаболические процессы в продолгова-
том мозге, что влечет за собой повышение частоты и углубление
амплитуды дыхания, увеличение объема легочной вентиляции.
Помимо этого этимизол в определенной степени стимулирует и
сосудодвигательныи центр, что проявляется повышением АД, то-
нуса сосудистого русла.

В отличие от других аналептиков этимизол не обладает стиму-
лирующим влиянием на нейроны коры головного мозга, напро-
тив, препарат оказывает на них определенное угнетающее (седа-
тивное) действие.

Помимо собственно аналептического действия, этимизол улуч-
шает кратковременную и долговременную память, повышает ум-
ственную работоспособность, т.е. проявляет ноотропную актив-
ность. Полагают, что в основе ноотропного действия этимизола
лежит способность препарата увеличивать в клетках мозга количе-
ство цАМФ (путем блокады активности фермента фосфодиэсте-
разы), стимулировать синтез белка и углеводов, улучшать энерге-
тический статус нейронов и т.д.

Этимизол также обладает определенной бронхолитической ак-
тивностью, противовоспалительным и антиаллергическим дей-
ствим. Противовоспалительное и антиаллергическое действие пре-
парата обусловлено его способностью стимулировать адренокор-
тикотропную функцию гипофиза, что в конечном итоге приво-
дит к повышению содержания глюкокортикостероидов в плазме
крови.

В качестве дыхательного аналептика этимизол применяют при
отравлении снотворными и наркотическими ЛС, стимуляции ды-
хания при выведении больного из общего наркоза в целях вос-
становления самостоятельного дыхания и профилактики ателек-
таза (спадения альвеол) легких. Имеются сообщения об эффек-
тивности этимизола для лечения асфиксии новорожденных. В связи
с тем, что препарат может вызвать двигательное и психическое
возбуждение, нарушение сна, в настоящее время его клиниче-
ское применение ограничено.

Препарат никетамид (син.: кордиамин) оказывает прямое воз-
буждающее действие на дыхательный и сосудодвигательныи цент-
ры, облегчая в них межнейронную передачу. Препарат наиболее
эффективен в случае понижения тонуса этих центров. Помимо этого
определенный вклад в аналептическую активность никетамида
вносит способность препарата раздражать хеморецепторы синока-
ротидной зоны, т.е. его рефлекторное действие.

В результате возбуждения дыхательного центра увеличивается
глубина и повышается частота дыхания, а стимуляция сосудодви-
гательного центра вызывает некоторый подъем АД и, следова-
тельно, улучшение кровоснабжения тканей. Непосредственно на
сердце и сосуды никетамид не влияет.
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При использовании никетамида следует учитывать тот факт,
что препарат повышает потребность мозга в кислороде и обладает
достаточно выраженным судорожным действием.

Камфора является одним из основных представителей аналеп-
тических лекарственных средств. Она оказывает прямое возбужда-
ющее действие на сосудодвигательный и дыхательный центры
продолговатого мозга. В отличие от никетамида камфора оказыва-
ет прямое кардиостимулируюшее действие, что реализуется в опре-
деленном усилении сократимости миокарда и улучшении коро-
нарного кровотока. Возможно, это связано со способностью пре-
парата повышать чувствительность адренорецепторов сердца к
катехоламинам (адреналин, норадреналин). Определенный вклад
в кардиотоннческое действие камфоры вносит усиление под вли-
янием препарата процессов тканевого дыхания и гликолиза, со-
пряженных с фосфорилированием макроэргических соединений.
Препарат также оказывает прямое воздействие на тонус сосудов,
что влечет за собой увеличение притока крови к сердцу, мозгу,
повышает тонус артериальных сосудов брюшной полости, тонус
вей. Помимо этого, камфора обладает способностью понижать аг-
регационную способность тромбоцитов и тем самым улучшать
микроциркуляцию. Имеются данные и о том, что препарат в опре-
деленной мере понижает чувствительность миокарда к аритмо-
генному действию сердечных гликозидов (см. Т. 2, с. 60).

Камфора понижает тонус бронхиального дерева, желчевьто-
дящих путей, гладкой мускулатуры кишечника, оказывает отхар-
кивающее действие.

Комбинированное ЛС сульфокамфокаин, включающий в свой
состав прокаин и сульфокамфорную кислоту, является водорас-
творимой лекарственной формой камфоры. Препарат аналогичен
ей по своим фармакологическим эффектам, но в отличие от кам-
форы не обладает местнораздражающим действием.

Ранее камфору и сульфокамфокаин достаточно широко при-
меняли в комплексной терапии острой и хронической сердечной
недостаточности, угнетении дыхания при пневмонии и других
инфекционных зааболеваниях, отравлении снотворными и нар-
котическими ЛС. В настоящее время эти Л С используют достаточ-
но редко, в основном для стимуляции дыхания при различных
инфекционных поражениях легких.

Препарат бемегрид обладает достаточно высокой аналептиче-
ской активностью, особенно в отношении дыхательного центра
продолговатого мозга, сосудодвигательный центр активирует в
меньшей степени. Препарат проявляет антагонизм по отношению
к угнетающему влиянию на дыхательный центр наркотических,
снотворных ЛС, а также ЛС для общей анестезии, алкоголя, но
эффективен лишь при незначительной передозировке этих Л С. Так,
например, при отравлении снотворными препаратами из группы

314



барбитуратов аналептическое действие бемегрида реализуется толь-
ко в том случае, если доза барбитуратов не превышала 2 г (т.е.
7 таблеток барбитала натрия или 10 таблеток, барбамила) и толь-
ко в первые часы после отравления. В настоящее время в клини-
ческой практике бемегрид используют редко.

К дыхательным аналелтикам также относится и углекислота
!СО2). Последняя постоянно образуется в организме в процессе
обмена веществ и играет важную роль в регуляции дыхания и кро-
пообращения. Углекислота оказывает прямое и рефлекторное (по-
средством активации хеморецепторов синокаротидной зоны) дей-
ствие на дыхательный центр и является его специфическим сти-
мулятором. В основе возбуждающего влияния углекислоты на ды-
хательный центр лежит ее способность понижать рН тканей дыха-
тельного центра и способствовать накоплению в них ионов водо-
рода (Н^). Полагают, что ионы водорода реализуют свое активи-
рующее влияние путем возбуждения специализированных хемо-
рецепторов, расположенных в зоне дыхательного центра продол-
говатого мозга. Помимо возбуждения дыхания углекислота стиму-
лирует системное кровообращение, н том числе и мозговой кро-
воток.

В медицинской практике в качестве дыхательного аналептика
используют карбоген — смесь 5 — 7 % углекислоты с 93 —95 % кис-
лорода. Вдыхание карбогена учащает и углубляет дыхание, увели-
чивает легочную вентиляцию. Объем дыхания при вдыхании угле-
кислоты может увеличиться до 5 —8 раз.

Ингаляции карбогена иногда используют в анестезиологиче-
ской практике перед окончанием наркоза в целях восстановления
самостоятельного дыхания и предупреждения постоперационно-
го ателектаза и/или воспаления легких.

К ЛС, преимущественно повышающим функциональную ак-
тивность спинного мозга, относятся препараты, полученные на
основе растительного сырья, — стрихнин и секуренин, В малых тера-
певтических дозах они в основном действуют на уровне вставочных
нейронов спинного мозга, облегчая в них межнейронную переда-
чу, что в конечном итоге способствует более быстрой иррадиации
возбуждения и укорачивает время рефлекторных реакций. Этот эф-
фект препаратов обусловлен их способностью блокировать постси-
наптические глициновые рецепторы. Известно, что глицин являет-
ся одним из основных тормозных нейромедиаторов, подавляющих
передачу возбуждения на уровне спинного мозга. Стрихнин, бло-
кируя постсинаптические глициновые рецепторы, реализует свое
возбуждающее действие на спинной мозг.

В высоких дозах стрихнин оказывает собственно аналептиче-
ское действие, т.е. стимулирует дыхательный и сосудодвигатель-
ный центры продолговатого мозга. Однако при этом резко возра-
стает опасность развития судорожного синдрома.
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В токсических дозах стрихнин резко повышает рефлекторную
возбудимость спинного мозга и инициирует развитие судорожно-
го синдрома. Развитие судорожного синдрома происходит на фоне
подавления тормозных процессов и в ЦНС, поэтому любое не-
значительное раздражение — тактильное, звуковое, световое,
болевое — провоцирует приступ судорог, в который одновремен-
но вовлекаются мышцы-антагонисты — сгибатели и разгибатели.

В связи с наличием у стрихнина и секуренина выраженных по-
бочных эффектов и небольшой терапевтической широты их кли-
ническое применение крайне ограничено.

Характерной особенностью большинства аналептиков являет-
ся их способность вызывать разнообразные судорожные синдро-
мы. Этот эффект проявляется только при применении препаратов
в высоких (токсических) дозах. В основе судорожного действия
аналептиков лежит их способность облегчать межнейронную пе-
редачу нервных импульсов, что влечет за собой генерацию про-
цессов возбуждения ЦНС и, следовательно, повышение судорож-
ной активности различных ее отделов. Судороги, вызываемые ана-
лептиками, реализующими свои эффекты на уровне головного
мозга (никетамид, бемегрид), как правило, имеют клонический
характер (под клоническими судорогами понимают внезапно воз-
никающие непроизвольные беспорядочные движения в виде сле-
дующих друг за другом коротких сокращений мышц, чередующихся
с их расслаблением), тогда как судороги, вызываемые аналепти-
ками, реализующими свои эффекты преимущественно на уровне
спинного мозга (стрихнин), имеют тонический характер (под то-
ническими судорогами понимают внезапно возникающие перио-
дические длительные непроизвольные сокращения различных
групп мышц).

Ранее выделяли специальную подгруппу дыхательных аналеп-
тиков (лобелии, цититон; см. Т. 1, с. 143), рефлекторно стимулиру-
ющих дыхательный центр путем активации Н„-холинорецепторов,
расположенных в области каротшшого клубочка синокаротидной
зоны (синокаротидная зона — место скопления механо- и хеморе-
цепторов в области разветвления общей сонной артерии). Однако в
настоящее время эти препараты в качестве дыхательных аналепти-
ков в клинической практике практически не используют.

8.2.3. Лекарственные средства для лечения различных
судорожных синдромов (антиконвульсанты)

К антиконвульсантам относятся разнообразные по химической
структуре ЛС, применяемые в клинической практике для лече-
ния и профилактики судорожных припадков и спастических со-
стояний (повышенного тонуса) поперечнополосатой (скелетной)
мускулатуры.
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К развитию судорожных синдромов и спастических состояний
приводя! различные но сноси этиологии заболевания централь-
ной нервной системы и спинного мозга. Так, например, в основе
возникновения судорожного синдрома могут лежать инфекцион-
ные заболевания ЦНС (например, менингит), отравление инсек-
тицидами и фосфорорганическими ядами и т.д. Некоторые ЛС (на-
пример, прокаин, стрихнин и др.) в случае их передозировки
способны вызвать развитие судорожного синдрома. Однако наи-
более часто судорожный синдром и нарушение двигательной фун-
кции развиваются у пациентов, страдающих эпилепсией и пар-
кинсонизмом. Следует также помнить, что лекарственный пар-
кинсонизм является достаточно частым осложнением, сопутству-
ющим терапии атипсихотическими (см. Т. 1, с. 274) и другими
лекарственными препаратами (например, симпатолитиком резер-
пином, центральным а2-адРеностимулятором метилдопой).

Противосудорожные {противоэпилептическиё) лекарственные
средства

К противосудорожным (противоэлилептическим) ЛС относят-
ся различные по химическому строению группы препаратов, ис-
пользуемые в клинической практике для профилактики, умень-
шения или купирования судорог или сопутствующих им психи-
ческих эпилептических эквивалентов (кратковременных психичес-
ких расстройств в виде изменения настроения, чаще тоскливо-
злобного; помрачения сознания; преходящих психозов, например
бредовых; импульсивных влечений, заменяющих собой эпилеп-
тические припадки), возникающих при различных клинических
формах эпилепсии. Причины возникновения эпилепсии крайне
разнообразны и до конца не ясны. Однако в настоящее время ус-
тановлено, что в основе эпилептических припадков лежит три-
герный (пусковой) механизм, носителем которого является груп-
па нейронов (нервных клеток) центральной нервной системы,
обладающих особыми аномальными элсктрофизиологическими
свойствами.

В тех случаях, когда компенсаторные ингибирующие (подавляющие)
механизмы ауторегуляции в ЦНС, в частности восходящие активирую-
щие влияния ствола мозга, не в состоянии подавить аномальную элек-
трофизиологическую активность нейронов эпилептического очага, про-
исходи! распространение возбуждения на моторные зоны коры голов-
ного мозга и реализуется эпилептический припадок. (Моторная зона
коры больших полушарий — участок коры мозга, нейроны которого
организуют двигательный акт. Выделяют основную моторную зону, рас-
положенную в прецентральноЙ извилине коры мозга, и дополнитель-
ную моторную зону, расположенную на медиальной (ближе к средин-
ной линии) поверхности коры. В моторной зоне находятся представи-
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тели всей мускулатуры тела. Кроме того, моторная зона коры головного
мозга принимает участие в управлении позой. Кпереди от моторной
зоны коры мозга расположена премоторная зона, осуществляющая ко-
ординацию движений головы и туловища и ответственная за тонус мышц.
Топографически моторная зона локализована в 4 и 6 поле по Бродман-
ну, а премоторная — в 6 и 8 поле.

Клинические проявления эпилепсии крайне разнообразны. Выделя-
ют: генерализованно-судорожные припадки {grand mat, большой судорож-
ный припадок), проявляющиеся потерей сознания, судорогами, вегета-
тивными симптомами (мидриаз — расширение зрачка, тахикардия, по-
бледнение или покраснение лица, непроизвольное мочеиспускание и
т.д.). Характерным диагностическим признаком эпилептического при-
падка является особый электроэнцефалографический феномен: пик-вол-
новой комплекс (во время приступа эпилепсии на ЭЭГ регистрируются
специфические пики — острые волны возникают изолированно или со-
четанно с последующей медленной волной).

Бессудорожные генерализованные припадки (petit та/, малый эпилепти-
ческий припадок) — кратковременная потерн сознания, длящаяся от
2 — 3 до 10 с, ВО время которой больной продолжает сохранять принятую
ранее позу. Глаза больного во время малого припадка смотрят присталь-
но, но безучастно. Параллельно с этим могут быть отмечены непроиз-
вольные подергивания пальцев рук и ног. Во время припадка ход мыслей
больного полностью обрывается. Больной на короткое время прерывает
совершаемые им действия, а затем после припадка продолжает их, при
этом воспоминания о припадке отсутствуют. На ЭЭГ во время малого
эпилептического припадка регистрируются электрические разряды, ана-
логичные таковым, регистрируемым при генерализованно-судорожном
припадке. Как один из вариантов клинического течения бессудорожных
генерализованных припадков рассматривают абсанс. (Необходимо отме-
тить, что иногда термин «абсанс» рассматривают как синоним малого
эпилептического припадка.)

Выделяют простой (чистый) абсанс и сложный абсанс. В тех случаях,
когда выключение сознания является единственным видимым клини-
ческим симптомом, применяют термин «простой абсанс». При наличии
сопутствующих потере сознания клинических проявлений говорят о слож-
ном абсансе. Последний может сопровождаться, например, подергива-
нием губ или языка, потиранием рук — абсанс автоматизма; кашлем —
кашлевой абсанс; задержкой мыслительного процесса — мнестический
абсанс и т.д.

Парциальные негенерализованные эпилептические припадки (локальный,
фокальный, ограниченный) характеризуются, например, клонически-
ми (беспорядочными) судорогами или поворотом головы и глаз в сторо-
ну и т.д.

Кроме этого выделяют абортивные эпилептические припадки, при
которых отдельные компоненты припадка отсутствуют или слабо выра-
жены. Например, большой генерализованный припадок, протекающий
с вегетативными проявлениями (тахикардией, лабильным артериаль-
ным давлением, учащением дыхания, мидриазом — расширением зрач-
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ка, пилоэрекцией — «гусиной кожей», потоотделением и т.д.); при
чом на ЭЭГ сохранены все признаки большого генерализованного

припадка.

К сожалению, единой общепринятой классификации проти-
воэпилептичееких ЛС не существует. Попытки их классификации,
исходя из собенностей их механизма действия, не увенчались ус-
пехом, так как, с одной стороны, механизм действия многих про-
швоэпилептических Л С окончательно не ясен, а с другой — боль-
шинство ЛС оказывает на ЦНС комплексное воздействие, имею-
щее различные точки приложения эффекта. Поэтому, как прави-
ло, противосудорожные ЛС классифицируют, исходя из особен-
ностей их химического строения:

производные барбитуровой кислоты — бензобарбитал, прими-
(кш, фенобарбитал и др.;

производные гидантоина — фенитоин;
производные имидостильбена — карбамазепин;
производные вальпроевой кислоты — вальпроевая кислота, валь-

проат натрия, вигабатрин и др.;
производные янтарной кислоты — пуфемид, этосуксимид;
производные оксазолидиндиона — триметадион;
производные бензодиазепина — клоназепам;
Лекарственные средства различных химических групп: габапен-

тин, ламотриджин, метиндион, толперизон, фелбамат и др.
В настоящее время механизм действия противосулорожных ЛС

изучен недостаточно полно. Считают, что в основе механизма
действия ЛС этой группы лежит их способность подавлять пато-
логическую возбудимость нейронов головного мозга, находящихся
в эпилептическом очаге.

Полагают, что повышенная чувствительность нейронов и не-
стабильность мембранных потенциалов, вызывающая спонтан-
ные разряды в нервных клетках, локализованных в эпилептичес-
ком очаге головного мозга, обусловлены повышенной концент-
рацией в нем возбуждающих и/или снижением содержания тор-
мозных аминокислот.

По-видимому, некоторые противосудорожные ЛС, вмешива-
ясь в синаптическую передачу в эпилептическом очаге и/или в
моторных зонах головного мозга, повышают активность и увели-
чивают в них содержание тормозных аминокислот — гамма-ами-
номасляной и глицина, и подавляют активность возбуждающей
аминокислоты — L-глутамата, в частности блокируют постсинап-
тические NMDA-рецепторы, через которые возбуждающие ами-
нокислоты (L-глутамат, L-аспартат) реализуют свои централь-
ные активирующие эффекты.

Некоторые противоэпилептические ЛС блокируют трансмемб-
ранные потенциалзависимые быстрые ионные №+-каналы на мем-
бранах нервных клеток, расположенных в очаге эпилептического
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возбуждения, в результате они теряют способность генерировать
ритмичные разряды и тем самым препятствуют развитию и гене-
рализации судорог. Некоторые противоэпилептические ЛС блоки-
руют и медленные потенциалзависимые трансмембранные ион-
ные Са2+-каналы Т-типа(см. Т. 2. с. 81). Полагают, что трансмемб-
ранные ионные Са2+-токи, осуществляющиеся через каналы Т-
типа, играют роль водителя ритма в таламических нейронах, ге-
нерируя ритмичные корковые ритмы, вызывающие абсансы. По-
давление трансмембранных ионных Са2+-токов в этих областях
вносит определенный вклад в реализацию противосудорожного
действия этой группы противоэпилептических ЛС.

Вне зависимости от механизма действия противоэпилепти-
ческие ЛС, применяемые для профилактики приступов эпилеп-
сии, должны иметь как можно меньше побочных эффектов, не
кумулироваться в организме, обладать большой терапевтичес-
кой широтой и длительным действием. Это обусловлено тем, что
лечение эпилепсии — процесс очень длительный и, как прави-
ло, противоэпилептические ЛС пациенты принимают в течение
нескольких лет и/или всю жизнь. К сожалению, в настоящее время
противоэпилептических ЛС, полностью отвечающих перечислен-
ным требованиям, не существует.

Как уже было отмечено, механизм действия противоэпилеп-
тических ЛС до конца не изучен. Это во многом связано с тем, что
они обладают сложным, комплексным механизмом действия, за-
трагивающим разные стороны патогенеза эпилепсии.

Механизм противосудорожного действия ЛС — производных
барбитуровой кислоты — бензобарбитала (син.: бензонал), прими-
дона (син.: гексамыдин), фенобарбитала (син.: люминал) — связы-
вают со способностью препаратов этой группы облегчать тормоз-
ное действие нейромедиатора ГАМ К путем увеличения длитель-
ности открытия ГАМК-зависимого хлорного канала, расположен-
ного на наружной мембране нервных клеток в области макромо-
лекулярного комплекса «ГАМК—-рецептор — хлорный канал».
В результате развивается гиперполяризация клеточной мембраны,
что, в частности, влечет за собой снижение порога возбудимости
и судорожной готовности нейронов моторной зоны головного мозга.
Кроме того, известно, что противосудорожные препараты — про-
изводные барбитуровой кислоты —- угнетают проницаемость кле-
точной мембраны нейронов для ионов Na+ и тем самым препят-
ствуют распространению активирующих электрофизиологических
разрядов из эпилептического очага.

Необходимо отметить, что барбитураты, например фенобар-
битал, помимо противосудорожного обладают выраженным гип-
нотическим (снотворным) действием. Поэтому для лечения эпи-
лепсии фенобарбитал используют в малых, субгипнотических (не
вызывающих сон) дозах.
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Механизм действия противоэпилептического ЛС — производ-
ит о гидантоина — фепитоина (сип.: дифении) до последнего вре-
мени связывали со способностью блокировать потенциал зависи-
мые трансмембранные №+-каналы, расположенные на цитоплаз-
матической мембране нейронов, что в конечном итоге и предуп-
реждает развитие судорожного синдрома. В последнее время по-
явились данные о том, что фенитоин оказывает мембрано-
стабилизирующее действие путем взаимодействия с фосфолипид-
ньш бислоем цитоплазматической мембраны нейронов. Кроме того,
препарат снижает проницаемость мембран для ионов Са2+ и по-
давляет некоторые кальцийзависимые сократительные процессы.
Однако окончательная роль этих мембраностабилизирующих эф-
фектов фенитоина остается неясной.

Механизм действия противоэпилептического ЛС — производ-
ного имидостильбена — карбамазепина (син.: финлепсин), возмож-
но, связан с его способностью блокировать трансмембранные
иотеициалзависимые №+-каналы. Полагают также, что препарат
способен взаимодействовать с центральными аденозиновыми ре-
цепторами, возможно, блокировать Ргаденозиновые рецепторы,
с чем, по-видимому, и связано его мягкое психостимулирующее
действие. У больных на фоне лечения карбамазепином улучшается
настроение, они становятся более контактными, общительными
и т.д. Такой эффект препарата представляется достаточно важным
в процессе социальной адаптации больных, страдающих эпилеп-
сией.

Полагают, что в основе механизма противосудорожного дей-
ствия ЛС — производных вальпроевой кислоты — вальпроевой кис-
лоты (сип.: конвулекс), вальпроата натрия (син.: депакин), вига-
батрина — лежит способность препаратов блокировать активность
фермента ГАМ К-трансферазы (ГАМК-Т), разрушающего тормоз-
ной нейромедиатор ГАМК. Имеются данные о том, что вальпроа-
ты обладают способностью не только блокировать разрушение
ГАМ К-трансферазы, но и стимулируют синтез нейромедиатора
ГАМК. В результате в тканях мозга увеличивается содержание тор-
мозного нейромедиатора ГАМК, что в свою очередь приводит к
уменьшению судорожной готовности моторных зон головного мозга.
Помимо этого вальпроаты, по данным некоторых исследовате-
лей, блокируют потенциалзависимые трансмембранные ионные
Ыа+-каналы цитоплазматических мембран нейронов, что также
вносит свой вклад в механизм противоэпилептического действия
этих препаратов. Также доказано, что вальпроаты в определенной
степени блокируют трансмембранные Са2+-каналы Т-типа.

В основе противосудорожного действия производных янтарной
кислоты — препарата этосуксимид (син.: суксилеп) и производ-
ных оксазолидиндиона — препарата триметадиона (син.: триме-
тин) лежит способность препаратов угнетать функции трансмемб-
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ранных ионных Са2+-каналов Т-типа. Такой механизм действия,
по-видимому, и обусловливает эффективность этих препаратов при
лечении малых судорожных припадков, так как доказано, что
именно токи ионов Са2+ через трансмембранные каналы Т-типа
играют роль водителя ритма в таламических нейронах, генерируя
в них ритмичные корковые импульсы, провоцирующие абсанс.

Механизм действия противосудорожных ЛС — производных
бензодиазепина, например клоназепама (син.: антелепсин), свя- '
зан с их способностью активировать в ЦНС тормозные ГАМ К-
ергические процессы (см. Т. 1, с. 257).

Противосудорожную активность противосудорожных ЛС дру-
гих химических групп, например ламотриджина, связывают с их
способностью блокировать высвобождение из пресинаптических
мембран возбуждающего нейромедиагора — L-глутамата, играю-
щего важную роль в формировании судорожной активности в мо-
торных зонах головного мозга.

Как правило, противосудорожные ЛС не универсальны и стро-
гой специфичностью к какому-либо клиническому проявлению
эпилепсии также не обладают.

В настоящее время полагают, что для лечения больших судо-
рожных припадков {grand mal) наиболее эффективны такие ЛС,
как вальпроат натрия и фенитоин. Помимо них для лечения этой
формы эпилепсии широко используют карбамазепин, фенобарби-
тал, примидон, реже бензобарбитал.

Для лечения малых судорожных припадков (petit mal) наибо-
лее эффективен этосуксемид. Кроме того, в этих целях используют
вальпроат натрия, клоназепам и анксиолитик клобазам. При миок-
лонических судорогах (парциальная эпилепсия) наиболее широ-
ко используют вальпроат натрия, клоназепам, клобазан.

Для купирования эпилептического статуса (припадок эпилеп-
тический непрерывный, характеризующийся возникновением се-
рии эпилептических припадков, чаще больших, в перерывах между
которыми сознание больного полностью не восстанавливается)
применяют анксиолитик диазепам, а также такие противосудо-
рожные средства, как фенитоин и фенобарбитал.

Фармакотерапию противосудорожными ЛС в подавляющем •
большинстве случаев проводят длительно, что требует постоян-
ного врачебного контроля за данной категорией пациентов из-за
наличия у этой группы препаратов выраженных побочных эффек-
тов.

Клинические проявления побочных эффектов противосудорож-
ных ЛС достаточно разнообразны. Однако наибольшую опасность
для пациента представляют метаболические нарушения, развива-
ющиеся, как правило, при длительном приеме этих ЛС. К метабо-
лическим нарушениям относится апластическая анемия (сниже-
ние содержания гемоглобина в плазме крови, обусловленное угне-
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гением кроветворной функции костного мозга) и эндокринные
нарушения. В случае появления метаболических побочных эффек-
ГОВ необходимо немедленно отменить препарат, вызвавший эти
Нарушения, и заменить его другим противосудорожным ЛС.

Помимо метаболических нарушений, при длительном и осо-
бенно бесконтрольном применении противосудорожных лекар-
ii пенных средств возможны следующие побочные эффекты:

• психические нарушения — нарушение сознания, расстрой-
ство поведения, психозы, галлюцинации, депрессии, лекарствен-
ная зависимость и т.д.;

• неврологические нарушения — головные боли, головокруже-
ние, энцефалопатии, тремор, атаксия, дизартрия, диплопия, нис-
гагм и т.д.;

• нарушения кроветворения — лейкопения, эозинофилия, тром-
Гюцитопения и т.д.

Токсические побочные эффекты противосудорожных лекар-
ственных средств, как правило, возникают при длительном, бес-
контрольном приеме препаратов и требуют постепенного сниже-
ния дозы и проведения адекватной дезинтоксикационной тера-
пии. В случае появления этих побочных эффектов дозу противосу-
дорожного препарата постепенно понижают. В тех случаях, когда
после уменьшения дозы побочные эффекты сохраняются, пере-
ходят на лечение противосудорожными ЛС других групп.

Отмену противосудорожных ЛС следует проводить постепен-
но, так как в случае резкого прекращения приема препаратов воз-
можно обострение течения заболевания вплоть до развития эпип-
лептического статуса.

Помимо собственно противоэпилептических ЛС противосудо-
рожноЙ активностью обладают снотворные препараты из груп-
пы барбитуратов (см. Т. 1, с. 255), некоторые анксиолитики —
производные бензодиазепина (см. Т. 1, с. 257) и кураре подобные
ЛС(см.Т. 1,с. 165).

Лекарственные средства^ применяемые для лечения
паркинсонизма {противопаркинсонические)

Противопаркинсонические ЛС используют для лечения пар-
кинсонизма — симптомокомплекса, характеризующегося гипо-
кинезией (ограничением скорости и объема движений), ригидно-
стью (повышением мышечного тонуса во всех фазах активных и
пассивных движений, а также дрожанием в покое). Помимо нару-
шения двигательной активности, по мере развития болезни ин-
теллектуальная сфера пациента становится более «бедной», появ-
ляются разнообразные психические отклонения. Этот симптомо-
комплекс обусловлен поражением подкорковых узлов головного
мозга и наблюдается у пациентов, страдающих паркинсонизмом,
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в том числе болезнью Паркинсона (дрожательный паралич). При-
чины возникновения паркинсонизма — хроническою нейродеге-
неративного заболевания головного мозга — многообразны. Пар-
кинсонизм может быть вызван атеросклерозом сосудов головного
мозга, эпидемическим энцефалитом, некоторыми хроническими
интоксикациями и т.д.

Известно, что контроль за моторной (двигательной) активно-
стью — произвольными сокращениями поперечнополосатой мус-
кулатуры — осуществляет пирамидная система головного мозга,
однако последовательность и интенсивность двигательной актив-
ности регулирует экстрапирамидная (нигростриатная, стриопал-
лидарная) система.

Экстрапирамидная система мозга представляет собой сложное анато-
мо-функциональное образование, включающее в себя корковые струк-
туры (премоторную область, поясничные извилины), несколько под-
корковых образований, в том числе базальные ядра (хвостатое и чичеви-
цеобразное ядра), и черную субстанцию. Базальные ядра и черная суб-
станция среднего мозга образуют так называемую стриопаллидарную
систему, которая в свою очередь делится на два функциональных обра-
зования — паллидум (палеостриатум) и стриатум (неостриатум). В состав
паллидума входят бледный шар (globus pallidus) и черная субстанция
(substantia nigra), а в состав стриатуму — полосатое тело (corpus striatum).

У высших млекопитающих, в том числе и человека, стриатум и пал-
лидум играют важную роль в формировании двигательных актов. Так,
паллидум контролирует координацию и мощность двигательных актов,
а стриатум обеспечивает энергетическую экономность, т.е. определяет
оптимальный объем двигательного акта.

В случае развития дисбаланса между активностью паллидума и стриа-
тума появляются разнообразные нарушения координации двигательных
актов. Так, например, при функциональной недостаточности паллидума
развивается олигокинезия (нарушение двигательной функции, характе-
ризующееся уменьшением скорости и объема движений), брадикинезия
(общее название нарушений двигательной функции, системное замед-
ление движений, т.е. двигательная инертность), ригидность мышц (по-
вышение мышечного тонуса, одинаковое во всех фазах движения, что
делает больных малоподвижными) и тремор (дрожание рук, а иногда и
нижней челюсти; дрожание рук проявляется только в покое и носит спе-
цифический характер: больной как бы скатывает пальцами хлебный мя-
киш или производит «счет монет»).

Другими словами, при ухудшении функциональной активности пал-
лидума развивается симптомокомплекс, характерный для паркинсониз-
ма.

При функциональной недостаточности стриатума развивается другой
вид нарушения движений — гиперкинетический синдром (симптомо-
комплекс, проявляющийся в виде насильственных автоматических дви-
жений, вызванных непроизвольным сокращением мышц). Основными
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проявлениями этого синдрома являются атетоз (непроизвольные мед-
и'мкые вычурные движения небольшого объем;) пальцев конечностей и

мышц лица), торшонный спазм (гиперкинез — автоматические насиль-
ственные движения вследствие непроизвольного сокращения мышц,
характеризующийся непроизвольными, повторяющимися сокращения-
ми мышц туловища, приводящими к его вращению), миоклония (гипер-
кинез, характеризующийся непроизвольным, быстрым, беспорядочным
подергиванием различных групп мышц или отдельной мышцы), блефа-
роспазм (гиперкинез круговой мышцы глаза, проявляющийся частым
непроизвольным миганием), тик (быстрые, неритмичные, повторя-
ющиеся подергивания различных групп мыши, напоминающие целе-
направленные движения, например мимику, жестикуляцию и т.д.), ин-
тенционный динамический тремор (тремор кинетический — дрожание ко-
нечностей, которое в отличие от тремора, наблюдаемого при паркинсо-
низме, усиливается при движении, особенно в конце двигательного акта),

В клинической практике нарушения функции стриатума проявляет-
ся, например синдромом Жилль де ля Туретта (симптомокомплекс, ха-
рактеризующийся непроизвольными, тикообразными подергиваниями
мышц лица, шеи, тела, губ и языка, сопровождающиеся частым спле-
ныванием, покашливанием, копролалией — импульсивным произнесе-
нием бранных, нецензурных слов).

Показано, что у пациентов, страдающих паркинсонизмом, в экстра-
пирамидной системе мозга нарушается баланс между содержанием та-
ких нейромедиаторов, как дофамин и ацетилхолин, что проявляется в
снижении активности дофаминергической и повышении холинергиче-
ской активности.

У здоровых людей паллидум оказывает тормозное воздействие на стри-
атум, подавляя избыточную активность холинергических нейронов по-
лосатого тела. В качестве регулятора активности холинергической систе-
мы стриатума выступает дофамин. В тех случаях, когда активность до-
фаминергической системы паллидума уменьшается, возрастает актив-
ность холинергичеекой системы стриатума, что в конечном итоге и при-
водит к уменьшению тормозного влияния ГАМК-ергических нейронов
и, следовательно, повышению активности стриатума, клинически
проявляющемуся симптомами паркинсонизма.

В настоящее время для лечения этой патологии используют две
большие группы лекарственных средств — центральные М-холи-
нолитики (холиноблокаторы), которые понижают активность хо-
линергической системы, и дофаминомиметики (дофаминостиму-
ляторы), повышающие активность дофаминергической системы
мозга.

Исходя из особенностей механизма действия противопаркин-
сонические лекарственные средства можно классифицировать сле-
дующим образом.

I, Дофаминергические противопаркинсонические Л С.
1. Лекарственные средства, восстанавливающие содержание

дофамина в ЦНС:
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а) леводопа, леводопа + бенсеразид, леводопа + карбидопа и др.;
б) ингибиторы катехол-О-метилтрансферазы (КОМТ) — тол-

капон и др.
2. Лекарственные средства, стимулирующие постсинаптические

О2-рецепторы — бромокриптин, перголид и др.
3. Лекарственные средства — ингибиторы моноаминоксидазы

Б типа — селегилин и др.
4. Лекарственные средства, облегчающие высвобождение до-

фамина из пресинаптических нервных окончаний — амантадин,
глудантан и др.

П. Антихолинергические противопаркинсонические ЛС — три-
периден, тригексифенидил и др.

Дофаминергические противопаркинсонические лекарственные
средства

Как уже было отмечено, выделяют, как минимум, пять типов
дофаминергических рецепторов — D[, D2, D3, D4 и D 5 (см. Т. 1,
с. 264). Предполагают, что паркинсонизм обусло&яен «дисфунк-
цией» Di-дофаминергических рецепторов, расположенных на окон-
чаниях нейронов, связывающих полосатое тело с черным веще-
ством и корой головного мозга, а также находящихся в самом
полосатом теле. Эффективность дофаминергических противопар-
кинсонических ЛС зависит от их способности стимулировать D2-
дофаминергические рецепторы, однако полагают, что развитие
максимального эффекта может потребовать стимуляции и Di-до-
фаминергических рецепторов, расположенных в компактной зоне
черной субстанции.

Лекарственные средства, восстанавливающие уровень содержа-
ния дофамина в ЦНС. Принципиально повысить дофаминерги-
ческую активность экстрапирамидной системы мозга можно, на-
значив больному экзогенный (вводимый извне) дофамин. Одна-
ко, к сожалению, экзогенный дофамин в связи с особенностями
химического строения не может преодолевать гематоэнцефали-
ческий барьер, и, следовательно, проникать в ткани мозга. В целях
увеличения содержания дофамина в ткани мозга в настоящее вре-
мя в клинической практике широко используют препарат леводо-
па. Последний, являясь метаболическим предшественником до-
фамина, преодолевает гематоэнцефалический барьер и в ткани
мозга метаболизируется (декарбоксилируется) до дофамина, тем
самым восполняя дефицит эндогенного (вырабатываемого в орга-
низме) нейромедиатора.

В настоящее время леводопу рассматривают как одно из наибо-
лее эффективных ЛС для лечения паркинсонизма. Вместе с тем
следует отметить, что терапевтический эффект леводопы разви-
вается медленно (в течение 7— 15 дней) и достигает своего мак-
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симума приблизительно спустя месяц от начала курсового приме-
нения.

Количество леводопы, проникающее через гематоэнцефали-
ческий барьер, крайне незначительно (не более 1 — 3 % от приня-
ГОЙ дозы препарата). Это обусловлено тем, что леводопа под воз-
действием фермента ДОФА-декарбоксилазы, находящегося в тка-
нях организма (желудок, тонкий кишечник, печень, почки) ме-
габолизируется до дофамина, который не проникает через гема-
юэнцефалический барьер. Такая высокая экстрацеребральная
(и данном случае — вне ткани мозга) потеря препарата требует
назначения очень высоких доз леводопы, что, естественно, уси-
ливает ее побочные эффекты.

Для того чтобы повысить эффективность леводопы и умень-
шить ее побочные эффекты, препарат комбинируют в одной ле-
карственной форме с периферическими ингибиторами ДОФА-
дскарбоксилазы — бенсеразидом (препарат мадопар), или карбидо-
пой (препараты синдопа, паком и др.). Необходимо отметить, что
пи бенсеразид, ни карбидопа не проникают через гематоэнцефа-
лический барьер и реализуют свой ингибирующий эффект только
на периферии.

Применение в клинической практике этих комбинированных
препаратов позволяет уменьшить дозу леводопы на 75 — 80% и,
следовательно, существенно снизить интенсивность ее побочных
эффектов.

Однако подавление активности периферической ДОФА-декар-
боксилазы приводит к компенсаторной активации других фермен-
тов, метаболизирующих леводопу в периферических тканях орга-
низма, втом числе и КОМТ (см. Т. 1, с. 171), В настоящее время в
клиническую практику внедрен ингибитор КОМТ — препарат тол-
капон, который уменьшает или даже полностью подавляет экст-
рацеребральный метаболизм леводопы и, следовательно, увели-
чивает ее поступление в ткани мозга, где она и метаболизируется
до дофамина. Ингибиторы КОМТ используют в комплексной те-
рапии паркинсонизма совместно с комбинированными препара-
тами леводопы.

Лекарственные средства, стимулирующие центральные пост-
синаптические О2-дофаминергические рецепторы. К агонистам
О2-дофаминовых рецепторов относятся такие противопаркин-
сонические ЛС, как бромокриптин, перголид. Эти препараты, сти-
мулируя постсинаптические О^-дофаминергические рецепторы
и тем самым имитируя действие дофамина, восстанавливают
баланс между активностью дофаминергических и холинергиче-
ских нейронов стриопаллидарной системы мозга.

Бромокриптин и близкие к нему по механизму действия ЛС
обладают выраженной проти во парки неон и ческой активностью. Как
правило, для лечения паркинсонизма бромокриптин комбиниру-
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юте леводопой. Такая комбинация противопаркинсоническихЛС
позволяет снизить дозу обоих препаратов и тем самым уменьшить
интенсивность их побочных эффектов.

При назначении бромокриптина пациентам, страдающим пар-
кинсонизмом, следует учитывать, что, помимо собственно про-
тивопаркинсонического действия, препарат обладает способно-
стью подавлять продукцию таких гормонов, как пролактин и гор-
мон роста (см. Т. 1, с. 415, 420).

Лекарственные средства, подавляющие активность моноамино-
оксидазы типа Б. Увеличить содержание эндогенного дофамина в
синапсах ЦНС можно и путем ингибирования разрушающего его
фермента — моноаминооксидазы (МАО) типа Б. К таким ЛС от-
носится препарат селегмлип, который селективно, необратимо
ингибирует МАО типа Б и, следовательно, повышает концентра-
цию дофамина в ткани мозга, в том числе и в экстрапирамидной
системе.

Обычно для лечения паркинсонизма селегелин комбинируют
с препаратами леводопы. Особенность механизма действия селе-
гилина заключается в том, что в отличие от неселективных инги-
биторов МАО (см. Т. 1, с. 293) он не потенцирует активностьсеро-
тонина и симпатолитиков и, следовательно, лишен побочных эф-
фектов, свойственных неселективным ингибиторам МАО.

Лекарственные средства, облегчающие высвобождение дофами-
на из пресинаптических нервных окончаний. В основе механизма
действия этой группы ЛС лежит их способность ускорить высво-
бождение дофамина из пресинаптических мембран и блокировать
его обратный захват.

Таким механизмом действия обладают препараты амантадин
(син.: мидантан) и глудантан. Лекарственные средства этой груп-
пы стимулируют выделение дофамина в базальных ганглиях
{ganglion basale — хвостатое и чечеивицеобразные ядра, являющи-
еся частью стриопаллидарной системы) и в экстрапирамидной
системе и блокируют его обратный захват пресинаптической мем-
браной.

В последнее время получены научные данные о том, что аман-
тадин обладает способностью блокировать гипоталамические
NMDA-рецепторы, через которые возбуждающая аминокислота
L-глутамат реализует свои нейромедиаторные эффекты, в резуль-
тате уменьшается возбуждающее влияние кортикальных глутамат-
ных нейронов на сгриатум, активизировавшийся вследствие ги-
пофункции дофаминергической системы.

Кроме того, амантадин обладает определенным центральным
М-холиноблокируюшим действием.

Амантадин и близкие к нему по механизму действия ЛС при-
меняют для лечения паркинсонизма в тех случаях, когда не удает-
ся достигнуть стойкого эффекта от применения леводопы. В отли-

!
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чие от лсводопы терапевтический эффект от применения этой
группы ЛС достигается в течение одной недели иг начала лечения.

Противопаркинсонические дофаминергические ЛС обладают
существенными побочными эффектами. Так, у 80 % пациентов,
длительно принимающих препараты, обладающие дофаминерги-
ческой активностью (леводопа, бромокриптин и др.), развивают-
ся различные дискинезии (расстройства координированных дви-
гательных актов). Дискинезии возникают у подавляющего числа
пациентов, длительно принимающих лсводопу, и обусловлены
гиперактивностью О2-дофаминергических рецепторов, располо-
женных в базальных ядрах стриатума.

Тип дискинезии варьирует у различных пациентов, но у каж-
дого отдельного пациента имеет, как правило, постоянный ха-
рактер. В большинстве случаев у пациентов этой группы развива-
ются следующие дискинезии: атетоз, дистоиия (нарушение тону-
са мышц), хореоатетоз (нарушение двигательной активности; ха-
рактеризуется сочетанием хореического гиперкинеза с атетозом;
хореический гиперкинез — быстрые, размашистые непроизволь-
ные беспорядочные движения, протекающие на фоне понижения
мышечного тонуса), миоклония, тики, тремор могут возникать
поодиночно или в любых комбинациях на лице, теле, конечно-
стях.

Феномен «on-off» (включение-выключение) клинически выра-
жается чередованием периодов «off» (выключения) — отсутстви-
ем в течение нескольких часов, как правило, утром, эффекта пре-
парата, т.е. появлением акинезии (отсутствием активных движе-
ний), сменяющимся периодом «on» (включения) — периодом нор-
мальной подвижности, но иногда сопровождается развитием не-
желательных дискинезии. Полагают, что в основе феномена «оп-
off» лежит уменьшение концентрации леводопы в плазме крови.
Для того чтобы избежать развития этого феномена, рекомендуют
препараты группы леводопы принимать более часто, малыми до-
зами или комбинировать их прием с бромокриптином или селе-
гилином. Диета, богатая белками, также может ослабить проявле-
ние феномена «on-off».

Помимо нарушения двигательной активности дофаминергиче-
ские противопаркинсонические ЛС могут вызывать разнообраз-
ные психические нарушения (бред, галлюцинации, нарушение
настроения, ночные кошмары, анорексию (отсутствие аппетита)
и т.д.), нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы (на-
рушения ритма сердца, ортостатическая гипотензия — резкое
понижение артериального давления при переходе из горизонталь-
ного в вертикальное положение тела), нарушения со стороны
желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота).

Во избежание нежелательных эффектов противопаркинсони-
ческих ЛС группы леводопы, особенно часто возникающих при
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длительном курсе лечения, целесообразно проводить так называ-
емые лекарственные «каникулы», т.е. временно прекращать их
прием на срок 7 — 21 день.

Прием препаратов следует прекращать постепенно, так как
резкая отмена препарата может привести к развитию тяжелой аки-
незии. После перерыва леводопу следует назначать в половинной
или даже меньшей дозе, постепенно повышая ее до достижения
клинического эффекта.

Лнтихолинергические противопаркинсонические ЛС

Для лечения паркинсонизма помимо ЛС, повышающих актив-
ность дофаминергической системы головного мозга, широко при-
меняют ЛС, понижающие активность холинергической системы
стриатума — центральные М-холинолитики — дифениятропин (син.:

.тропацин), трипериден (сип.: норакин), тригексифенидил (син.:
циклодоя) и др. Клиническая эффективность центральных М-хо-
линолитиков обусловлена их способностью подавлять гиперактив-
ность холи норе цеп торов, расположенных в базальиых ганглиях
центральной нервной системы. Как было отмечено выше, базаль-
ные ганглии, или базальные ядра, представляют собой подкор-
ковые анатомо-функциональные образования, расположенные, в
частности, в экстрапирамидной системе мозга, где они принима-
ют участие в организации и построении движений. Помимо этого
полагают, что определенный вклад в противопаркинсоническую
активность центральных М-холинолитиков вносит их способность
усиливать действие нейромедиатора дофамина путем торможения
его обратного захвата пресинаптическими нервными окончания-
ми.

Лекарственные средства из группы центральных М-холино-
блокаторов применяют для лечения различных форм паркинсо-
низма. В отличие от противопаркинсонических препаратов группы
леводопы и амантадина, которые в большей степени подавляют
гипокинезию, М-холиноблокаторы наиболее эффективны в по-
давлении тремора.

Тригексифинидил также эффективно купирует паркинсонизм,
развившийся в результате применения психотропных препаратов.

Противопаркинсонические ЛС из группы центральных М-хо-
линолитиков, так же как и противопаркинсонические дофами-
нергические ЛС, обладают существенными побочными эффекта-
ми. Они могут вызвать психические расстройства (сонливость, за-
медление мышления, бред, галлюцинации, нарушения поведе-
ния и т.д.). Помимо этого препараты данной группы достаточно
часто вызывают сухость во рту, затуманенность зрения, мидриаз,
задержку мочи, повышение внутричерепного давления, тахикар-
дию.
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Лекарственные средства, применяемые для лечения
гиперкинетического синдрома

Как уже было отмечено, синдром паркинсонизма возникает
при функциональной недостаточности паллидума, тогда как при
нарушении функциональной активности стриатума развивается
гиперкинетический синдром (см. Т. 1, с. 324), имеющий достаточ-
но разнообразные клинические проявления. Необходимо отметить,
что если принципы фармакотерапии паркинсонизма разработаны
достаточно детально и в некоторых случаях позволяют достичь
достаточно хорошего клинического результата, то больших успе-
хов в фармакотерапии гиперкинетического синдрома к настояще-
му времени достичь не удалось. Это, по-видимому, связано с тем,
что патофизиологические механизмы, лежащие в основе гипер-
кинетического синдрома, к настоящему времени далеко не ясны.

Полагают, что в основе тиков (от франц. tic — подергивание)
при синдроме Жиль де ля Туретта (см. Т. 1, с. 324) могут лежать
функциональные дефекты неостриатума. Исходя из этого, для ле-
чения тиков пытаются использовать ряд антипсихотических ЛС,
обладающих выраженной дофаминергической активностью (на-
пример, галоперидол, флуфеназин; см. Т. 1, с. 273), а также стимуля-
тор пресинаптических агадренорецепторов — клонидин (см. Т. 1,
с. 188).

Для лечения миоклоний (от греч. myos — мышца, греч. klonos —
беспорядочное движение — гиперкинез, характеризующийся бы-
стрыми беспорядочными подергиваниями мышц или их отдель-
ных пучков, непроизвольно возникающими как в покое, так и
при движении, но исчезающими во сне) используют противо-
эпилептические ЛС из группы производных вальпроевой кислоты
(см. Т. !, с. 321) и фенобарбитал (см. Т. 1, с. 320), так как полагают,
что в основе этого гиперкинеза лежит понижение активности
ГДМК-ергической системы мозга.

Для лечения дистоний (от греч. dys — отклонение от нормы,
греч. tonos напряжение -~ нерегулярные повторяющиеся измене-
ния тонуса мышц), в том числе сопровождающихся торзионным
спазмом (от лат. torsio — вращение, скручивание), применяют
центральные М-холинолитики — например препарат тригекси-
фенидил или противосудорожный препарат карбамазепин (см. Т. 1,
с. 321), а также анксиолитикЛшзетш (см. Т. 1, с. 281).

Имеются данные о том, что для лечения торзионного спазма с
успехом используют ботулинотоксин А типа (Botulinutn toxin type A),
одна инъекция которого может вызвать длительную (до несколь-
ких месяцев) ремиссию. В основе действия ботулинотоксина ле-
жит способность препарата блокировать выделение нейромедиа-
тора ацетилхолина из пресинаптических окончаний в нервно-
мышечных синапсах (см. Т. 1, с. 127), т.е. развивать фармакологи-
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ческую деиннервацию мышц. Препарат особенно эффективен при
лечении блефароспазма, кривошеи, стробшма (косоглазия) и ла-
рингеальной дистонии.

Контрольные вопросы

К подразделу 8.1.1

1. Что вы понимаете под термином «эфферентное звено перифери-
ческой нервной системы»? На какие отделы оно подразделяется?

2. Расскажите о строении и функциях вегетативной нервной системы.

К подразделу 8.1.2

1. Где в периферической нервной системе расположены холинерги-
ческие синапсы?

2. Какой нейромедиатор передает возбуждение в холинергических си-
напсах?

3. Какие виды холинорецепторов иы знаете?
4. Где расположены постсинаптические М- и И-холииорсцепторы?
5. С какими холинореиепторами взаимодействует никотин и какое дей-

ствие на организм он оказывает?
6. Что вы понимаете под термином «антихоли нэстеразные» лекарствен-

ные средства? Расскажите о механизме их действия.
7. Перечислителе, преимущественно блокирующие периферические

М-холинорецепторы.
8. К какой группе холинолитиков относится атропин и какое дей-

ствие он оказывает на организм?
9. Каков механизм действия курареподобных ЛС?

К подразделу 8.1.3

1. Какие нейромедиаторы возбуждают адренергические рецепторы?
2. Что вы понимаете под термином «обратный захват нейромедиатора»?
3. Приведите классификацию а- и (3-адренореценторов.
4. Какие сигнальные белки активируются лри возбуждении а,- и р,-

адренорецепторов?
5. С какими ядре норе центрами взаимодействует адреналин и какое

влияние он оказывает на сердечно-сосудистую и дыхательную системы?
6. С какими адренорецепторами взаимодействует норацреналин и ка-

кое влияние он оказывает на сердечно-сосудистую систему?
7. Что вы понимаете под термином «симпатомимстики»? Опишите

механизм их действия.
8. Какие ЛС относятся к селективным блокаторам агадренорецепто-

ров и какое влияние они оказывают на сердечно-сосудистую и мочевы-
водящую системы?

9. Какие ЛС относятся к неселективным Р-адреноблокаторам и каким
образом они влияют на сердечно-сосудистую систему?

10. Какие р-адреноблокаторы (селективные или нсселективные) про-
тивопоказаны при заболеваниях легких и почему?

11. Каков механизм действия «гибридных» р"-адреноблокаторов?
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12. Какие ЛС относятся к группе симпатомиметиков и в чем заключа-
йся особенность их механизма действия?

К подразделу 8.1.4

1. С какими пуринергическими рецепторами взаимодействует адено-
1ИН и каким образом он влияет на функциональную активность сердеч-
но-сосудистой системы?

2. К. какой группе пуринергических лекарственных средств относится
геофшышя и каким образом он влияет на функциональную активность
дыхательной системы?

3. Каков механизм действия пентоксифиллина и по каким показани-
ям его применяют в клинической практике?

К подразделу 8.1.5

1. Как влияет гистамин на сердечно-сосудистую, дыхательную и цен-
тральную нервную системы?

2. Какие ЛС относятся к антигистаминным лекарственным средствам
1 поколения и чем они отличаются от антигистаминнык лекарственных
средств fl поколения?

3. Какие ЛС относятся к селективным Г2-гистаминолитикам и по ка-
ким показаниям их применяют в клинической практике?

4. Какой механизм действия лежит в основе фармакологической ак-
тивности ЛС, тормозящих высвобождение гистамина и других медиато-
ров аллергии?

К подразделу 8.1.6

1. Как влияет серотонин на функциональную активность сердечно-
сосудистой системы?

2. Какие ЛС относятся к селективным блокаторам 5НТгрецепторов и
по каким показаниям их применяют в клинической практике?

3. Какие ЛС откосятся к селективным блокаторам 5НТ2-репепторов и
по каким показаниям их применяют в клинической практике?

4. Какие ЛС относятся к селективным блокаторам 5НТ,-рецепторов и
по каким показаниям их применяют в клинической практике?

К подразделу 8.2 J

1. Какие снотворные ЛС относятся к группе производных барбитуро-
вой кислоты? Охарактеризуйте механизм их снотворного действия?

2. Какие снотворные ЛС относятся к группе бензодиазепина и каков
механизм их снотворного действия?

3. Какое из снотворных ЛС является экзогенным аналогом эндогенно-
го нейромедиатора ГАМК?

4. Из-за каких побочных эффектов длительное применение снотвор-
ных ЛС противопоказано?

К подразделу 8.2.2

1. Мто лежит в основе механизма действия типичных нейролептиков?
2. Перечислите основные виды действия (спектр антипсихотической

активности) антипсихотических ЛС.
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3. Перечислите антипсихотические ЛС, механизм действия которых
связан преимущественно с блокадой 02-дофаминовых рецепторов.

4. Перечислите антипсихотические ЛС, механизм действия которых
связан преимущественно с блокадой D2- и О4-дофаминовых рецепто-
ров.

5. Перечислите антипсихотические ЛС, механизм действия которых
связан преимущественно с блокадой О2-дофаминовых и М-холиноре-
цепторов.

6. Какие основные побочные эффекты антипсихотических ЛС вы зна-
ете?

7. Перечислите основные показания к применению нормотимических
ЛС.

8. Какие побочные эффекты нормотимических лекарственных средств
вы знаете?

9. Перечислите основные виды действия (спектр фармакологической
активности) анксиолитиков.

10. Какие анксиолитические ЛС относятся к группе производных бен-
зодиазепина и что лежит в основе их механизма действия?

11. Какие анксиолитики обладают выраженным успокаивающим (тор-
мозным) действием?

12. Какие анксиолитики относятся к так называемым «дневным тран-
квилизаторам»?

13. Перечислите основные показания к применению анксиолитиков.
14. Какие седативные ЛС на основе растительного сырья вы знаете?

К подразделу 8.2.2

1. Какие антидспрессанты относятся к неселективным ингибиторам
обратного захвата моноаминов и какой механизм лежит в основе их дей-
ствия?

2. Почему в первые дни терапии антидепрессантами из группы инги-
биторов обратного захвата моноаминов пациент должен находиться под
постоянным медицинским контролем?

3. Какие антидепрессанты относятся к группе ингибиторов моноами-
нооксидазы?

4. Что лежит в основе развития тираминового синдрома?
5. Чем отличаются ноотропы от других групп психотропных ЛС?
6. Какие ноотропные ЛС преимущественно влияют на ГАМК-ерги-

ческие процессы в ЦНС и по каким показаниям их применяют?
7. Какие ноотропные ЛС преимущественно влияют на холинергиче-

ские процессы в ЦНС и по каким показаниям их применяют?
8. Какие психостимуляторы относятся к группе производных метилк-

сантина и каким механизмом обусловлено их психостимулирующее дей-
ствие?

9. Какие психостимуляторы относятся к группе производных амфета-
мина и каким механизмом обусловлено их психостимулирующее действие?

10. Какие аналептические ЛС реализуют свои эффекты преимуществен-
но на уровне коры и продолговатого мозга?

11. Какие механизмы лежат в основе действия никотинамида?

334



1 2. Какие механизмы лежат в основе действия камфоры?
13. Какие аналептические ЛС реализуют свои эффекты преимуществен-

но на уровне спинного мозга?

К подразделу 8.2.3

1. Какие противосудорожные ЛС относятся к группе производных бар-
битуровой кислоты и с чем связан механизм их противосудорожного
действия?

2. Какие противосудорожные ЛС относятся к группе производных ими-
цостилъбена и с чем связан механизм их противосудорожного действия?

3. Какие противосудорожные ЛС относятся к группе производных валь-
нроевой кислоты и с чем связан механизм их противосудорожного дей-
ствия?

4. Какие побочные эффекты могут вызвать противосудорожные ЛС?
5. Какие противопаркинсонические ЛС восстанавливают уровень доф-

амина в ЦНС и каким путем можно достичь усиления их терапевтиче-
ского эффекта?

6. Механизм действия каких противопаркинсонических ЛС связан с
высвобождением дофамина из пресинаптических нервных окончаний?

7. Какие побочные эффекты дофаминергических противопаркинсо-
пических ЛС вы знаете?

8. Какие антихолинергическис противопаркинсонические ЛС вы зна-
ете и в чем заключаются особенности их механизма действия?



Г л а в а 9

АНАЛГЕЗИРУЮЩИЕ И ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

С болью или болевым синдромом медицинские работники посто-
янно сталкиваются в своей повседневной работе. Характер болевого
синдрома может иметь самые разнообразные проявления — от не-
значительной локальной боли до боли максимальной интенсив-
ности, угрожающей развитием болевого шока и смерти больного.
Боль может быть как следствием проявления какого-либо заболе-
вания и/или травмы, так и развиться в результате проведения
каких-либо медицинских пособий (операция, вправление выви-
ха, инъекция и т.д.).

Болевые синдромы подразделяют на острые и хронические
(син. персистирующие от лат. persisto — постоянно пребывать,
оставаться).

Острые болевые синдромы возникают в ответ на травму, ожог,
хирургическое вмешательство, во время приступа аппендицита
или в период развития острого инфаркта миокарда. Этот вид боли
обусловлен раздражением поверхностных и/или тканевых боле-
вых, рецепторов и носит название ноницептивной боли (см. Т. 1,
с. 364). Помимо этого острые болевые синдромы могут возник-
нуть в результате повреждения или сдавления нервных волокон,
например разрыва нерва в результате травматического воздей-
ствия. Такой вид острой боли носит название нейропатической
боли.

Хронический болевой синдром в большинстве случаев являет-
ся проявлением какого-либо длительно протекающего заболева-
ния. При этом боль может носить как нонипептивный (боли в
желудке при хроническом гастрите, боли в суставе при хроничес-
ком артрозе), так и нейропатический (диабетическая нейропа-
тия, постгерпетический неврит) характер.

Следует отметить, что если острый болевой синдром, как пра-
вило, вызывает комплекс психосоматических расстройств (страх,
ограничение движения, вегетососудистые реакции и т.д.), то хро-
нические болевые синдромы помимо соматических проявлений
во многих случаях сопровождаются и психосоциальными расстрой -
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цтнами (подавленное настроение, нарушение сна, снижение ра~
иоюсиособности и т.д.).

II настоящее время в клинике для лечения ноницептивной и
мейропатической боли используют ЛС для общей и местной ане-
стезии, наркотические и ненаркотические анальгетики. В ряде слу-
чаев для лечения хронического болевого синдрома, например при
невралгии тройничного нерва, используют антидепрессанты (амит-
риптнллин и др.).

Помимо ноницептивной и нейроиатической выделяют психо-
.тпную боль (психогенный болевой синдром), которая не связана
С какими-либо органическими заболеваниями, а обусловлена на-
рушениями психики. Психогенные болевые синдромы носят дли-
гельный характер, сопровождаются страхом, неадекватным пове-
лением, истощением пациентов и т.д. Дли лечения больных, стра-
цающих психогенным болевым синдромом, используют различ-
ные психотропные ЛС.

9.1. Лекарственные средства для общей анестезии

К ЛС, применяемым для общей анестезии (син.: ЛС для нарко-
за, общие анестетики), относятся различные по химической струк-
туре и механизму действия препараты, вызывающие обратимое
«выключение» (потерю) сознания, подавляющие болевую чувстви-
тельность, рефлекторную активность и понижающие мышечный то-
нус, т.е. ЛС, вызывающие наркоз (от греч. narkosis — оцепенение).

Попытки создания ЛС для обезболивания при проведении раз-
личных хирургических вмешательств предпринимались в далеком
прошлом. Еще на заре развития медицины за несколько сотен лет
до нашей эры в этих целях использовали млечный сок опийного
мака, корень мандрагоры, алкоголь и т.д. Однако лишь в 1846 г.
американский дантист Уильям Мортон (W. Morton), испытавший
на себе усыпляющее и обезболивающее действие паров эфира,
предложил хирургу Дж. Уоррену (J. Warren) использовать эфир для
обезболивания пациентов при проведении хирургических опера-
ций. Впервые 16 октября 1846 г. Дж. Уоррен успешно осуществил
удаление опухоли в области шеи под эфирным наркозом, кото-
рый давал У. Мортон.

Менее чем через полгода (7 февраля 1847 г.) в России
Ф.И.Иноземцев впервые применил эфир для наркоза. Однако
наиболее успешно и широко эфир для наркоза в России начал
использовать великий русский хирург Николай Иванович Пиро-
гов. Необходимо отметить, что Н. И. Пирогов не только использо-
вал схему проведения наркоза, предложенную У. Мортоном, но и
разработал новые оригинальные схемы общего обезболивания при
помощи диэтилового эфира.
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Наркоз, вызываемый диэтиловым эфиром, подразделяют на
четыре стадии.

I стадия — стадия аналгезии. Продолжительность этой стадии
наркоза существенно варьирует в зависимости от концентрации
паров эфира во вдыхаемом воздухе и индивидуальной чувстви-
тельности пациента, однако, как правило, ее длительность ко-
леблется в пределах 1—3, редко 5 — 7 мин. Основной характери-
стикой этой стадии является постепенная потеря пациентом бо-
левой чувствительности на фоне сохранения сознания. Рогович-
ный, рвотный рефлексы сохранены, тонус скелетной мускулату-
ры не изменен. Зрачки нормальные. Глаза, как правило, открыты.
В конце I стадии наркоза наступает амнезия (утрата памяти).

В этой стадии наркоза возможно проведение незначительных,
кратковременных хирургических вмешательств, например вскры-
тие панариция и т.д.

II стадия наркоза — стадия возбуждения. Продолжительность
этой стадии наркоза обычно колеблется в пределах 2—10 мин,
однако у некоторых пациентов она может продолжаться до 20 мин.
Эта стадия эфирного наркоза характеризуется достаточно выра-
женным психомоторным возбуждением, проходящим на фоне
полной утраты сознания. Тонус скелетной мускулатуры повышен.
Роговичный рефлекс сохранен. Зрачки расширены. Глаза плотно
закрыты.

Отмечается подъем АД, тахикардия, рефлекторная рвота, не-
произвольное мочеиспускание и т.д. На этой стадии наркоза из-за
раздражения эфиром рецепторных зон языкоглоточного и верх-
негортанного нервов возможна рефлекторная остановка сердца
и/или дыхания.

В эту стадию наркоза хирургические вмешательства не прово-
дятся.

III стадия наркоза — хирургический наркоз. Данную стадию
подразделяют на три уровня.

/ уровень (////) — поверхностный наркоз (уровень движения
глазных яблок). На этом уровне хирургического наркоза болевая
чувствительность подавлена, сознание утрачено. Вместе с тем силь-
ные болевые раздражения еще могут вызвать ответные двигатель-
ные и/или вегетативные реакции. Тонус скелетной мускулатуры
незначительно снижен. Роговичный рефлекс понижен. Зрачки су-
жены. Глаза полуоткрыты. Дыхание активное с участием межре-
берных мышц и диафрагмы.

II уровень {Ш2) — выраженный наркоз-(уровень роговичного
рефлекса). Болевая чувствительность практически утрачена, реак-
ции на тяжелую операционную травму отсутствуют. Мышечный
тонус скелетной мускулатуры конечностей существенно снижен.
Роговичный рефлекс исчезает. Зрачки сужены. Глаза полуоткрыты.
Дыхание свободное, глубокое.
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III уровень (Ш3) — глубокий наркоз (уровень расширенного
зрачка). Болевая чувствительность утрачена. Мышечный тонус ске-
летной мускулатуры значительно снижен. Роговичный рефлекс
отсутствует. Зрачки расширены, глаза полуоткрыты. На этом уров-
не хирургического наркоза вследствие расслабления межреберных
мышц дыхание становится более поверхностным и практически
полностью приобретает диафрагмальный характер. Иногда выде-
ляют четвертый уровень хирургической стадии наркоза (уровень
диафрагмального дыхания) — уровень, граничащий с передози-
ровкой. Основная характеристика его — наличие только диафраг-
мального дыхания.

IV стадия — стадия паралича. Эту стадию называют также аго-
нальной и стадией угнетения продолговатого мозга. Она развива-
ется только в случае передозировки диэтилового эфира.

Начинается IV стадия с момента нарушения согласованного
движения диафрагмы и характеризуется развитием «наркотиче-
ской» кислородной недостаточности. Зрачки широкие, на свет не
реагируют. Глаза открыты. В случае продолжения поступления па-
ров диэтилового эфира наступает смерть от остановки дыхатель-
ного и сосудодвигательного центров.

Необходимо помнить, что в клинической практике вводить
пациента в IV стадию наркоза недопустимо.

После прекращения ингаляции эфира на любой стадии нарко-
за начинается постепенное восстановление функциональной ак-
тивности организма, которое происходит в обратном порядке,
т.е. сначала восстанавливаются мышечный тонус, роговичный реф-
лекс и другие функции, а затем уже болевая чувствительность и
сознание.

Период восстановления функциональной активности организ-
ма после прекращения наркоза в анестезиологии называется ста-
дией пробуждения.

Перечисленные стадии наркоза характерны преимущественно
для наркоза, вызванного диэтиловым эфиром. При использова-
нии для наркоза современных ЛС стадии наркоза нерезко выраже-
ны и в некоторых случаях их достаточно сложно разграничить.

Это во многом обусловлено тем, что скорость и интенсивность
наступления наркоза при использовании большинства современ-
ных ЛС для общей анестезии намного выше, чем при применении
эфира. Не менее важную роль играет и тот факт, что ЛС для общей
анестезии, как правило, применяют на фоне или совместно с ЛС
других групп. Так, например, курареиодобные ЛС резко понижа-
ют тонус мускулатуры, М-холинолитик атропин расширяет зра-
чок и т.д.

Поэтому в настоящее время анестезиологи все больше склоня-
ются к мнению, что наиболее четким критерием III стадии хи-
рургического наркоза является потеря роговичного рефлекса и
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отсутствие реакции сердечно-сосудистой системы на выполнение
соответствующих хирургических манипуляций.

Лекарственные средства для общей анестезии в зависимости от
способа их введения подразделяют на ингаляционные (газообраз-
ные и летучие жидкости) и неингаляционные ЛС для наркоза.

К современным Л С для общей анестезии предъявляют достаточ-
но жесткие требования: наркоз при их применении должен насту-
пать быстро и желательно без стадии возбуждения, препарат дол-
жен обеспечивать соответствующую глубину наркоза, обладать до-
статочной терапевтической широтой, выход из наркоза должен
происходить быстро, а послеоперационный период должен проте-
кать гладко и не сопровождаться нарушением психики больного,
дыхания, мышечного тонуса и т.д.

Необходимо подчеркнуть, что к газообразным ЛС для наркоза
помимо общих, предъявляются и специальные требования. Эти
препараты должны быть пожаро- и взрывобезопасными, особен-
но в смеси с кислородом, а аппаратура для их применения долж-
на быть достаточно проста и удобна в эксплуатации.

В настоящее время в широкой клинической практике исполь-
зуют достаточно большое количество ЛС для общей анестезии,
различающихся между собой как по механизму, так и по интен-
сивности и продолжительности действия. Такой широкий спектр
препаратов позволяет анестезиологам в зависимости от тяжести и
продолжительности хирургической манипуляции использовать то
или иное ЛС и/или их комбинацию.

На современном этапе для выполнения кратковременных, от-
носительно малотравматичных операций, а также при проведе-
нии сложных инструментальных диагностических процедур исполь-
зуют мононаркоз, т.е. наркоз одним ЛС для общей анестезии. Для
этого обычно применяют неингаляционные ЛС для общей анесте-
зии короткого действия, например пропанидид внутривенно. В тех
случаях, когда во время хирургического пособия необходима про-
лонгация (увеличение по времени) наркоза, эти ЛС вводят по-
вторно.

При проведении крупномасштабных хирургических вмеша-
тельств (полостные операции, операции на крупных мышечных
массивах, нейрохирургические операции и т.д.), как правило,
используют комбинацию тех или иных ЛС для общей анестезии.
Наркоз, для выполнения которого одновременно используют смесь
двух ингаляционных ЛС для общей анестезии, называют смешан-
ным, а в тех случаях, когда одновременно и/или последовательно
используют ингаляционные и неингаляционные анестетики, на-
зывают комбинированным.

Кроме того, выделяют и так называемый рауш-наркоз (от нем.
musch — опьянение, син.: наркоз оглушения) — кратковремен-
ный, неглубокий наркоз, вызываемый вдыханием воздуха с вы-
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сокой концентрацией паров эфира или закиси азота. Рауш-наркоз
применяю! для обезболивания при выполнении малотравматич-
ных, кратковременных лечебных мероприятий.

Как правило, подготовку больного к хирургической операции
не начинают непосредственно с применения ЛС для общей ане-
стезии. Обычно операционному пособию предшествует премедека-
ция. Под премедикацией (от лат. ргае — предшествовать, medicatio —
предварительное назначение лекарств) понимают применение ЛС
при подготовке больного к наркозу в целях повышения его эф-
фективности и профилактики осложнений. Для премедикации
используют различные группы ЛС:

• анксиолитики и седатинпые ЛС. Их применяют для снятия
психического напряжения, страха перед предстоящим хирурги-
ческим вмешательством, нормализации сна перед операцией и
т.д.;

• М-холинолитики (например, атропин). Эту группу ЛС исполь-
зуют для уменьшения секреции бронхиальных и слюнных желез,
а также угнетения активности п. vagus, т.е. для подавления реф-
лекторных влияний на дыхательный и сосудодвигательный цент-
ры;

• наркотические анальгетики. Их применяют для повышения
эффективности обезболивания при выполнении хирургических и
диагностических вмешательств.

Помимо этого для премедикации используют и другие группы
ЛС, например антигистаминные ЛС, или ЛС, пролонгирующие
действие средств для общей анестезии (например, клонидин)
и др.

Необходимо подчеркнуть, что прсмедикацию проводят не толь-
ко перед крупномасштабными хирургическими вмешательствами,
но и в амбулаторной хирургии перед проведением болезненных
диагностических манипуляций и т.д.

Перед выполнением премедикации необходимо выяснить,
какие ЛС применялись в последнее время пациентом, так как
многие из них могут изменять реакции пациента на общие ане-
стетики, а иногда могут вызвать развитие тяжелых побочных
эффектов.

Например, у пациентов, длительно применявших трициклические
антидепрессанты, под влиянием циклопропанового или фторотано-
вого наркоза возможно развитие тяжелых нарушений сердечного рит-
ма или при проведении наркоза у пациентов, получающих антибио-
тики-аминогликозиды, возможно резкое угнетение нервно-мышечной
передачи и т.д.

После премедикации, уже непосредственно на операционном
столе, переходят к введению пациента в наркоз. Начинают с ввод-
ного наркоза, для которого используют эффективные неингаля-
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ционные ЛС для общей анестезии. Лекарственные средства, как
правило, вводят внутривенно. Вводный наркоз позволяет пода-
вить глоточный и ларингеальный рефлексы, не травмируя боль-
ного, провести интубацию трахеи, адекватно регулировать глуби-
ну дыхания, избежать стадии возбуждения, уменьшить дозу ЛС,
которое будет использоваться для основного наркоза. Вводный
наркоз характеризуется неполным развитием всех перечисленных
признаков наркоза.

Затем переходят к основному наркозу, который характеризуется
полным развитием его признаков и позволяет выполнять любое
оперативное вмешательство. Помимо основного выделяют базис-
ный наркоз, при котором до или одновременно с основным вво-
дят другое (как правило, неингаляционное) средство для наркоза
в целях уменьшения дозы первого. Обычно в качестве основного
или базисного наркоза используют ингаляционные ЛС для общей
анестезии, которые начинают использовать одновременно с внут-
ривенным введением ЛС для вводного наркоза или после интуба-
ции трахеи и перевода больного на искусственную вентиляцию
легких.

Ингаляционное ЛС для общей анестезии может быть заменено
на неингаляционное средство для наркоза среднего или продол-
жительного действия, например оксибутират натрия. В этом слу-
чае инфузия оксибутирата натрия должна быть начата одновре-
менно с введения вводного наркоза. Основной или базисный нар-
коз должен обеспечивать выключение сознания на весь период
выполнения основных этапов оперативного вмешательства.

9.1.1. Механизм действия лекарственных средств для обшей
анестезии

Несмотря на то что механизм действия ЛС для общей анестезии
начали изучать с момента открытия наркоза, т.е. с 1846 г., оконча-
тельной ясности в этом вопросе не существует. За это время были
выдвинуты различные так называемые «теории наркоза» (липид-
ная, протеиновая, абсорбционная и др.), пытавшиеся так или иначе
объяснить механизм действия эфира и других ЛС для общей анесте-
зии. Принципиально все эти гипотезы сводились к тому, что вне
зависимости от особенностей своего строения лекарственные сред-
ства для наркоза неизбирательно подавляют различные функцио-
нальные образования ЦНС, угнетают проведение афферентных
импульсов, разобщают процессы окислительного фосфорилирова-
ния и уменьшают образование АТФ в нейронах, снижают потреб-
ление кислорода тканями мозга, что в конечном итоге приводит к
функциональной дезинтеграции в ЦНС, т.е. наркозу.

Однако в последнее время появились данные о том, что не-
смотря на то что как ингаляционные, так и неингаляционные ЛС
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для общей анестезии подавляют спонтанную и индуцированную
активность нейронов, расположенных в различных отделах голов-
ного мозга, их молекулярные механизмы действия достаточно
специфичны.

Доказано, что ингаляционные ЛС для общей анестезии акти-
вируют трансмембранные ионные К+-токи, что приводит к ги-
перполяризации цитоплазматических мембран нейронов и, сле-
довательно, понижению их возбудимости. Механизм этого эффекта
ингаляционных ЛС для общей анестезии до конца не ясен. Однако
доказано, что в результате гиперполяризации мембран нейронов
прекращается распространение возбуждения как по афферентным
восходящим путям из ретикулярной формации к коре мозга, так
и по эфферентным нисходящим путям из ЦНС к скелетной мус-
кулатуре и внутренним органам.

Некоторые исследователи полагают, что ингаляционные ЛС для
общей анестезии обладают способностью блокировать пресинап-
тические Нп-холинорецепторы, расположенные на пресинапти-
ческой мембране норадренергических синапсов ЦНС. В результате
блокады этих активирующих пресинаптических гетерорецепторов
нарушается поступление в пресинаптические окончания норад-
ренергических нейронов ионов Са2+ и как следствие этого подав-
ляется выброс в синаптическую щель не йро медиатора норадрена-
лина, что влечет за собой нарушение проведения возбуждения в
ЦНС.

Однако, учитывая большие различия в химическом строении
газообразных анестетиков, представляется, что такое специфи-
ческое действие этой группы ЛС маловероятно. Скорее всего, га-
зообразные ЛС для общей анестезии, непосредственно взаимо-
действуя с липидным бислоем цитоплазматических мембран ней-
ронов, повышают его текучесть и тем самым нарушают упорядо-
ченность структурного построения липидов. Это в свою очередь
вызывает вторичные изменения функциональной активности
трансмембранных ионных каналов, что в конечном итоге влечет
за собой снижение возбудимости нейронов.

Кроме того, имеются данные о том, что некоторые ингаляци-
онные ЛС для общей анестезии усиливают тормозное действие
нейромедиатора ГАМ К в ЦНС.

Механизм действия нсингаляционных ЛС для общей анестезии
из группы барбитуратов (тиопентал натрия, гексенал) и бензоди-
азепинов (мидазолам) во многом связан с их способностью взаи-
модействовать с мембранным макромолекулярным комплексом
«ГАМК—рецептор —хлорный канал» (см. Т. 1, с. 258). В результате
этого взаимодействия усиливается активность тормозного нейро-
медиатора ГАМК.

Неингаляционное ЛС для общей анестезии — натрия оксибу-
тират — является экзогенным аналогом эндогенного нейромеди-
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атора ГАМ К. Он легко проникает через гематоэнцефалический ба-
рьер, накапливается в ткани мозга, где и реализует свои тормоз-
ные эффекты путем взаимодействия с ГАМК-рецепторами.

Полагают, что в основе механизма действия неингаляционно-
го ЛС для общей анестезии — кетамина — лежит способность пре-
парата блокировать NMDA-рецепторы, через которые возбужда-
ющая неиромедиаторная аминокислота L-глутамат оказывает свое
активирующее влияние на нейроны головного мозга.

Необходимо подчеркнуть, что различные анатомо-функиио-
нальные образования мозга имеют неодинаковую чувствительность
к ЛС для общей анестезии, что во многом объясняет поступатель-
ное («ступенчатое») развитие наркоза, т.е. механизмы, ответствен-
ные за формирование различных стадий наркоза.

Механизмы, лежащие в основе развития 1 стадии наркоза —
стадии аналгезии, во многом связаны с тем, что желатинозная
субстанция (substantia gelatinosa; син.: студенистое вещество, ро-
ландово вещество — скопление серого вещества, входящее в со-
став дорсальных (задних) рогов спинного мозга и располагающееся
по всей его длине. Нейроны, входящие в состав желатинозной
субстанции, принимают участие в формировании нервных путей,
проводящих болевую импульсацию в ЦНС) дорсальных рогов
спинного мозга наиболее чувствительна даже к минимальным
концентрациям ЛС для общей анестезии. Угнетение активности
нейронов, расположенных в этом анатомо-фупкпиональном об-
разовании спинного мозга, прерывает передачу ноцицептивных
(болевых) импульсов, что и обеспечивает развитие анестезии. Не
исключено, что определенную роль в подавлении болевой чув-
ствительности играет и понижение функциональной активности
нейронов головного мозга.

Психомоторное возбуждение, характерное для II стадии нар-
коза, возможно, связано с тем, что при увеличении концент-
рации ЛС для общей анестезии в тканях мозга подавляется ак-
тивность ингибиторных (тормозных) нейронов, расположен-
ных преимущественно в области промежуточного и среднего
мозга. Это в свою очередь способствует парадоксальному облег-
чению процессов, регулируемых возбуждающими нейромедиа-
торами, что клинически проявляется двигательным и речевым
возбуждением.

Во время формирования III стадии наркоза происходит про-
грессирующее торможение ретикулярной формации головного
мозга, в частности ее активирующего влияния на кору головного
мозга. Одновременно с этим происходит подавление спинальной
регуляторной активности, что реализуется расслаблением скелет-
ной мускулатуры. В связи с тем что нейроны дыхательного и сосу-
додвигательного центров имеют более высокую устойчивость к
действию ЛС для общей анестезии, существенного угнетения их
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функциональной активности во время этой стадии наркоза не
происходит.

Однако при дальнейшем нарастании концентрации ЛС для об-
щей анестезии в тканях мозга происходит угнетение функцио-
нальной активности нейронов, формирующих дыхательный и со-
судодвигательный центры головного мозга, и, как следствие это-
го, развитие IV стадии наркоза.

9.1.2. Характеристика отдельных лекарственных средств для
общей анестезии

Современные ЛС для обшей анестезии можно классифициро-
вать исходя из особенностей способа их введения.

I. Лекарственные средства для ингаляционного наркоза.
1. Газообразные средства — закись азота.
2. Летучие жидкости — диэтиловый эфир для наркоза, галотан,

изофлуран, энфлуран.
И. Лекарственные средства для неингаляционного наркоза.
1. Производные барбитуровой кислоты — тиопентал-натрий,

гексобарбитал.
2. Производные бензодиазепинов — мидозалам.
3. Лекарственные средства различных химических групп — кет-

амин, натрия оксибутират, пропанидид.

Лекарственные средства для ингаляционного наркоза

Ингаляционные ЛС для общей анестезии подразделяют на га-
юобразные (закись азота, циклопропан) и летучие жидкости (эфир
для наркоза, галотан, изофлуран, энфлуран). Для их применения
в клинической практике, как правило, используют специальные
наркозные аппараты, позволяющие создать во вдыхаемом паци-
ентом воздухе необходимую концентрацию этих средств.

Закись азота. Закись азота (NO2) относится к наименее ток-
сичным ЛС для общей анестезии. При вдыхании низких концент-
раций закиси азота развивается состояние эйфории, поэтому ее
еще называют «веселящим» газом. Препарат обладает достаточно
низкой наркотической активностью, поэтому для достижения хи-
рургической стадии наркоза закись азота необходимо использо-
вать в очень высоких концентрациях.

Вместе с тем следует отметить, что газ быстро проникает в
ЦНС и вызывает выраженную аналгезию, сопоставимую по ин-
тенсивности с вызываемой наркотическим анальгетиком морфи-
ном. Например, при вдыхании 30 % по объему закиси азота ее
анальгетическое действие равно анальгетическому эффекту 15 —
17 мг морфина. В анестезиологии для получения стойкого анальге-
тического эффекта закись азота комбинируют с кислородом в со-
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отношении N O 2 : 0 2 80 % : 20 % по объему или 4 : 1 . Использование
такой комбинации позволяет достичь достаточно выраженного
обезболивающего эффекта. Сознание при этом, как правило, со-
храняется.

Закись азота в качестве самостоятельного ЛС для наркоза при-
меняют достаточно редко. Это связано с тем, что для достижения
второго уровня III стадии хирургического наркоза необходима
ингаляция не менее 95 % по объему NO2, что может вызвать раз-
витие тяжелой системной гипоксии. Поэтому, во избежание раз-
вития системной гипоксии в анестезиологии, как это было отме-
чено, закись азота применяют в смеси с кислородом в соотноше-
нии 3 : 1 , 4 : 1 . Применение такой комбинации позволяет достичь
выраженной аналгезии, но глубина наркоза при этом незначи-
тельна. В случае необходимости получения хирургической стадии
наркоза закись азота комбинируют с другими ЛС для общей ане-
стезии.

Пробуждение больного после прекращения ингаляции заки-
сью азота происходит быстро, без существенного его последей-
ствия. Побочными эффектами препарат практически не обладает,
однако следует учитывать возможность развития в послеопераци-
онном периоде тошноты, рвоты.

Следует помнить, что после прекращения ингаляции закисью
азота необходимо во избежание гипоксии продолжать ингаляцию
кислородом в течение 4 — 5 мин.

Наркоз закисью азота используют в хирургической стоматоло-
гии, амбулаторной хирургии, а также для обезболивания родов.
Помимо этого закись азота иногда применяют для купирования
болевого синдрома в послеоперационном периоде, при остром
инфаркте миокарда, остром панкреатите и некоторых других па-
тологических состояниях, сопровождающихся интенсивной болью,
не поддающейся лечению традиционно применяемыми для этого
ЛС.

Эфир для наркоза. Препарат обладает достаточно выраженной
наркотической активностью, удовлетворительной терапевтической
широтой, относительно малой токсичностью. Концентрация па-
ров эфира во вдыхаемом воздухе колеблется в зависимости от
индивидуальной чувствительности больного, тяжести хирургиче-
ского вмешательства в пределах от 2 —4 до 10— 12 % по объему.
Стадии наркоза в случае применения эфира хорошо выражены.
Обычно эфирный наркоз начинают с подачи эфира в концетра-
ции 1 % по объему, затем постепенно увеличивают концентра-
цию до 10— 12 % по объему и по достижении III стадии наркоза
переходят на ингаляцию поддерживающей концентрации эфира
2—4%. Пробуждение после окончания ингаляции паров эфира
наступает в течение 20—40 мин, аналгезия сохраняется несколь-
ко дольше.
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Необходимо учитывать, что пары эфира оказывают раздража-
ющее действие на слизистые оболочки дыхательных путей, уси-
ливают секрецию слюнных и бронхиальных желез. Поэтому в ре-
зультате раздражения дыхательных путей в начале эфирного нар-
коза может развиться ларингоспазм и/или рефлекторное наруше-
ние дыхания.

В послеоперационном периоде достаточно часто возникает рво-
га, а вследствие раздражающего действия на слизистые оболочки
дыхательного тракта — бронхопневмония.

В настоящее время эфир для наркоза в анестезиологической
практике используют относительно редко. Следует помнить о том,
что эфир пожаро- и взрывоопасен.

Галотан. Препарат галотан (син.: фторотан) обладает высокой
наркотической активностью, превосходящей эфир в 3 — 4 раза,
но терапевтической широте близок к эфиру.

Введение в наркоз происходит путем ингаляции 3,5 — 4,0% по
объему фторотана. Стадия возбуждения, как правило, не выраже-
на. После введения больного в наркоз обычно необходимый уро-
вень поддерживают ингаляцией 0,5—1,5% по объему препарата.
Пробуждение пациента после ингаляции галотана наступает че-
рез 3 — 7 мин.

В связи с быстрым пробуждением после прекращения галота-
нового наркоза больные могут ощущать сильную боль, поэтому в
целях профилактики болевого шока им сразу же после прекраще-
ния ингаляции галотана необходимо назначить эффективное обез-
боливающее ЛС.

Галотановый наркоз применяют при различных оперативных
вмешательствах, в том числе у детей и лиц пожилого возраста,
а также пациентов, страдающих бронхиальной астмой. Галотано-
вый наркоз наиболее показан в тех случаях, когда необходимо из-
бежать возбуждения пациента, например при проведении нейро-
хирургических операций. К достоинствам галотанового наркоза сле-
дует отнести его пожаробезопасность, что позволяет использовать
его при выполнении хирургических операций, требующих парал-
лельного использования электро- и рентгеноаппаратуры.

В отличие от эфира в послеоперационном периоде у пациен-
тов, получавших галотан, тошнота, рвота наблюдаются редко.
Слизистые оболочки галотан не раздражает.

Вместе с тем следует учитывать, что галотан повышает чувстви-
тельность сердечной мышцы к адреналину, норадреналину, эфед-
рину. Применение этих ЛС на фоне и сразу после галотанового нар-
коза противопоказано из-за возможности развития тяжелых и даже
фатальных (смертельных) нарушений сердечного ритма. В случае
необходимости применения вазопрессоров (лекарственных средств,
поднимающих АД путем повышения тонуса сосудов) следует ис-
пользовать 1 % раствор а-адреностимулятора мезатона.
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ОС

Таблица 9.1

Показатель

Введение в наркоз

Пробуждение

Дыхание

Раздражение слизи-
стых оболочек
дыхательных путей
Тонус бронхов

Угнетающее атияние
на сердце
Сосудистый тонус

Воспламеняемость,
взрывоопасность
Потребность в спе-
циальной аппаратуре
для наркоза

Сравнительная характеристика средств для

Диэтиловый эфир

Медленное

»

Не угнетает

Выраженное

Понижает

Слабое

Практически
не влияет

Вое пламе няемость,
взрывоопасность

Не требуется

Галотан

Быстрое

»

Угнетает незна-
чительно, возможно

тахипноэ
Практически
не вызывает

Несколько
повышает
Умеренное

Снижает

Отсутствует

Требуется

ингаляционного

Закисьазота

Очень быстрое

»

Не угнетает

Не вызывает

Не влияет

Не вызывает

Не влияет или
повышает

Отсутствует

Требуется

наркоза

Изофлуран

Быстрое

»

Угнетает

Не вызывает

Влияет
незначительно

Угнетает

Понижает

Отсутствует

Требуется

Энфлуран

Быстрое

»

Угнетает

Не вызывает

Повышает

Угнетает

Понижает

Отсутствует

Требуется



В настоящее время в широкую анестезиологическую практику
нпедрены два новых ингаляционных фторсодержащих ЛС для об-
шей анестезии — изофлуран (син.: форам) и энфлуран (син.: этран).
Наркоз, вызванный этими ЛС, по своим характеристикам близок
к галотановому наркозу, хорошо управляем и не сопровождается
возбуждением. Пробуждение после наркоза наступает быстро и,
как правило, не сопровождается осложнениями. Однако в отдель-
ных случаях возможно развитие тошноты, рвоты. В отличие от га-
лотана энфлуран и изофлуран практически не влияют на чувстви-
юльность миокарда к адреналину.

В табл. 9.1 приведена сравнительная характеристика ЛС для ин-
фляционного наркоза.

Лекарственные средства для неингалкицонного наркоза

Нсингаляционные ЛС по продолжительности действия можно
подразделить: на Л С короткого действия — кетамин, пропанидид,
мидазолам; средней продолжительности действия — тиопентал
натрия, гексенал; длительного действия — натрия оксибутират.
Как правило, все эти ЛС вводят парентерально (внутривенно, реже
внутримышечно), но иногда прибегают и к энтеральным спосо-
бам введения, например, детям тиопентал натрия для базисного
наркоза вводят per rectum в виде 5 % теплого раствора из расчета
0,4 — 0,5 г на 1 год жизни.

Пропанидид (син.: сомбревин) относится к неингаляционным
ЛС для общей анестезии короткого действия.

Наркоз после его внутривенного введения начинается через 20 —
60 с, не сопровождается стадией возбуждения; .хирургическая ста-
дия наркоза наступает быстро и продолжается в течение 3 — 5 мин.
Сознание восстанавливается через 2 — 3 мин после окончания хи-
рургической стадии наркоза.

Препарат, как правило, хорошо, переносится больными, его
действие не сопровождается угнетением ЦНС, через 20 — 30 мин
от момента введения действие пропанидида практически полно-
стью проходит. Однако при применении препарата возможно раз-
витие гипервентиляции с последующим угнетением дыхания, та-
хикардии, тошноты, икоты, мышечного подергивания, потливо-
сти, раздражения вены на месте инъекции.

Применяют пропанидид для кратковременного вводного нар-
коза при проведении малотравмирующих операций в амбулатор-
ных условиях (вправление вывихов, репозиция костных отлом-
ков, снятие швов и т.д.), а также при выполнении болезненных
диагностических процедур (биопсия, бронхоскопия, бронхогра-
фия и т.д.).

Кетамин (син.: калипсол) — это неингаляционное ЛС для об-
щей анестезии короткого действия. Особенностью кетамина явдя-
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ется то, что его наркотический эффект развивается на фоне со-
храненной, адекватной вентиляции легких.

Препарат вводят внутривенно или внутримышечно. При внут-
ривенном введении эффект достигается через 30 — 60 с, длится до
10 мин, а при внутримышечном введении начало эффекта — че-
рез 2 — 6 мин, а продолжительность 15 — 40 мин. При его приме-
нении развивается так называемая «диссоциативная аналгезия».
Это обусловлено тем, что кетамин вызывает избирательную бло-
каду таламокортикальных нервных путей, что влечет за собой дез-
ориентацию афферентной чувствительности мозга. На другие ана-
томо-функциональные структуры мозга препарат не влияет. Кли-
нически это проявляется достаточно интенсивным общим обез-
боливанием, незначительным седативным эффектом, частичной
утратой сознания.

Параллельно с этим могут наблюдаться непроизвольные дви-
жения конечностей.

Кетамин является практически единственным неингаляцион-
ным ЛС для обшей анестезии, оказывающим стимулирующее вли-
яние на сердечно-сосудистую систему: увеличивает сердечный
выброс, поднимает АД, увеличивает частоту сердечных сокраще-
ний. Максимально этот эффект наблюдается через 2 — 4 мин от
момента внутривенного введения препарата и продолжается в те-
чение 10 — 20 мин.

Полагают, что стимулирующее влияние кетамина на сердеч-
но-сосудистую систему обусловлено способностью препарата бло-
кировать обратный захват норадреналина в симпатических нервных
окончаниях.

После окончания наркоза, вызванного кетамином, возможно
нарушение ориентации, психомоторное возбуждение, галлюци-
нации, красочные сны и т.д. Это осложнение наркоза кетамином
можно предотвратить введением внутривенно за 5 мин до дачи
наркоза анксиолитика диазепама в дозе 0,2 — 0,3 мг/кг.

В анестезиологии, а также реаниматологии, кетамин исполь-
зуют для моно- или комбинированного наркоза, особенно у па-
циентов с низким артериальным давлением или при необходи-
мости проведения операции с сохраненной, самостоятельной вен-
тиляцией легких. Помимо этого препарат показан на этапе эва-
куации больных с травматическим шоком и кровопотерей. Пре-
парат также с успехом применяют при проведении различных
кратковременных хирургических и диагностических манипуля-
ций.

Мидазолам (син.: дормикум), так же как и пропанидид и кета-
мин, относится к неингаляционным ЛС для общей анестезии ко-
роткого действия. По химической структуре он является произ-
водным бензодиазепина. Препарат обладает широким спектром
фармакологической активности и в зависимости от дозы обладает
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снотворным, седативным, анксиолитическим, противосудорож-
иым и наркотическим действием.

В анестезиологии ммдазолам применяют для премедикации,
1ИЮДНОГО и базисного наркоза. После внутривенного введения пре-
парата анестезия наступает через 1 — 2 мин, достигает максимума
к 3 —5-й минуте и продолжается 6—20 мин. В отличие от пропа-
пидида полное восстановление координации движений наступает
и среднем только через 75—100 мин после пробуждения. Для пре-
парата характерна выраженная амнезия (от греч. amnesia — потеря
памяти, в данном контексте — потеря памяти в период выхода из
наркоза о событиях, предшествовавших даче наркоза), длящаяся
и среднем 20 — 45 мин и более.

На фоне внутривенного введения мидазолама возможно разви-
тие непроизвольного движения пациента, мышечного дрожания.
Выход из наркоза, как правило, гладкий, без избыточной мы-
шечной активности. Однако в некоторых случаях в послеопераци-
онном периоде достаточно длительное время отмечается депрес-
сивное состояние (до нескольких часов).

Следует помнить, что при внутривенном введении мидазолама
может развиться резкое угнетение дыхания и нарушение кровооб-
ращения. Поэтому его клиническое применение допускается только
под постоянным наблюдением за состоянием дыхания и сердеч-
ной деятельностью и при наличии оборудования для проведения
искусственной вентиляции легких.

Тиопентал натрия — неингаляционное ЛС для общей анесте-
зии средней продолжительности действия. По химической струк-
туре является производным барбитуровой кислоты. Препарат вво-
дят внутривенно медленно под контролем дыхания и мышечного
тонуса, так как при быстром введении препарата возможно рез-
кое угнетение дыхания, падение АД, развитие ларингоспазма. Улиц,
страдающих хроническим алкоголизмом, возможно развитие воз-
буждения. При достижении выраженной миорелаксации (потере
тонуса верхних конечностей, нижней челюсти и т.д.) внутривен-
ное введение препарата прекращают.

Как правило, необходимый уровень наркоза достигается за
1,0— 1,5 мин. Стадия возбуждения практически отсутствует. Нар-
коз длится 15 —30 мин. Пробуждение наступает через 20 —25 мин
после прекращения введения тиопентала натрия и на первом этапе
характеризуется восстановлением элементов сознания (пациент
может отвечать на простые вопросы). Вместе с тем мышечный
тонус может быть существенно снижен. Необходимо подчерк-
нуть, что на боль пациент начинает реагировать еще до полного
восстановления сознания, что требует применения соответству-
ющих обезболивающих ЛС. Наркоз тиопенталом натрия обычно
переходит во вторичный сон, длящийся до 3 — 4 ч. После вторич-
ного сна пациенты чувствуют себя удовлетворительно, но не
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помнят о событиях, связанных с анестезией, т.е. у них развива-
ется амнезия.

Тиопентал натрия как самостоятельное средство для наркоза
применяется в основном при непродолжительных хирургических
вмешательствах, а также для базисного наркоза с использовани-
ем других ЛС для общей анестезии.

Другое ЛС для общей анестезии из группы производных барби-
туровой кислоты — гексобарбитал (син.: гексенал) — по своим
фармакологическим характеристикам близко к тиопенталу натрия,
но несколько уступает ему по интенсивности действия и силе
мышечного расслабления.

Гексобарбитал, так же как и тиопентал натрия, вводят внут-
ривенно. Как самостоятельное средство для наркоза гексобарби-
тал используют в основном при кратковременных внеполостных
операциях и при эндоскопии.

Натрия оксибутират — это неингаляционное ЛС для общей
анестезии длительного действия. Препарат помимо наркотическо-
го оказывает достаточно выраженное гипнотическое (снотворное),
седативное и антигипоксическое действие. Натрия оксибутират
обладает относительно низкой анальгетической активностью, по-
этому для достижения выраженной аналгезии его необходимо вво-
дить в достаточно больших дозах. Стадию возбуждения ЛС практи-
чески не вызывает. Он обладает выраженной миорелаксирующей
активностью.

При внутривенном введении (препарат вводят медленно капель-
но) хирургическая стадия наркоза развивается через 30 — 40 мин и
длится от 1,5 до 3,0 ч. В отличие от большинства ЛС для общей
анестезии натрия оксибутират хорошо всасывается при приеме peros.
При назначении препарата per о.ч наркоз развивается через 40 —
60 мин и продолжается в течение 1,5 — 2,5 ч.

Натрия оксибутират в средних дозах, как правило, угнетающе-
го влияния на дыхательную и сердечно-сосудистую системы не
оказывает. Однако, особенно у пациентов с исходной тахикарди-
ей, урежает число сердечных сокращений.

Важной особенностью механизма действия натрия оксибути-
рата является наличие у препарата противогипоксической и про-
тивошоковой активности, что позволяет использовать его у паци-
ентов, находящихся в состоянии гипоксии и/или шока, напри-
мер, у пациентов с острым инфарктом миокарда, перенесших
клиническую смерть.

Многие анестезиологи полагают, что мононаркоз оксибутира-
том натрия представляет собой минимально токсичный вид об-
шей анестезии и поэтому он имеет наибольшую ценность у паци-
ентов с различными вариантами эндогенной интоксикации (сеп-
тические процессы, разлитой перитонит, печеночная и почечная
недостаточность), а также у пациентов в состоянии выраженной
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гипоксии различной этиологии (тяжелая острая легочная недо-
статочность, кровоиотеря, гипоксические и токсические пораже-
ния миокарда, постреанимационные состояния).

9.2. Этиловый спирт

Этиловый спирт, алкоголь (от араб, al-kuhl, дословный пере-
под — тонкий порошок; син.: этанол, спирт винный, алкоголь
этиловый). Собственно с арабским словосочетанием, которым они
обозначали спирт — al-kuhl связывают появление слова «алхи-
мии». Химическим путем спирт этиловый был получен в VII в.
арабскими алхимиками.

По своим системным фармакологическим эффектам этиловый
спирт близок к ЛС для общей анестезии, но в отличие от них
обладает узкой терапевтической широтой и очень выраженной и
длительной стадией возбуждения.

Этиловый спирт можно рассматривать как ЛС, но в связи с его
широким бытовым использованием, влекущим за собой развитие
физической зависимости — алкоголизма, этиловый спирт правиль-
нее будет отнести к биологически активным соединениям, систе-
матическое применение которых вызывает клиническое состоя-
ние, противоположное тому, ради которого он применялся, т.е.
развитие абстинентного синдрома.

Собственно медицинское применение этилового спирта доста-
точно ограничено. Его используют в фармацевтической промыш-
ленности для приготовления настоек, экстрактов, в качестве рас-
творителя и консерванта. В хирургической практике применяют
этиловый спирт (70%) для обеззараживания кожи при подготов-
ке операционного поля, а 96% этиловый спирт — для обеззара-
живания хирургических режущих инструментов. По интенсивно-
сти дезинфицирующего действия раствор 70% спирта приблизи-
тельно равен 3 % раствору фенола. Для согревающих компрессов
используют 40 % раствор этилового спирта.

Низкоконцентрированные растворы этилового спирта (10 —
12%) стимулируют вкусовые рецепторы языка и выделение же-
лудочного сока. Поэтому иногда легкое вино и пиво назначают
пациентам для возбуждения аппетита.

Так как этиловый спирт обладает высокой калорийностью (при
окислении 1 г этилового спирта выделяется 7,1 ккал), в некото-
рых случаях его (50 — 70 г в сутки) вводят внутривенно пациен-
там, находящимся на парентеральном питании.

Вместе с тем необходимо учитывать, что этиловый спирт не
может заменить в рационе ни белки, ни жиры, ни углеводы, так
как в отличие от них не откладывается в организме и не может
участвовать в синтетических процессах организма.
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Кроме того, этиловый спирт (10—15 мл 33 % раствора внутри-
венно) используют в качестве пеногасителя в терапии отека лег-
ких. В этих же целях используют ингаляцию 65 — 75% этилового
спирта с кислородом.

Попав в организм, подавляющая часть этилового спирта метаболизи-
руется (окисляется) в печени, лишь незначительная его часть выводится
из организма в неизмененном виде (5 — 7% с выдыхаемым воздухом,
а 2 —5 % с мочой). Основным путем метаболизма этилового спирта явля-
ется его превращение в ацетальдегид (C 2 H 5 OH- ^ — » С 2 Н 4 О ) под вли-
янием фермента алкогольдегидрогеназы (АДГ). Последний локализуется
преимущественно в клетках печени, но определенная его часть находит-
ся и в других органах (ткани мозга, желудка). Образовавшийся в резуль-
тате метаболизма этилового спирта ацетальдегид под влиянием фермен-
та АДГ превращается в ацетат, который окисляется до углекислоты (СО2)
и воды. В течение I ч у человека в среднем метаболизируется 10 г 96%
этилового спирта.

Существуют половые различия в метаболизме этилового спирта.
У мужчин достаточно большое количество этилового спирта метаболи-
зируется АДГ желудка, поэтому в случае применения этилового спирта
per os его концентрация в плазме крови женщин выше, чем у мужчин.
Однако при внутривенном введении этилового спирта эти различия не
определяются.

После однократного приема натощак 60 мл 96% этилового спирта
(145 мл водки) его максимальная концентрация в плазме крови достига-
ется через 1,0— 1,5 ч и определяется в плазме в течение 6— 10 ч.

Как было отмечено, 5 — 7% этилового спирта выделяется в неизме-
ненном виде с выдыхаемым воздухом. При этом в альвеолярном воздухе
этиловый спирт находится в равновесной концентрации с его содержа-
нием в плазме крови, проходящей через капилляры легких. На основа-
нии этого феномена разработано большое количество экспресс-методов
определения уровня алкоголя в плазме крови у водителей транспортных
средств.

Легкая стадия опьянения наступает при концентрации этилового спир-
та в плазме 1—2 г/л, средняя стадия — при концентрации 2—3 г/л,
концентрация этилового спирта 3 — 4 г/л соответствует тяжелой стадии
опьянения (интоксикация алкоголем). Смертельный исход наступает при
концентрации этилового спирта в плазме крови 5 — 8 г/л.

Прием этилового спирта, в том числе и однократный, существенно
влияет на различные органы и ткани организма, но основной точкой
приложения действия этилового спирта является ЦНС. В небольших до-
зах этиловый спирт оказывает седативное действие, уменьшает чувство
тревоги, страха, вызывает немотивированную эйфорию (повышенное
благодушное настроение, сочетающееся с беспечностью и недостаточно
критической оценкой своего состояния). С увеличением дозы этилового
спирта изменяется речь, которая становится невнятной, несвязанной,
нарушается способность к логическим суждениям, развивается атаксия
(нарушение координации движений), растормаживается поведение, резко
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снижается работоспособность. С дальнейшим увеличением дозы наступа-
ci стадия аналгезии, сонливость, нарушение сознания, угнетаются спи-
нальные рефлексы, наступает стадия наркоза, которая носит непродол-
жительный характер и быстро переходит в агональную стадию. Смерть от
Интоксикации алкоголем происходит в результате угнетения дыхатель-
ного центра.

Одновременно с влиянием на дыхательный центр происходит угне-
тение функции сосудодвигательного центра — расширяются сосуды кожи,
В результате увеличивается теплоотдача. При низкой температуре окру-
жающей среды такое действие этилового спирта способствует быстрому
переохлаждению организма. Описаны случаи гибели людей, принявших
алкоголь, от переохлаждения при температуре окружающей среды близ-
кой к О "С. При более низких температурах опасность гибели от переох-
лаждения резко возрастает. Поэтому бытующее мнение о том, что прием
лилового спирта на морозе способствует согреванию, абсолютно не вер-
но, напротив, его прием на морозе может стимулировать дальнейшее
охлаждение организма.

Помимо резкого тормозного влияния на ЦНС этиловый спирт оказы-
наст значительное угнетающее действие на сократительный статус серд-
ца, т.е. алкоголь обладает отрицательным инотропным действием. Отри-
цательное инотропное действие этилового спирта объясняется тем, что
после его приема происходит накопление ацетальдегида в кардиомиоци-
тах, поэтому понижается их чувствительность к катехоламинам (адрена-
лин, норадреналин).

Этиловый спирт оказывает расслабляющее действие на тонус матки,
особенно беременной. Поэтому ранее использовали внутривенное введе-
ние 33 % раствора этилового спирта для прекращения преждевременной
родовой деятельности. Однако в связи с его токсическим действием как
на организм матери, так и плода, в настоящее время этиловый спирт по
этим показаниям в медицинской практике не используют.

Этиловый спирт оказывает существенное негативное действие на
функциональное состояние эндокринной системы, в том числе и поло-
вых желез. Даже после однократного приема этилового спирта, а тем
более при его систематическом приеме, существенно нарушается функ-
ция гипоталамо-гипофизарной системы, что проявляется, в частности,
увеличением секреции гормона передней доли гипофиза — пролактина
и снижается синтез тестостерона, ускоряется переход тестостерона в эс-
терон. Пролактин тормозит секрецию гонадотропинов (общее название
гормонов передней доли гипофиза, стимулирующих формирование и ак-
тивность половых желез), что приводит к феминизации мужского орга-
низма, развитию импотенции и бесплодия, а образование из тестостерона
эстрона способствует развитию застойных явлений в предстательной
железе.

Употребление даже незначительных доз этилового спирта до или во
время зачатия ребенка и на ранних сроках беременности может оказать
тератогенное действие на плод, что в постнеонатальном периоде может
проявиться как психическими, так и физическими пороками развития
ребенка.
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Механизм действия этилового спирта на ННС сложен. Соглас-
но современным представлениям этиловый спирт изменяет функ-
циональное состояние цитоплазматических мембран нервных кле-
ток, увеличивая их текучесть. Увеличение текучести мембран вы-
зывает функциональную перестройку рецепторного аппарата ней-
ронов, изменяет активность ферментных систем и т.д. Доказано, что
этиловй спирт увеличивает в ткани мозга количество ГАМК-ре-
цеп торов.

Увеличение числа ГАМК-рецепторов влечет за собой усиле-
ние тормозного влияния нейромедиатора ГАМК на функцио-
нальную активность ЦНС. Угнетению 1ДНС также способствует
способность этилового спирта ингибировать активность некото-
рых подвидов NMDA-рецепторов, через которые стимулирую-
щий нейромедиатор L-глутамат реализует свое активирующее дей-
ствие на ЦНС.

Кроме того, имеются данные о том, что этиловый спирт ока-
зывает существенное влияние на эндогенную опиоидную систе-
му, нарушается синтез эндорфинов, энкефалинов и динорфинов.

Необходимо отметить, что этиловый спирт изменяет функцио-
нальное состояние цитозольных мембран не только нервных кле-
ток, но и цитозольных мембран большинства органов и тканей
организма.

Угнетение функциональной активности ЦНС в условиях ост-
рой алкогольной интоксикации обусловлено действием не соб-
ственно этилового спирта, а его метаболита — ацетальдегида.
Установлено, что ацетальдегид может вступать во взаимодействие
с некоторыми нейромедиаторами, например дофамином и серо-
тонином. В результате этого взаимодействия в тканях мозга обра-
зуются новые биологически активные соединения — тетрагидро-
изохинолины (ТГИХ).

Так, в результате взаимодействия ацетальдегида и нейромедиа-
тора серотонина образуется биологически активное соединение
гармалин, которое обладает выраженной психодислептической (от
греч. psyche — душа, dys — расстройство, leptikos — влиять) актив-
ностью, т.е. способностью вызывать галлюцинации. Помимо этого
гармалин является ингибитором моноаминооксидазы, что влечет
за собой существенное изменение нейромедиаторной активности
ЦНС. При взаимодействии ацетальдегида с другим нейромедиа-
тором дофамином образуется биологически активное соединение
сальсолинол. Считают, что с накоплением сальсолинола в тканях
мозга во многом связано развитие алкогольной абстиненции. Кроме
того, сальсолинол, так же как и гармалин, является галлюцино-
геном.

Некоторые тетрагидроизохинолины являются антагонистами
опиоидных рецепторов и/или могут стимулировать высвобожде-
ние эндорфинов. Увеличение концентрации эндорфинов в тканях
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мозга может повлечь за собой разнообразные психические рас-
i фойства, понизить активность дыхательного центра.

11омимо влияния на функциональную активность 1ДНС ацеталь-
цегид оказывает существенное негативное влияние на функцио-
нальную активность многих органов и тканей организма. Так, под
влиянием ацетальдегида нарушается дезинтоксикационная функ-
ция печени, что влечет за собой торможение экскреции продук-
тов метаболизма. Кроме того, ацетальдегид оказывает непо-
средственное токсическое влияние на клетки печени, подавляет
гликонеогенез (образование гликогена в клетках печени), способ-
ствует развитию гипогликемии (понижению уровня глюкозы в
плазме крови) и кетоацидоза (закислению крови, обусловленно-
му повышением в плазме крови содержания кетоновых тел —
промежуточных продуктов обмена жиров, белков и углеводов). Ги-
погликемия достигает своего максимума через 6— 18 ч после при-
ема алкоголя.

В некоторых случаях гипогликемия бывает настолько выражен-
ной, что может вызвать необратимые изменения тканей головно-
го мозга.

Ацетальдегид оказывает токсическое влияние на эндотелий
капилляров, способствует повышению агрегации тромбоцитов,
понижает тонус сосудов, нарушает их ауторегуляцию. У лиц, дли-
тельно принимающих алкоголь, ацетальдегид способствует раз-
питию алкогольной миокардиопатии, провоцирует развитие арит-
мий.

Нарушение метаболизма под влиянием ацетальдегида влечет
за собой накопление в плазме крови кислых метаболитов, что в
конечном итоге приводит к развитию метаболического ацидоза,
п том числе и крайнего его проявления — нарушению дыхания и
коме.

Способность ацетальдегида оказывать столь выраженное нега-
тивное влияние на организм легло в основу создания ЛС для лече-
ния алкоголизма — препарата дисульфирама (син.: тетурам) и его
пролонгированной лекарственной формы для имплантации (вжив-
ления) препарата эспераль. В основе механизма действия дисуль-
фирама лежит способность препарата подавлять активность фер-
мента ацетальдегиддегидрогеназы, что препятствует биотрансфор-
мации ацетальдегида в печени и влечет за собой увеличение кон-
центрации ацетальдегида в плазме крови и, следовательно, реа-
лизацию его токсического влияния на организм.

Непосредственно дисульфирам не оказывает какого-либо вли-
яния на организм, однако прием алкоголя на фоне предваритель-
ного приема дисульфирама вызывает развитие резкой гиперемии
лица, шеи, чувство прилива крови к голове, головокружение,
головную боль, сердцебиение, боли в области сердца, чувство
нехватки воздуха, тошноту, рвоту, обильное потоотделение, в тя-
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желых случаях может развиться коллапс, т.е. формируется симп-
томокомплскс, характерный для интоксикации ацетальдегидом.

Такое состояние может продолжаться от получаса до несколь-
ких часов. У пациентов, испытавших на себе токсические эффек-
ты ацетальдегида, вырабатывается отрицательный условный реф-
лекс, характеризующийся отвращением к вкусу и запаху этилово-
го спирта и содержащих его алкогольных напитков. Кроме того,
в результате вмешательства ацетальдегида в синтез нейромедиа-
торов в тканях головного мозга у пациентов, принимающих алко-
голь на фоне приема дисульфирама, развивается чувство страха к
употреблению этилового спирта.

Необходимо отметить, что применение этилового спирта или
его суррогатов на фоне имплантации пролонгированной лекар-
ственной формы дисульфирама — препарата эспераль — может
закончиться летальным исходом.

Помимо дисульфирама дисульфирамоподобным действием
обладают некоторые ЛС — гипогликемические ЛС для приема
per os, производные сульфанилмочевины, ЛС для лечения трихо-
моноза — метронидазол, антибиотики из группы цефалоспори-
нов и т.д. Прием алкоголя на фоне лечения этими ЛС может выз-
вать симптомокомплекс, характерный для интоксикации ацеталь-
дегидом.

9.3. Местноанестезирующие лекарственные средства

К местноанестезирующим (син.: анестетики; от греч. anaesthe-
tica — нечувствительность) ЛС относятся препараты, которые при
прямом контакте с чувствительными нервными окончаниями по-
давляют их возбудимость и/или блокируют проведение импульсов
по нервным волокнам. Другими словами, местные анестетики в
отличие от ЛС для наркоза, реализуют свое обезболивающее дей-
ствие без выключения сознания, блокируя поток болевых импуль-
сов к соответствующим отделам ЦНС.

Первое местноанестезирующее ЛС кокаин было выделено из
семян растения Erythoxylon Coca немецким врачом А. Ниманном
(A.Niemann) в 1860 г., однако впервые о наличии у кокаина ме-
стноанестезирующих свойств сообщил российский врач В.К.Ан-
реп в 1879 г. В том же году В. К. Анреп впервые применил кокаин в
качестве местного анестетика при проведении хирургических опе-
раций. Несколько позднее (в 1890 г.) в клиническую практику
был внедрен другой местный анестетик бензокаин, а в 1905 г. был
осуществлен синтез прокаинамида.

При нанесении местного анестетика на кожу и/или его инъек-
ции в ткани, окружающие нервное волокно, в первую очередь
подавляется болевая чувствительность, затем и температурная.
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()дновременно с этим блокируются вегетативные ганглии, что вле-
чет за собой расширение сосудов. Если концентрация местного
анестетика будет возрастать, происходит угнетение чувствитель-
ности (осязания; чувство давления), в последнюю очередь подав-
ляется проведение нервных импульсов по двигательным нервам.
Такая поэтапность действия местных анестетиков обусловлена не
их механизмом действия (см. Т. I, с. 362), а особенностями строе-
ния нервного волокна. В первую очередь блокируется проведение
нервных импульсов по безмиелиновым нервным волокнам, а за-
тем уже подавляется проведение по миелиновым волокнам. По-
кидимому, это связано с тем, что местные анестетики практичес-
ки не проникают через миелиновую оболочку нервных волокон,
и поэтому оказывают свое действие только в области перехватов
Ранвье (участок истончения оболочки миелинового волокна, со-
ответствующий границе клеток — леммоцитов, образующих обо-
лочку нерва).

Кроме особенностей строения нервных волокон на эффектив-
ность местных анестетиков влияет и рН тканей организма. Это
обусловлено тем, что лекарственные формы местных анестетиков
представляют собой солянокислые соли, хорошо растворимые в
иоде. Попадая в здоровые ткани организма (рН 7,35 — 7,45) мест-
ные анестетики гидролизуются с образованием слабых основа-
ний, которые легко растворимы в липидах. Если же ввести рас-
твор местного анестетика в воспаленные ткани, которые имеют
кислую реакцию (рН 5 — 6), гидролиз анестетика не происходит,
что клинически проявляется резким снижением его фармаколо-
гической активности.

Действие местных анестетиков носит обратимый характер, так
как они достаточно быстро разрушаются, после чего чувствитель-
ность нервных окончаний и/или нервных волокон полностью вос-
станавливается.

Местные анестетики широко используют в клинике для прове-
дения различных видов местного обезболивания.

Видов местной анестезии или местного обезболивания достаточно
много, однако принципиально их можно классифицировать на терми-
нальную,«региональную и инфильтрационную анестезии.

Терминальная анестезия (anaesthesia terminalis\ син.: поверхностная,
концевая анестезия) — анестезия, при которой местный анестетик на-
носится непосредственно на определенный участок кожи, слизистой
оболочки, раневую или язвенную поверхность. Данный вид анестезии
применяют при проведении как лечебных мероприятий, так и диагно-
стических процедур:

• в лечебных целях местные анестетики могут быть использованы в
виде раствора для снятия болевого синдрома при язвенной болезни же-
лудка, в виде мази — при заболеваниях кожи, сопровождающихся зу-
дом, или в виде свечей — для лечения геморроя;
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• при проведении диагностических процедур терминальная анестезии
проводится для профилактики неприятных ощущений при проведении
зондирования желудка, цитоскопии и т.д.

Региональная анестезия (anaesthesia regionalLs). Анестезин какой-либо
топографической области или части тела путем блокады соответствующих
проводящих путей нервной системы направленным введением раствора
местного анестетика.

Собственно термин «региональная анестезия» — собирательный и
включает достаточно большое число методов обезболивания:

• п р о в о д н и к о в а я а н е с т е з и я — местная анестезия, при кото-
рой раствор местного анестетика вводится в какой-либо участок нервно-.
го ствола;

• с п и н н о м о з г о в а я а н е с т е з и я — местная анестезия, при ко-
торой раствор местного анестетика вводится в субарахноидальное про-
странство спинного мозга для двусторонней блокады корешков спинно-
мозговых нервов;

• п е р и в е р т с б р а л ь н а я а н е с т е з и я — местная анестезия, при
которой раствор местного анестетика вводится в непосредственной бли-
зости от межпозвоночного отверстия для блокады соответствующего спин-
номозгового нерва;

• в н у т р и к о с т н а я а н е с т е з и я — местная анестезия, при кото-
рой раствор местного анестетика вводится в губчатое вещество кости.

Этот перечень можно продолжать достаточно долго, так как регио-
нальная анестезия каждой области имеет свое собственное название —
буккальная, инфраорбитальная, лингвальная и т.д.

Особым видом региональной анестезии является внутрисосудистая
анестезия. В этом случае местный анестетик вводят внутривенно ниже
наложения жгута. Например, при наложении жгута на среднюю часть
плеча и введении 0,5% раствора прокаинамида в кубитальную вену че-
рез 6—8 мин наступает анестезия кисти и предплечья, позволяющая
выполнять на них хирургические вмешательства. Через 15 мин после сня-
тия жгута происходит полное восстановление чувствительности.

ИнфилътрацтинаЯ анестезия (anaesthesia per infihrationem; син.: по-
слойная анестезия). Вид местной анестезии, при которой воздействие на
нервные окончания и мельчайшие нервные волокна осуществляется пу-
тем пропитывания (инфильтрации) тканей операционного поля раство-
ром местного анестетика. Огромный вклад в разработку метода инфиль-
трационной анестезии внес отечественный хирург, академик А. В.Виш-
невский.

Разработанный им метод инфильтрационной анестезии в медицинс-
кой литературе носит название анестезии по Вишневскому. Суть этого
метода заключается в том, что большой объем слабого раствора местно-
го анестетика (0,25% раствор прокаина) нагнетается в межфасциальные
мышечные пространства и распространяется по ним в виде «ползущего»
инфильтрата, чем достигается непосредственный контакт местного ане-
стетика с нервными волокнами, расположенными в операционном поле,
а также расслоение («гидравлическая препаровка») тканей, облегчающая
манипуляции хирурга.
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Г.дмной общепринятой классификации местных анестетиков не
существует. Вместе с тем в соответствии с особенностями клини-
ческого применения ЛС этой группы целесообразно классифици-
ровать следующим образом:

1) лекарственные средства для терминальной анестезии — бен-
Юкаин, тетракаин, пыромекаин.

2) лекарственные средства для региональной и инфильтраци-
чиной анестезии — бупивакаин, прокаин, тримекаин.

3) лекарственные средства, применяемые для всех видов мес-
тной анестезии — лидокаин.

К лекарственным средствам для терминальной анестезии мож-
но отнести и кокаин, который обладает достаточно выраженным
местнообезболиваюшим действием, однако из-за высокой токсич-
ности (например, кокаин в 16 раз токсичнее прокаина) и спо-
собности вызывать лекарственную зависимость он в настоящее
время практически не используется.

В связи с высокой токсичностью также ограничено примене-
ние такого местного анестетика, как тетракаин (син.: дикаин).
Несмотря на то, что его местноансстезирующая активность очень
высока (например, тетракаин превосходит лидокаин по этому
показателю в 10 — 20 раз), его применяют только для терминаль-
ной анестезии. Другой местный анестетик, используемый для тер-
минальной анестезии, — бензокаин (син.: анестезин) — крайне
плохо растворим в воде, поэтому его применяют в виде мазей или
присыпок, которые наносят на язвенную поверхность или воспа-
ленную кожу. Кроме того, препарат применяют в виде свечей при
геморрое и трещинах прямой кишки. Через неповрежденные кож-
ные покровы бензокаин практически не проникает.

Для региональной и инфильтрационной анестезии наиболее
часто используют такие местные анестетики, как прокаин и ли-
докаин.

Лидокаин (син.: ксикаин) по своей местноанестезирующей ак-
тивности приблизительно в 2,5 раза превосходит прокаин (син.:
новокаин), однако по сравнению с прокаином более токсичен.
Прокаин и лидокаин достаточно хорошо всасываются с места
инъекции, поэтому их местное анестезирующее действие относи-
тельно непродолжительно (например, при инфильтрационной
анестезии прокаин действует 30 — 60 мин, а лидокаин эффекти-
вен в пределах 2 ч). Поэтому при проведении длительных хирурги-
ческих вмешательств местные анестетики комбинируют с ЛС, вы-
зывающими вазоконстрикцию (сужение сосудов). Этим достига-
ется не только замедление всасывания местных анестетиков с места
инъекции, т.е. пролонгируется их фармакологическое действие,
но и подавляется вазодилатация, вызываемая местными анесте-
тиками, что способствует уменьшению кровоточивости раны. Как
правило, для этого используют раствор адреномиметика адрена-
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лина из расчета 1 мл 0,1 % раствора адреналина па 200 мл раство
ра местного анестетика. Дозу адреналина не следует превышать,
так как возможно появление болей в области сердца, подъем АД,
развитие тахикардии и т.д.

Большинству местных анестетиков в той или иной мере прису-
ща антиаритмическая активность, а некоторые из них (лидокаин,
пиромекаин) широко используют в клинической практике для
лечения нарушений ритма сердца (см. Т. 2, с. 38). Это обусловлено
тем, что механизм действия местных анестетиков близок к меха-
низму действия антиаритмических ЛС I класса (см. Т. 2, с. 35) и,
как полагают, во многом связан со способностью препаратов бло-
кировать трансмембранные ионные Ыа+-каналы, расположенные
на клеточной (цитоплазматической) мембране нейрона (нервной
клетки).

Местные анестетики взаимодействуют со специфичными для
них рецепторами, расположенными внутри трансмембранного
ионного Na+-KaHana. Рецепторы, с которыми взаимодействуют
местные анестетики, относятся к трансмембранным рецепторам
III типа.

В результате этого взаимодействия Ыа+-каналы закрываются и
прекращается движение ионов Na+ через клеточную мембрану,
поэтому нейроны теряют способность генерировать потенциал
действия, т.е. теряют способность проводить нервное возбужде-
ние (рис. 9.1). Подробно этот феномен рассмотрен при описании
механизма действия антиаритмиков I класса (см. Т. 2, с. 35). Необ-
ходимо подчеркнуть, что восстановление функции трансмембран-
ных №+-каналов после блокады их местными анестетиками идет
в 10—1000 раз медленнее, чем восстановление тех же каналов
после их физиологической инактивации, т.е. генерации нервного
импульса.

Помимо блокады быстрых трансмембранных 1Ма+-каналов мест-
ные анестетики обладают способностью превращать высокочас-
тотную импульсацию в афферентных нервных стволах в низкоча-
стотную, вследствие чего обезболивающее действие достигается в
концентрации, еще недостаточной для полной блокады проведе-
ния нервных импульсов.

В последнее время появились данные о том, что определенный
вклад в обезболивающее действие местных анестетиков вносит их
способность увеличивать содержание ионов К+ во внеклеточном
пространстве, окружающем нервное волокно, что также способ-
ствует его инактивации, т.е. невозбудимое™.

Таким образом, можно заключить, что механизм действия мест-
ных анестетиков связан с нарушением электрофизиологических
процессов в афферентных нервных волокнах, контролирующих
движение ионов, в частности Na+, через их цитоплазм этическую
мембрану.
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1'ис. 9.1. Схема, отображающая механизм действия местных анестетиков:
а — изменение заряда мембраны нервного волокна в физиологических условиях;
I» — блокада тока ионов Nah внутри нервного волокна под действием местных
анестетиков; / — заряд мембраны до нанесения возбуждения; 2— заряд мембра-
ны после нанесения возбуждения; 3 — потенциал действия, возникающий вслед-
ствие возбуждения нервного волокна; 4 — отсутствие потенциала действия вслед-
ствие блокады №+-канала местными анестетиками; А — точка приложения дей-

ствия местных анестетиков

Так как местные анестетики достаточно хорошо всасываются
(резорбтируются), то помимо местного обезболивающего действия
им присущи и системные эффекты. Именно резорбтивным дей-
ствием обусловлены побочные эффекты местных анестетиков. Как
правило, побочное действие местных анестетиков проявляется
головокружением, двигательной заторможенностью, сонливостью,
тошнотой и обусловлено их тормозным влиянием на ЦНС. Эти
эффекты возникают при применении относительно высоких доз
местных анестетиков и в большинстве случаев проходят самосто-
ятельно, не требуя какого-либо лечения.

Для Yoro чтобы достичь специфичных для него рецепторов,
местный анестетик должен проникнуть через клеточную мембра-
ну, в частности через ее фосфолипидный бислой (см. Т. 1, с. 22).
Естественно, что эффективность местного анестетика зависит от
его липофильности, поэтому чем лучше растворимость местного
анестетика в жирах, т.е. чем он липофильнее, тем он более эф-
фективен.

В случае передозировки местных анестетиков также превалиру-
ют симптомы их токсического влияния на ЦНС: дрожь, немоти-
вированное беспокойство, повышенная рефлекторная возбуди-
мость, тошнота, судороги, рвота. По-видимому, это обусловлено
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тем, что местные анестетики подавляют корковые тормозные пути,
что реализуется «бесконтрольной» расторможенностью ЦНС. При
дальнейшем увеличении дозы местных анестетиков возможно раз-
витие генерализованного торможения ЦНС и смерти в результате
паралича дыхательного центра.

Для купирования судорожного синдрома, развившегося в ре-
зультате передозировки местных анестетиков, используют малые
дозы барбитуратов, например тиопентал-натрий 1 — 2 мг/кг внут-
ривенно или анксиолитик диазепам 0,1 мг/кг внутривенно. При
угнетении дыхания пациента переводят на искусственное дыха-
ние.

9.4. Аналгезирующие лекарственные средства

К аналгезирующим (от греч. an — без, algesis — ощущение боли;
син.: анальгетики, болеутоляющие) ЛС относят группу препара-
тов, избирательно ослабляющих или устраняющих боль различ-
ного генеза.

Необходимо подчеркнуть, что в отличие от ЛС для обшей ане-
стезии, которые также обладают обезболивающим действием, под
влиянием анальгетиков избирательно угнетается только болевая
чувствительность, т.е. обезболивающий эффект развивается на фоне
сохранения сознания, нормальной двигательной активности и т.д.

Боль (лат. dolor — болевые ощущения) — своеобразное психофизи-
ческое состояние человека, возникающее в ответ на воздействие сверх-
сильных или разрушительных раздражителей, вызывающих функциональ-
ные или органические нарушения в организме. Боль является интегра-
тивной реакцией организма, мобилизирующей разнообразные функцио-
нальные системы для его защиты от воздействия повреждающих факто-
ров. Кроме того, восприятие боли сопровождается сильными вегетатив-
ными реакциями и диффузным возбуждением головного мозга.

Многофакторное воздействие боли на организм влечет за собой не-
обходимость ее купировать (подавлять), так как из сигнала о грозящей
организму опасности она превращается в фактор, провоцирующий раз-
витие шока и даже гибели организма.

Воспринимают боль специализированные окончания тонких аффе-
рентных нервов, расположенных во всех внутренних органах и тканях
организма, за исключением тканей головного мозга. На окончаниях этих
афферентных нервов находятся болевые рецепторы, которые в научной
и медицинской литературе называют ноцицепторами, или ноцирецепто-
рами (от лат. nocens — вредный, recipio — принимать). В настоящее время
известны механо-, термо- и хемочувствительные болевые рецепторы. По-
мимо них выделяют такие болевые рецепторы, одновременно возбуждае-
мые как механическими, так и термическими раздражителями. Эти ре-
цепторы получили название полимодальных ноцирецепторов.
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Механорецепторы, в частности, расположены как на коже, так и в
ыадюжышечных стенках полых внутренних органов (мехапорецепторы,
расположенные во внутренних органах, называют еще висцеральными
моцирецепторами). Механорецепторы кожи возбуждаются при воздей-
ствии таких раздражителей, как укус, щипок, разрез ткани. Механоно-
пирецепторы, расположенные на гладкомышечной стенке полых орга-
нов, возбуждаются при их чрезмерном сжатии или растяжении. Напри-
мер, при закупорке желчного пузыря возникает сильная боль — пече-
ночная колика, обусловленная растяжением гладкомышечной стенки
желчного пузыря, повлекшая за собой возбуждение висцеральных меха-
норенепторов.

В тканях внутренних органов и скелетной мускулатуре расположено
большое число специализированных механохеморецепторов. Например,
нарушение кровоснабжения сердечной мышцы влечет за собой выра-
женную болевую реакцию, однако до настоящего времени остается не-
ясным, какие именно ноцирецепторы при этом возбуждаются. По-види-
мому, болевой синдром, вызванный нарушением кровоснабжения сер-
дечной мышцы, реализуется как за счет механорецепторов — снижение
сокращения поврежденного отдела сердечной мышцы, так и за счет хе-
морецепторов, реагирующих на понижение содержания кислорода и
повышение концентрации в ткани миокарда токсических метаболитов
(продуктов распада тканей).

Болевое раздражение, возникающее в результате возбуждения ноци-
рецепторов, распространяется по афферентным волокнам и поступает в
задние рога спинного мозга (рис. 9.2), где переключается на вставочные
нейроны (вставочные нейроны — нервные клетки, осуществляющие связи
между чувствительными и двигательными нейронами). Далее возбужде-
ние может распространяться, как минимум, двумя путями: на мотоней-
роны спинного мозга, что реализуется соответствующим двигательным
рефлексом, например отдергиванием руки от режущего предмета; по вос-
ходящим афферентным путям в ЦНС (ретикулярная формация, тала-
мус, гипоталамус, лимбическая система, кора головного мозга), где ре-
ализуется в виде поведенческих (страх, паника, возбуждение и т.д.) и
вегетативных (учащение дыхания и частоты сердечных сокращений, рас-
ширение зрачка, потоотделение и др.) реакций.

В ответ на боль в ЦНС и некоторых периферических тканях организма
происходит активация так называемой антииоцицептивной системы (си-
стема организма, уменьшающая восприимчивость организма к боли),
центры которой расположены предположительно в области сильвиева
водопровода (син.: водопровод мозга — полость среднего мозга, пред-
ставляющая собой узкий канал, соединяющий третий и четвертый же-
лудочки мозга, по которому циркулирует спинномозговая жидкость).
Возбуждение этого центра болевым сигналом влечет за собой усиление
импудьсации как в восходящих путях, идущих к нейронам ретикулярной
формации, таламуса, гипоталамуса, лимбической системы и коры го-
ловного мозга, в результате подавляются эмоциональные и вегетатив-
ные реакции на боль и, следовательно, повышается порог болевой чув-
ствительности, так и в нисходящих путях, идущих к нейронам задних
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Рис. 9.2. Схема восходящих ноиицептивных (передающих боль) путей
(пояснение в тексте)

рогов спинного мозга, что также повышает порог болевой чувствитель-
ности.

В качестве неиромедиатора в антиноцицептивной системе выступают
такие нейропептиды, как эндорфины, энкефалины и динорфины (эти
нейропептиды в некоторых случаях объединяют под общим названием
«эндорфины» — эндогенные — вырабатываемые в организме — морфи-
ны). Эндорфины взаимодействуют с опиоидными (энкефалиновыми) ре-
цепторами, которые преимущественно располагаются на пресинапти-
ческих мембранах синапсов центральной и периферической нервной
системы. При стимуляции опиоидных рецепторов, как правило, явля-
ющихся нейромодулягорными тормозными гетерорецепторами (см. Т. 1,
с. 39), блокируется выделение из пресинаптической мембраны различ-
ных нейромедиаторов, в том числе и нейромедиаторов, принимающих
участие в проведении боли (субстанция Р, брадикинин и др.).
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Чнлорфины также могут вырабатываться в гипофизе и гипоталамусе,
ш гуда выделяться в спинномозговую жидкость, далее попадать в кровя-
ное русло и затем с током крови достигать опиоидных рецепторов, лока-
лизованных в различных органах и тканях организма.

В настоящее время известно, как минимум, пять видов опио-
идных (энкефалиновых) рецепторов: мю (п.), дельта (Д), каппа
(к), сигма (а) и эпсилон (е), которые подразделяются на несколько
подвидов: мю! (р.,), мк>2 (ЦгК м ю з (Из)» каппа, (к,), каппа2 (к2),
каппа3 (к3) и т.д.

Полагают, что все опиодные рецепторы являются рецептора-
ми I типа, т.е. опосредуют свои эффекты через специализирован-
ные сигнальные G-белки. По-видимому, после взаимодействия
лщорфинов с опиодными рецепторами активизируются специа-

лизированные сигнальные Gj-белки, в результате в клетке подав-
ляется активность фермента аденилатциклазы и/или открываются
иотенциалзависимые трансмембранные ионные К+-каналы. По-
давление активности фермента аденилатциклазы сигнальными
Ом-белками влечет за собой понижение содержания в клетке вто-
ричного мессенджера — цАМФ, а открытие трансмембранных ион-
пых К+-каналов специализированными сигнальными О12-белками
влечет за собой гиперполяризацию клеточной мембраны и, сле-
довательно, понижение возбудимости клетки. Не исключено так-
же, что в качестве специализированных G-белков могут высту-
пать и сигнальные Оо-белки.

Наиболее изучена физиологическая роль первых трех видов
опиоидных рецепторов — мю (ц), дельта (Д) и каппа (к).

Мю{\\)-опыоидные рецепторы. Эти рецепторы расположены в раз-
личных отделах ЦНС, спинного мозга, в ганглиях симпатическо-
го отдела периферической нервной системы, в подслизистом слое
желудка и тонкой кишки. Кроме того, выявлены внесинаптиче-
ские ц-рецепторы, локализованные на клеточных мембранах им-
муноцитов (высокодифференцированных лимфоцитов, синтези-
рующих антитела строго определенной специфичности).

Посредством ц-опиоидных рецепторов опосредуются важные
физиологические функции организма. Помимо собственно анти-
ноцицептивного (обезболивающего) действия при их участии ре-
гулируются процессы дыхания (угнетение дыхания); процессы
деятельности сердечно-сосудистой системы; процессы памяти и
обучения, аппетит, процессы высвобождения некоторых гормо-
нов, происходит терморегуляция. Полагают, что с ц-опиоидными
рецепторами связано развитие привыкания к наркотическим аналь-
гетикам, а также формирование наркомании.

Делъта{/±)-огшоидные рецепторы, Дельта(Д)-опиоидные рецепто-
ры широко представлены в ЦНС и некоторых отделах спинного
мозга, в слизистой оболочке и мышечных сфинктерах желудка,
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а также двенадцатиперстной кишки. Внссинаптически дельта(Д)-
опиоидные рецепторы локализованы на клеточных мембранах
В- и Т-лимфоцитов.

Посредством дельта(Д)-опиоидных рецепторов происходит фор-
мирование антиноцицептивной болевой реакции, по-видимому,
связанной с блокадой выделения из пресинаптической мембраны
нейромедиатора боли — субстанции Р. Полагают, что этот эффект
реализуется на уровне опиоидной системы спинного мозга. На
уровне ЦНС дельта(Д)-опиоидные рецепторы регулируют такие
сложные интегративные процессы, как двигательная активность,
функции настроения, познавательные (когнитивные) функции
и т.д.

Помимо этого дельта(Д)-опиоидные рецепторы принимают
участие в регуляции тонуса сердечно-сосудистой системы, в том
числе в формировании центральной гипотензивной реакции. Ак-
тивация дельта(Д)-опиоидных рецепторов влечет за собой угнете-
ние дыхания, проявляющееся урежением его частоты в основном
за счет удлинения фазы выдоха. Помимо этого дельта(Д)-опиоид-
ные рецепторы принимают участие в подавлении некоторых фун-
кций ЖКТ, в существенной мере влияя на моторику и секретор-
ную функцию желудка.

Каппа(к)-опиоидные рецепторы. В отличие от мю(ц)- и дель-
та(Д)-опиоидных рецепторов к настоящему времени топография
(распределение) каппа(к)-опиоидных рецепторов изучена недо-
статочно. В наибольшем количестве они идентифицированы в коре
головного мозга, черной субстанции, ядрах ствола мозга. В спинном
мозге и ганглиях симпатического отдела периферической нервной
системы этот вид опиоидных рецепторов обнаружен в незначи-
тельном количестве.

По-видимому, физиологи чес кия роль каппа(к)-опиоидных ре-
цепторов заключается в регуляции болевой чувствительности,
питьевой и пищевой мотивации (от англ. motivation — побуждение —
побуждение человека совершать действие, направленное на удов-
летворение своих потребностей).

Классификация опиоидных рецепторов и возможная их функ-
циональная активность обобщены в табл. 9.2.

Таким образом, антиноцицептивная система принимает учас-
тие в регуляции различных физиологических функций организ-
ма, основными из которых является подавление психических и
вегетативных реакций на различные болевые раздражители. Од-
нако во многих случаях (тяжелая травма, ожоги, ишемия раз-
личных органов и тканей организма, тяжелые воспалительные за-
болевания и т.д.) ноцицептивная афферентация подавляет ак-
тивность антиноцицептивной системы организма, вызывая обра-
зование в различных отделах ЦНС и периферической нервной
системы патологических очагов, т.е. боль из защитной реакции
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Табл ица 9.2

Локализация опиоидных рецепторов и основные эффекты, вызываемые
их стимуляцией

Вид/под-
вил

рецеп-
торов

Мю (|i)

Hi

Локализация рецепторов

Пре- и постсинаптическая
локализация:

зрительный бугор
гипоталамуса, кора
больших полушарий,

стриатум

Внесинаптическая
локализация:

нервные сплетения тон-
кого кишечника {сли-
зистый и подслизистый
слои)

Преимущественно преси-
наптическая локализация:

кора больших полу-
шарий, продолговатый
мозг, средний мозг,
спинной мозг

Эффекты стимуляции
рецепторов

Ан адгезия
Эйфория
Седативный эффект
Наркотическая зависимость
Сужение зрачка
Угнетение процессов высво-
бождения норадреналина
и ацетилхолина
Изменение функциональной
активности гипоталамо-
гипофизарной системы:
1) увеличение секреции
ад ре нокорти ко троп ного
гормона (АКТГ), еомато-
тропного гормона (СТГ),
пролактина;
2) уменьшение секреции
лютеинизируюшего гормона
(ЛГ), фолликулостимулиру-
ющего гормона (ФСГ), анти-
диуретимеского гормона
(АДГ), тиреотропного гор-
мона (ТТГ), соматостатина

Уменьшение тонуса и дви-
гательной активности ЖКТ

Угнетение дыхания; угнете-
ние сердечной деятельности;
подавление кашлевого
рефлекса
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Окончание табл. У. 2

Вид/под-
вид

рецегг-
торон

Дельта
(д;5)

Каппа
(к)

Локализация рецепторов

Внесинаптическая
локализация:

нервные сплетения тон-
кого кишечника (сли-
зистый и подслизистый
слои)

Преимущественно преси-
намтическая локализация:

кора головного мозга,
гиппокамп, стриатум.
миндалевидное ядро,
спинной мозг

Внесинаптическая
локализация:

нервные сплетения тон-
кого кишечника (сли-
зистый и подслизистый
слои)

Пре- и постсинаптическая
локализация:

кора больших полушарии
головного мозга, зритель-
ный бугор, стриатум.
спинной мозг

Внесинаптическая
локализация:

нервные сплетения тон-
кого кишечника (сли-
зистый и подслизистый
слои)

Эффекты стимуляции

рецепторов

Уменьшение тонуса и дви-
гательной активности ЖКТ

Аналгезия; двигательная
активность; галлюцинации;
увеличение секреции анти-
диуретического гормона
(АДГ); центральный гипо-
тензивный эффект; удлине-
ние фазы выдоха

Уменьшение тонуса и дви-
гательной активности ЖКТ

Аналгезия; дисфория; седа-
тивный эффект; замедление
пульса

Уменьшение тонуса и дви-
гательной активности ЖКТ

организма преврашается в пусковой механизм тяжелого патоло-
гического процесса — болевого шока, и, следовательно, требует
эффективного ее купирования.

Для предупреждения и купирования интенсивных болей (бо-
левого шока) в клинической практике применяют наиболее «мощ-
ные» анальгетические ЛС — наркотические анальгетики или опи-
аты.
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Имеете с тем болевые ощущения могут носить менее интен-
i пнмый характер и не вызывать образования в ЦНС патологиче-
ских очагов, т.е. не инициировать развитие такого тяжелого па-
юлогического процесса, как болевой шок, и/или не причинять
пациенту тяжелых страданий, какие наблюдаются при онколо-
i ических заболеваниях и т.д. Такие болевые ощущения возника-
ют главным образом при невралгии, мышечных, суставных бо-
лях, а также при головной и зубной боли. Для купирования этих
нидов боли используют другую группу обезболивающих ЛС —
пенаркотические анальгетики. Эта группа ЛС по своей способно-
сти подавлять болевые ощущения, как правило, существенно
уступает наркотическим анальгетикам, но в отличие от них не
вызывает угнетения дыхательного центра и, что не менее важ-
но, при их применении не отмечается эйфории и не формирует-
ся психическая и физическая зависимость.

9.4.1. Наркотические лекарственные средства

К наркотическим анальгетикам относится группа ЛС, включа-
ющая как препараты растительного происхождения, содержащие
алкалоиды опия (галеновые и новогаленовые ЛС), так и синтети-
ческие препараты, способные избирательно подавлять чувство боли.
В отличие от местноансстезирующих ЛС наркотические анальге-
тики реализуют свой обезболивающий эффект только после того,
как попадут в кровяное русло, т.е. обладают резорбтивным дей-
ствием, тогда как местные анестетики реализуют свой обезболи-
вающий эффект на месте их нанесения, т.е. действуют нерезорб-
тивно.

В медицинской литературе наркотические анальгетики иногда
называют наркотиками, однако такое их название неправомерно.
Под наркотиками (от греч. narkotikos — приводящий к оцепене-
нию, усыпляющий) понимают группу биологически активных ве-
ществ, способных вызывать наркоманию. Большинство наркоти-
ков в медицинских целях не используют.

Независимо от способа получения все наркотические анальге-
тики реализуют свое обезболивающее действие путем взаимодей-
ствия со специфическими для них опиоидными рецепторами.
В настоящее время в клинической практике нет наркотических
анальгетиков, избирательно взаимодействующих с тем или иным
видом опиоидных рецепторов, т.е. все наркотические анальгетики
действуют неселективно. Вместе с тем влияние их на опиоидные
рецепторы неоднозначно. Некоторые из них (морфин, фентанил
и др.) являются агонистами опиоидных рецепторов, тогда как
другие наркотические анальгетики (пентазоцин, буторфанол и др.)
стимулируют одни, но при этом блокируют другие виды опиоид-
ных рецепторов, т.е. являются частичными агонистами или аго-
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нистами-антагонистами опиоидных рецепторов. Возможная клас-
сификация наркотических анальгетиков приведена далее,

1. Агонисты опиоидных рецепторов — морфина гидрохлорид,
омнопон, фентанил, тримеперидин.

2. Агонисты-антагонисты опиоидных рецепторов — пентазоцин,
буторфанол, налбуфин.

3. Частичные агонисты опиоидных рецепторов —- налорфин, буп-
ренорфин.

4. Наркотические анальгетики смешанного механизма дей-
ствия — трамадол.

5. Антагонисты опиоидных рецепторов — налоксон, налтрексон.
Наркотические анальгетики являются одними из наиболее ста-

рых ЛС, применяемых в медицине — млечный сок, выделенный
из головок снотворного мака (Papaver samniferum), — опий —
использовали для лечения различных заболеваний еще в III в.
до н.э. В 1806 г. немецкий фармацевт В.А.Сертюрнер(У.А.Sertur-
ner) выделил из опия его главный алкалоид, который при при-
еме per os вызывает сон. Этот алкалоид опия был назван морфи-
ном в честь древнегреческого бога сна Морфея (Morpheus). Позднее
из опия были выделены и другие алкалоиды, используемые в ме-
дицине, — кодеин, папаверин и др. В отличие от морфина некото-
рые из них, например папаверин, аналгезирующей активностью
не обладают и применяются в клинической практике в качестве
спазмолитических ЛС. Синтетическим путем морфин был полу-
чен в 1952 г., но и в настоящее время морфин продолжают полу-
чать из опия-сырца, так как его промышленный синтез экономи-
чески невыгоден.

Ранее в клинической практике достаточно широко применяли
галеновые препараты (praeparata galenica — ЛС, изготовленные
путем обработки растительного или животного сырья в целях из-
влечения из них действующего начала — настойки экстракты,
сиропы и т.д.), содержащие морфин, например настойку опия.
Однако на современном этапе в клинической практике галеновые
препараты опия практически не применяют. В настоящее время
используют новогаленовый {praeparata novogalenica — ЛС, пред-
ставляющие собой водные, водно-спиртовые или хлороформо-
спиртовые извлечения из растительного сырья, максимально очи-
щенные от балластных и побочно действующих веществ и биоло-
гически стандартизированные) препарат опия — омнопон.

Лекарственные средства — агонисты опиоидных рецепторов —
неселективные агонисты энкефалиновых рецепторов

В клинической практике в качестве наркотического анальгети-
ка наиболее широко используют неселективный агонист энкефа-
линовых рецепторов — морфин, который выпускается в виде гид-
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рохлорида или сульфата. Морфин обладает выраженной анальге-
тической активностью, однако спектр его фармакологического
действия этим не ограничивается, что обусловлено широким пред-
ставительством опиоидных рецепторов в различных органах и тка-
нях организма.

Следует отметить, что морфин занимает особое место в ряду
аналгезирующих ЛС, и несмотря на создание и внедрение в ши-
рокую практику новых высокоэффективных анальгетиков, он пол-
ностью соответствует данному В.Осмером (W.Osmer) определе-
нию этого препарата: «Морфин — бог в медицине, поскольку
искусство утолять боль — божественное дело».

Все фармакологические эффекты морфина можно условно под-
разделить на угнетающие (подавляющие) и возбуждающие (сти-
мулирующие).

Угнетающие эффекты морфина. Аналгезирующее действие. Точ-
ные механизмы, обусловливающие обезболивающее действие мор-
фина, до настоящего времени остаются до конца неизученными,
однако полагают, что аналгезирующее действие морфина комп-
лексное и реализуется как на уровне ЦНС, так и на уровне спин-
ного мозга, а также (при воспалении) путем понижения чувстви-
тельности болевых афферентных окончаний чувствительных нер-
вов, и связано со способностью препарата возбуждать, по край-
ней мере, мю((л)-, дельта(Д)- и каппа(к)-опиоидные рецепторы.

Известно, как минимум, пять «точек» приложения действия
морфина, из которых складывается его аналгезирующий эффект
(рис. 9.3). На уровне ЦНС морфин угнетает межнейронную переда-
чу болевых импульсов и активизирует физиологическую актив-
ность эндогенной антиноцицептивной системы. По-видимому,
угнетение нейрональной передачи болевых импульсов происхо-
дит на уровне таламуса (thalamus; син.: зрительный бугор — пар-
ное, яйцевидной формы анатомо-функциональное образование
промежуточного мозга, образованное в основном серым веще-
ством, являющееся подкорковым центром всех видов чувствитель-
ности, в том числе и болевой), где морфин стимулирует постси-
наптические опиоидные рецепторы, что влечет за собой активи-
зацию трансмембранных ионных К+-каналов и, следовательно,
гиперполяризацию клеточной мембраны нейронов. Известно, что
гилерполяризация клеточной мембраны сопровождается потерей
способности клетки к возбуждению и, соответственно, к угнете-
нию межнейронной передачи болевого импульса.

Активизация функциональной активности эндогенной анти-
ноцицептивной системы может быть объяснена и способностью
морфина стимулировать пресинаптические опиоидные ауторецеп-
торы, локализованные в энкефалинергических синапсах, распо-
ложенных на клеточных мембранах нейронов, локализованных в
области сильвиева водопровода (см. Т. 1, с. 365). В результате стиму-
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Рис. 9.3. Точки приложения действия морфина:
/ — постсинаптические опиодные рецепторы, расположенные в таламусе; 2 —
антиноцииептивная система среднего мозга; 3 — антиноцииептивная система
продолговатого мозга; 4 — пре- и постсинаптические рецепторы задних рогов
спинного мозга; 5— чувствительные нервные окончания (при воспалении); а —

сильвиев водопровод; б — голубое ядро; в — большое ядро шва

ляции этих пресинаптических рецепторов блокируется прохожде-
ние через пресинаптические мембраны нейромедиаторов боли
(субстанция Р и др.).

Не менее важная роль в аналгезирующем действии морфина
принадлежит и его спинальным эффектам (см. рис. 9.3). С одной
стороны, морфин блокирует передачу болевых импульсов с пер-
вичных афферентных волокон на вставочные нейроны спинного
мозга, активируя пресинаптические рецепторы, расположенные
на клеточных мембранах афферентных чувствительных волокон.
Этот эффект препарата обусловлен его способностью стимулиро-
вать пресинаптические опиоидные рецепторы, что сопровождав
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с гея блокадой прохождения через пресинаптическую мембрану
медиаторов боли (субстанция Р и др.)- С другой стороны, морфин
лктивирует постсинаптические опиоидные рецепторы, располо-
женные на клеточных мембранах нейронов задних рогов спинно-
го мозга, что, по-видимому, сопровождается усилением транс-
мембранного выхода из нейронов задних рогов спинного мозга
ионов 1С и, следовательно, гиперполяризацией их мембран.

Помимо этого имеются данные о том, что морфин способен
подавлять чувствительность афферентных болевых окончаний чув-
ствительных нервов, находящихся в очаге воспаления.

Таким образом, можно сделать вывод, что аналгезирующее дей-
ствие морфина — комплексное и складывается из способности пре-
парата блокировать афферентные (восходящие) пути распростра-
нения боли (афферентные нейроны, задние рога спинного мозга,
таламус), т.е. блокировать спиноталамические афферентные пути
распространения боли), и активировать нисходящие тормозные вли-
яния антиноцицептивной системы мозга (см. рис. 9.3).

Седативное (успокаивающее) действие морфина, по-видимому,
реализуется путем его способности стимулировать мю(ц)- и
каппа(к)-опиоидные рецепторы, локализованные в энкефалинер-
гических синапсах, расположенных на клеточных мембранах ней-
ронов коры головного мозга и ретикулярной формации продолго-
ватого мозга.

Стимуляция этих опиоидных рецепторов сопровождается по-
нижением активирующего влияния ретикулярной формации и
снижением активности нейронов коры головного мозга. Наличие
у морфина седативного действия во многом объясняет способ-
ность препарата усиливать и удлинять действие ЛС, угнетающих
функции ЦНС (антипсихотических ЛС, анксиолитиков, алкоголя
и т.д.).

Морфин обладает также снотворным (гипнотическим) действи-
ем, которое особенно выражено у пациентов с хроническим бо-
левым синдромом. Однако до конца не ясно, является ли это след-
ствием прямого угнетающего действия морфина на ЦНС или сон
возникает у тех пациентов, у которых бессонница была вызвана
сильным болевым синдромом.

Угнетение дыхания связано с выраженным угнетающим влия-
нием морфина на дыхательный центр продолговатого мозга, по-
давлением его чувствительности к возбуждающему действию уг-
лекислоты и рефлекторным воздействиям.

Угнетающее влияние морфина на дыхательный центр носит
дозозависимый характер. Малые дозы морфина вызывают уреже-
ние и увеличение глубины дыхания. С увеличением дозы морфина
продолжается дальнейшее урежение частоты дыхания, но увели-
чение глубины дыхания сменяется уменьшением его глубины и,
следовательно, снижается легочная вентиляция. Дальнейшее уве-
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личение дозы морфина (токсические дозы) приводит к появле-
нию дыхания Чейна—Стокса (дыхание, при котором поверхно-
стные дыхательные движения постепенно учащаются и углубля-
ются, достигая максимума, а затем вновь ослабевают и урежают-
ся, после чего наступает длительная пауза) и последующей его
остановке.

Смерть при передозировке наркотических анальгетиков насту-
пает от подавления активности дыхательного центра, т.е. от оста-
новки дыхания. В настоящее время полагают, что влияние морфи-
на на дыхательный центр обусловлено его способностью стиму-
лировать мю2(ц2)-опиоидные рецепторы, расположенные в обла-
сти продолговатого мозга.

Необходимо подчеркнуть, что способность морфина угнетать
дыхательный центр имеет терапевтическое значение. Препарат
используют для подавления гиперактивности дыхательного цент-
ра у пациентов, страдающих отеком легких.

Подавление кашлевого рефлекса обусловлено способностью мор-
фина подавлять активность центрального звена кашлевого реф-
лекса. Следует подчеркнуть, что противокашлевое действие мор-
фина не коррелирует с интенсивностью его анальгетического дей-
ствия. Как правило, кашлевой рефлекс подавляется дозами, не
достаточными для развития аналгезирующего действия, т.е. суб-
анальгетическими дозами. Это свойство морфина позволило со-
здать и внедрить в клинику близкое по химической структуре к
морфину ЛС — левопропоксифен, обладающий выраженной про-
тивокашлевой активностью. Отличительной особенностью левоп-
ропоксифена является то, что препарат хорошо всасывается при
приеме per os, не обладает аналыетической активностью и прак-
тически не вызывает лекарственной зависимости.

Сердечно-сосудистая система. В среднетсрапевтических дозах
морфин мало влияет на функции сердечно-сосудистой системы,
но у некоторых пациентов, особенно при использовании препа-
рата в высоких дозах, может развиться гипотония и брадикардия.
Эти эффекты препарата, по-видимому, складываются из двух ком-
понентов — центрального, реализующегося путем стимуляции
дельта(Д)-опиоидных рецепторов, принимающих участие в регу-
ляции тонуса сердечно-сосудистой системы, и периферического,
опосредованного стимуляцией внесинаптичсских мю(и)- и/или
дельта(Д)-опиоидных рецепторов, локализованных на клеточных
мембранах иммунокомпетентных, например, тучных клеток, что
влечет за собой выброс из них гистамина, который, собственно,
и вызывает дилатацию сосудистого русла (см. Т. 2, с. 191).

Помимо этого морфин уменьшает секрецию гипофизом люте-
инизирующего и фолликулостимулирующего гормонов, что, по-
видимому, обусловлено способностью препарата стимулировать
пресинаптические мю(ц,)-опиоидные рецепторы, расположенные
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и жкефалинергических синапсах, локализованных на клеточных
мембранах этой железы внутренней секреции.

В последнее время появились сообщения о том, что влияние
морфина на секрецию гормонов обусловлено его способностью
угнетать высвобождение соответствующих рилизинг-гормонов из
гипоталамуса (отдел промежуточного мозга, секретирующий ней-
рогормоны; см.Т. 1,с. 412).

Возбуждающие эффекты морфина. Эйфория (от греч. ей — хоро-
шо, phero — вести — повышенное благодушное настроение, соче-
тающееся с беспечностью и недостаточно критичной оценкой
своего состояния). По-видимому, этот эффект морфина реализу-
ется путем стимуляции пресинаптических м,ю(ц)-опиоидных ре-
цепторов, локализованных в энкефалинергических синапсах, рас-
положенных на клеточных мембранах нейронов высших регуля-
горных центров ЦНС. Не исключено, что в возникновении эйфо-
рии принимают участие и дельта(Д)-опиоидные рецепторы.

Однако у ряда людей морфин может вызывать не эйфорию,
а дисфорию (от греч. dys — нарушение, phero — вести — расстрой-
ство настроения с преобладанием тоскливо-злобного, угрюмо-
подавленного состояния, сочетающегося с раздражительностью,
агрессивностью, нередко страхом). Полагают, что этот эффект
морфина реализуется через центральные каппа(к)-опиоидные ре-
цепторы. Это предположение подтверждается тем, что агонист
каппа(к)-рецспторов — буторфанол чаще, чем морфин, вызывает
дисфорию.

Желудочно-кишечный тракт. Морфин повышает тонус сфинк-
теров и гладкой мускулатуры ЖКТ, стимулируя опиоидные ре-
цепторы, которые в большом количестве располагаются на кле-
точных мембранах гладкомышечных клеток сфинктеров ЖКТ,
а также непосредственно в подслизистом и слизистом слоях обо-
лочки кишечника. Помимо этого мю(ц)- и дельта(Д)-опиоидные
рецепторы обнаружены в ауэрбаховском и мейгнеровом сплете-
ниях вегетативных нервов, иннервирующих гладкие мышцы и сли-
зистую оболочку ЖКТ.

Вследствие стимуляции опиоидных рецепторов ЖКТ повыша-
ется точус желудка и тонкого кишечника, возникают его перио-
дические спазмы, но при этом амплитуда сокращений тонкого
кишечника уменьшается. В толстом кишечнике ослабляются пери-
стальтические волны, параллельно повышается его тонус, что вле-
чет за собой замедление продвижения каловых масс. Кроме того,
стимулируется всасывание воды из кишечника, что способствует
уплотнению его содержимого. Другими словами, морфин вызыва-
ет абстипацию (запор). В связи с этим морфин в народной меди-
цине Древнего Востока и Средней Азии использовали для лече-
ния диареи (поноса). В настоящее время в клиническую практику
для лечения диареи внедрен препарат лоперамид (син.: имодиум),
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по химической структуре близкий к наркотическим анальгетикам.
Лоперамид оказывает преимущественное влияние на опиоидиые
рецепторы ЖКТ и обладает незначительным влиянием на ЦНС.

Тошнота, рвота. Влияние морфина на рвотный центр неодноз-
начно — он может оказывать как угнетающее, так и возбужда-
ющее действие. По-видимому, особенность действия морфина обус-
ловлена исходным состоянием рвотного центра. Полагают, что
тошнота и рвота, вызываемая морфином, обусловлена способно-
стью препарата непосредственно стимулировать хеморецепторы
триггерной (пусковой) зоны рвотного центра, локализованного
на дне IV желудочка мозга.

Гладкая мускулатура желчевыводящих путей. Морфин повыша-
ет тонус сфинктеров гладкой мускулатуры желчевыводящих пу-
тей, а также сфинктера Одди (сфинктер, расположенный в месте
соединения устьев общего желчного протока и протока поджелу-
дочной железы), в результате может повыситься давление в жел-
чевыводящих путях и даже развиться печеночная колика. Поэтому
морфин и другие наркотические анальгетики, за исключением
тримеперидина (см. Т. I, с. 380), для купирования болевого синд-
рома при печеночной колике не используют.

Мочевыводящая система. Морфин повышает тонус гладкой мус-
кулатуры мочевого пузыря и мочеточников, что у пациентов, стра-
дающих аденомой простаты, может вызвать острую задержку мочи.
Вместе с тем необходимо отметить, что морфин уменьшает и
мочеотделение, что обусловлено способностью препарата стиму-
лировать выделение задней долей гипофиза антидиуретического
гормона.

Орган зрения. Морфин, особенно в высоких дозах, вызывает
стойкое сужение зрачка — миоз. Полагают, что этот эффект пре-
парата реализуется, с одной стороны, стимуляцией опиоидных
рецепторов, расположенных в области центров глазодвигатель-
ных нервов, а с другой — возбуждением пресинаптических
дельта(Д)- и каппа(к)-опиоидных гете pope цеп торов, принимающих
участие в регуляции высвобождения неиромедиатора ацетилхоли-
на, т.е. активацией парасимпатического отдела периферической
нервной системы.

Необходимо заметить, что миоз, вызванный наркотическими
анальгетиками, является важнейшим дифференциально-диагно-
стическим признаком комы, протекающей с нарушением дыха-
ния. Во всех случаях комы, кроме комы, вызванной передозиров-
кой наркотическими анальгетиками, отмечается мидриаз — рас-
ширение зрача.

Морфин широко используют в клинике для обезболивания при
тяжелых скелетных травмах, ожогах, для профилактики болевого
шока в послеоперационном периоде, купирования ангинозного
приступа у пациентов с острым инфарктом миокарда и т.д. Поми-
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мо этого морфин и другие наркотические анальгетики применя-
ioi для купирования болевого синдрома у онкологических боль-
ных.

Морфин плохо всасывается из ЖКТ, т.е. обладает достаточно
низкой биодоступностью. Кроме того, существенная часть препа-
рата инактивируется при первом прохождении через печень
(см. Т. 1, с. 73), поэтому в клинической практике препарат, как
правило, вводят внутривенно и внутримышечно, возможно так-
же и подкожное введение препарата. При внутривенном введе-
нии аналгезирующее действие препарата достигает максимума че-
рез 5— 10 мин и длится до 2 ч.

В настоящее время в клиническую практику внедрена пролон-
гированная лекарственная форма морфина — препарат морфилонг.
Препарат вводят внутримышечно. Аналгезирующее действие од-
нократной дозы морфилонга продолжается в течение 22 — 24 ч. При-
меняют препарат для купирования выраженного болевого синд-
рома у онкологических больных.

Другие наркотические анальгетики из группы неселективных
агонистов опиоидных рецепторов обладают близким к морфину
спектром фармакологической активности и отличаются от него
лишь по интенсивности и продолжительности действия. Исклю-
чение составляет синтетический наркотический анальгетик три-
меперидин, который в отличие от морфина обладает не спазмо-
генной, а спазмолитической активностью в отношении гладкой
мускулатуры кишечника и желчевыводящих путей, поэтому его
используют в клинике для купирования тяжело протекающих по-
чечной, кишечной или печеночной колик. В этом случае тримепе-
ридин, как правило, комбинируют со спазмолитическими ЛС (на-
пример, но-шпа, папаверин).

Фентанил по своей анальгетической активности, по данным
разных авторов, превосходит морфин в 100 — 400 раз. Однако не-
обходимо подчеркнуть, что в клинической практике фентанил
используют в дозах, существенно меньших, чем морфин (мор-
фин выпускается в виде 1 % раствора, а фентанил в виде 0,005 %
раствора, т.е. в 1 мл морфина содержится 10 мг препарата, а в
1 мл фентанила — 0,05 мг).

Аналгезирующее действие фентанила развивается быстрее, чем
морфина, но длится несколько меньше. Так, например, аналгези-
рующее действие морфина при внутривенном введении продол-
жается в течение 2 ч и более, тогда как у фентанила длится не
более 30—40 мин (обычно около 20 мин).

Омнопон представляет собой смесь алкалоидов опия и содер-
жит в своем составе до 50 % морфина. По своей анальгетической
активности несколько уступает морфину, но иногда лучше пере-
носится больными. Применяют омнопон по тем же показаниям,
что и морфин.
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Тримеперидин (син.: промедол), являющийся синтетическим
наркотическим анальгетиком, по своей анальгетической актив-
ности и 2 — 4 раза уступает морфину, в меньшей степени угнетает
дыхательный центр, обладает спазмолитическим действием, од-
нако повышает тонус и усиливает сокращение мускулатуры мат-
ки. Исходя из этого препарат используют в акушерстве для обез-
боливания и стимуляции родовой деятельности. Необходимо от-
метить, что в среднетерапевтических дозах тримеперидин не ока-
зывает существенного отрицательного влияния ни на организм
матери, ни плода.

Средняя терапевтическая доза морфина соответствует 10 мг
(1 мл 1% раствора), с увеличением дозы препарата до 15 мг
анальгетическое действие, как правило, существенно не возра-
стает, однако в существенной мере возрастают его побочные эф-
фекты — угнетение дыхательного центра, возбуждение рвотного
центра, брадикардия и т.д.

Однако наиболее важным как в медицинском, так и социаль-
ном плане побочным эффектом морфина и других наркотических
анальгетиков является их способность вызывать лекарственную
зависимость — опиоидную наркоманию.

Опиоидная наркомания, а также злоупотребление другими нар-
котическими ЛС в немедицинских целях, в большей мере, конеч-
но, относится к проблеме социальной, а не фармакологической,
но ее, несомненно, следует решать, учитывая особенности фарма-
кологии биологически активных веществ, используемых наркома-
нами.

Опиоидная наркомания формируется достаточно быстро. На-
пример, регулярное введение среднетерапевтических доз морфи-
на каждые 4 ч после операции больным уже через сутки может
привести к формированию у них психической и даже физической
зависимости.

Наркомания начинает формироваться вследствие того, что в первое
время регулярного приема наркотиков развивается эйфория, которая
проявляется немотивированным смехом, оживлением сенсорного вос-
приятия, особенно зрительного, повышением контрастности и интен-
сивности цветовых ощущений. Наркоманы легко отвлекаются, становят-
ся внушаемыми.

Нарушение сенсорного восприятия порождает воображение и фанта-
зии, которые по мере повышения дозы могут переходить в галлюцина-
ции, воспринимающиеся как реальность. Это состояние сопровождается
приятными ощущениями внизу живота, напоминающими по интенсив-
ности сексуальный оргазм.

Однако достаточно быстро начинает формироваться и физическая
зависимость — абстинентный синдром, который, как правило, развива-
ется через 6— 12 ч от момента приема последней дозы наркотика и дос-
тигает своего максимума к 36 — 48-му часу. Абстинентный синдром ха-
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растеризуется появлением насморка, чиханьем, зеванием, ознобом, пи-
роэреюшей («гусиной кожей»), беспокойством, тревогой, агрессивно-
стью, гипервентиляцией, повышением температуры тела, мидриазом,
мышечными болями, спастическими болями в животе, тошнотой, рво-
гой, диареей и т.д. К 5 —6-му дню интенсивность абстинентного синд-
рома уменьшается, однако некоторые его симптомы могут сохраняться в
и'чение месяца и более.

Некоторые специалисты высказывают предположение о том, что в
основе формирования синдрома отмены опиатов лежит так называемый
«норадренергический шторм» — массивный выброс в кровь катехолами-
нов, обусловленный прекращением супрессивного (подавляющего) воз-
действия опиатов на центральное звено регуляции симпатической нерв-
ной системы, в котором, как полагают, принимает участие эндогенная
опиоидная система. Поэтому в клинической практике для купирования
синдрома отмены опиатов пытаются использовать стимулятор централь-
ных а2-пресинаптических рецепторов — клофелин, так как известно,
что стимуляция центральных пресинаптических а2-аутореиепторов по-
давляет активность центрального регуляторного звена симпатической
нервной системы.

Необходимо отметить, что у лиц молодого возраста, страдающих опио-
идноЙ наркоманией, летальность в 40 раз выше, чем у лиц, не принима-
ющих наркотик. Причиной летальности может быть не только передози-
ровка опиатов, но и заболевания, обусловленные введением инфициро-
ванного препарата и/или несоблюдением правил асептики при инъек-
ции опиатов — СПИД, гепатит, сифилис, септицемия (бактериальное
заражение крови) и т.д. Кроме того, убийства, самоубийства и несчаст-
ные случаи в среде наркоманов отмечаются намного чаше, чем в среде
людей, не употребляющих наркотики.

Еще одной причиной трагических осложнений при приеме наркоти-
ков является развитие к ним толерантности (от лат. tolerentia — способ-
ность переносить, переносимость — способность организма переносить
воздействие ЛС без соответствующего фармакологического или токси-
ческого эффекта), которая развивается при их относительно длительном
применении. Толерантность к опию начинает формироваться уже после
введения первых доз опиатов, но клинически проявляется, как правило,
через 2—3 нед постоянного приема обычных терапевтических доз пре-
паратов. В зависимости от препарата и индивидуальных особенностей
органмЗШ возможно 35-кратное увеличение действующей дозы. Выра-
женная толерантность обычно формируется к анальгетическим эйфори-
зирующим эффектам опиатов, а также к их способности угнетать дыха-
ние. Обычно толерантность снижается в течение 3 — 7 дней после прекра-
щения приема опиатов. У опиоидных наркоманов, перенесших синдром
отмены, восстанавливается чувствительность к опиатам и в случае приме-
нения их в прежних дозах может развиться передозировка, вплоть до ле-
тального исхода.

Существует распространенное мнение о том, что лица с опиоидной
зависимостью стремятся постоянно принимать наркотики, так как боят-
ся развития синдрома отмены. Однако такое мнение представляется не-
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состоятельным, потому что у большинства наркоманов после купирова-
ния синдрома отмены остается стойкое влечение к наркотику, что за-
ставляет их снова и снова его принимать.

Механизмы, лежащие в основе развития опиоидной наркомании,
в настоящее время далеко не ясны. Вместе с тем имеются данные о
том, что, возможно, в основе наркомании лежит разобщение опиоид-
ных рецепторов с их вторичными мессенджерами. В норме возбуждение
оииоидных рецепторов активизирует мембранные сигнальные G-бел-
ки, которые через систему вторичных мессенджеров запускают в ней-
роне соответствующие биохимические процессы, приводящие, напри-
мер, к уменьшению содержания в клетке цАМФ. Полагают, что у нар-
команов вторичные мессенджеры не активируются и/иди обладают ано-
мальной активностью, т.е. в результате их активизации сигнальным G-
белком уровень цАМФ в нейроне иди не изменяется, или даже повы-
шается. Кроме того, показано, что при длительном применении нарко-
тиков изменяется чувствительность опиоидных дельта(Д)- и мю(|1)-ре-
цепторов.

Лечение опиоидной наркомании, впрочем так же как и дру-
гих наркоманий, представляет собой крайне сложную и доста-
точно часто неосуществимую задачу. Как правило, лечение на-
чинают в специализированном стационаре, постепенно умень-
шая дозу и частоту приема наркотика. Одновременно с этим про-
водят специальное психо- и фармакотералевтическое лечение
наркоманов, направленное на формирование стойкого неприя-
тия к приему наркотических средств. Однако излечение (осоз-
нанный, непринудительный отказ наркомана от приема нарко-
тиков) наблюдается крайне редко. В большинстве случаев после
выхода из стационара наркоман рано или поздно возвращается к
приему наркотиков.

Поэтому наиболее перспективным является не лечение, а про-
филактика наркомании, т.е. создание в обществе условий, с од-
ной стороны, препятствующих бесконтрольному доступу и ис-
пользованию наркотиков и/или аналогичных им по механизму
действия биологически активных веществ, а с другой — полного
искоренения социальных причин, побуждающих индивидуума
принимать наркотики.

Лекарственные средства агонисты-антагонисты и частичные
агонисты опиоидных рецепторов

К опиоидным анальгетикам из группы агонистов-антагонистов
относятся такие препараты, как буторфанол, налбуфин, пентазо-
цин. Все ЛС этой группы являются агонистами каппа(к)-опиоид~
ных рецепторов и антагонистами мю(и.)-рецепторов. Имеются дан-
ные о том, что пентазоцин помимо кап па (к)- возбуждает еще и
сигма(а)-опиоидные рецепторы.
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Аналгезирующее действие этих ЛС обусловлено их способное-
1ыо стимулировать центральные каппа(к)-опиоидные рецепторы.
11о своей анальгетической активности пентазоцин несколько ус-
|упает морфину, налбуфин близок к морфину, а буторфанол в
2 — 5 раз превосходит морфин.

В отличие от морфина агонисты-антагонисты опиоидных ре-
цепторов не стимулируют, а в большей или меньшей степени бло-
кируют мю(|1)-опиоидные рецепторы, поэтому не так интенсив-
но угнетают дыхательный центр, реже вызывают запоры, задерж-
ку мочи. В случае применения препаратов этой группы по сравне-
нию с агонистами опиоидных рецепторов в меньшей степени раз-
нивается психическая и физическая зависимость, так как они,
как правило, вызывают не эйфорию, формирование которой во
многом связано со стимуляцией мю([л)-опиоидных рецепторов,
а дисфорию, которая реализуется вследствие стимуляции каппа(к)-
опиоидных рецепторов.

Необходимо подчеркнуть, что в некоторых справочных изда-
ниях и аннотациях к препаратам этой группы сообщается, что
они не вызывают физической зависимости. Это неверно, просто в
отличие от агонистов опиоидных рецепторов к агонистам-антаго-
нистам опиоидных рецепторов психическая и физическая зависи-
мость формируются медленнее.

Агонисты-антагонисты опиоидных рецепторов применяют в
клинической .практике по тем же показаниям, что и агонисты
опиоидных рецепторов. Исключение составляет пентазоцин, при-
менение которого для купирования болевого синдрома у пациен-
тов, страдающих острым инфарктом миокарда, нежелательно, так
как он повышает преднагрузку на миокард (см. Т. 2, с. 55), увели-
чивает центральное венозное давление и давление в малом круге
кровообращения.

К частичным агонистам (парциальным агонистам) опиоидных
рецепторов относятся препараты налорфин и бупренорфин.
(К частичным агонистам относятся ЛС, которые при взаимодей-
ствии с рецептором неполностью, т.е. не на 100%, стимулируют
рецептор; см. Т. 1, с. 53). Ранее в клинической практике для лече-
ния передозировки морфина использовали частичный агонист
опиоидных рецепторов — налорфин. Являясь конкурентным анта-
гонистом морфина, налорфин вытесняет морфин из связи с ре-
цептором и восстанавливает вызванное морфином или другими
наркотическими анальгетиками угнетение дыхания, способствует
подъему АД, стабилизирует ЧСС. До появления «истинного» ан-
тагониста опиоидных рецепторов налоксона налорфин широко ис-
пользовали в клинической практике для лечения передозировки
опиатов.

В настоящее время в клинике практически не используется,
так как даже в случае применения в средних терапевтических до-
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зах может вызвать существенное психомоторное возбуждение, тре-
вожное состояние, галлюцинации.

Бупренорфин сочетает свойства частичного агониста и антаго-
ниста опиоидиых рецепторов. Препарат применяют по тем же по-
казаниям, что и другие наркотические анальгетики, он эффекти-
вен при приеме per os.

Наркотические анальгетики смешанного механизма
действия

К этой группе ЛС относится препарат трамадол (син.: трамал).
Трамадол обладает сложным механизмом аналгезирующего дей-
ствия, сочетающим опиоидные и неопиоидные механизмы, т.е.
реализует свое обезболивающее действие как путем взаимодей-
ствия с опиоидными рецепторами, так и посредством изменения
некоторых нейромедиаторных процессов в ЦНС.

Полагают, что трамадол неселективно стимулирует мю(ц)-,
каппа(к)- и дельта(Д)-опиоидные рецепторы, расположенные как
на пост-, так и на пресинаптических мембранах энкефалинерги-
ческих синапсов, локализованных на афферентных волокнах но-
цицептивной системы. Помимо этих рецепторов препарат блоки-
рует обратный захват пресинаптическими мембранами нейроме-
диаторов норадреналина и ссротонина в соответствующих синап-
сах ЦНС, что, по-видимому, сопровождается усилением спиналь-
ных тормозных норадренергических и серотонинергических влия-
ний на межнейронную передачу болевых импульсов. Другими сло-
вами, аиалгезирующий эффект трамадола обусловлен снижением
активности ноцицептивной системы и увеличением активности
антиноцицептивной системы организма.

Трамадол по своей анальгетической активности уступает мор-
фину, однако реже и в меньшей степени вызывает угнетение ды-
хательного центра, тошноту, рвоту, брадикардию и т.д. Лекар-
ственная зависимость к трамадолу формируется медленно. В кли-
нической практике трамадол применяют для купирования раз-
личных болевых синдромов умеренной и средней интенсивности,
для обезболивания при болезненных диагностических и терапев-
тических мероприятиях. Препарат эффективен как при энтераль-
ном, так и парентеральном способах введения.

Лекарственные средства — антагонисты опиоидных
рецепторов — неизбирательные эжефалинолитики

В настоящее время в клинической практике для купирования
токсических эффектов наркотических анальгетиков и опиоидных
наркотических средств используют антагонист опиоидных рецеп-
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торов — препарат налоксон. Препарат неизбирательно блокирует
все виды опиоидных рецепторов. Палоксоп не только устраняет
угнетение дыхания, но и купирует все системные эффекты опио-
идных анальгетиков, в том числе и эйфорию, вызывая у наркома-
нов абстинентный синдром. При лечении налоксоном передози-
ровки антагонистов-агонистов опиоидных рецепторов препарат
подавляет дисфорию. Препарат вводят внутривенно или внутри-
мышечно. При внутривенном введении эффект налоксона разви-
вается быстро (в течение 1 —2 мин), а продолжается в зависимо-
сти от тяжести состояния пациента от 30 мин до 2 ч. Следует под-
черкнуть, что у пациентов с остановкой дыхания внутривенное
введение налоксона необходимо сочетать с проведением искусст-
венного дыхания.

Помимо лечения передозировки опиоидов налоксон применя-
ют для диагностики опиоидной наркомании.

Другое ЛС из группы антагонистов опиоидных рецепторов —
препарат налтрексон — является также неселективным антагони-
стом опиоидных рецепторов. По интенсивности эффекта в 1,5 —
2,0 раза превосходит налоксон и действует намного дольше, од-
нако для купирования передозировки опиатов налтрексон не при-
меняют. В клинике налтрексон применяют в комплексной терапии
опиоидной наркомании. Препарат назначают per as. Эффект раз-
вивается через 1 — 2 ч и длится от 24 до 48 ч. Применение налтрек-
сона у пациентов, страдающих опиоидной наркоманией, вызыва-
ет у них развитие абстинентного синдрома, т.е. препарат может
быть использован и для диагностики опиоидной наркомании.

9.4.2. Ненаркотические анальгетики

Анальгетики-антипиретики и нестероидные
противовоспалительные лекарственные средства

К ненаркотическим анальгетикам относится большая группа
ЛС различного механизма действия, в той или иной мере прояв-
ляющих, анальгетическую активность, но не вызывающих психи-
ческой и физической зависимости.

Все эти ЛС обладают достаточно широким спектром фармако-
логической активности, причем у некоторых из них анальгети-
ческая активность является не основным компонентом их фарма-
кологического действия. Возможная классификация ненаркотиче-
ских анальгетиков приведена далее.

А. Анальгетики-антипиретики и нестероидные противовоспа-
лительные ЛС.

I. Анальгетики-антипиретики.
1. Неизбирательные ингибиторы циклооксигеназы:
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а) производные пиразолона — метамизол натрия и др.;
б) производные альфа-аминокетонов — кеторолак.
2. Лекарственные средства, преимущественно ингибирующие

циклооксигеназу, локализованную в 1ДНС: производные пара-ами-
нофенола (парацетамол).

II. Нестероидные противовоспалительные ЛС.
1. Неизбирательные ингибиторы циклооксигеназы:
а) салицилаты — кислота ацетилсалициловая и др.;
б) производные паразолидиндиона — фенилбутазон;
в) производные пропионовой кислоты — ибупрофен, кетопро-

фен и др.;
г) производные фенилуксусной кислоты — диклофенак и др.;
д) производные индолуксусной кислоты — индометацин и др.;
е) производные бензотиазина — пироксикам и др.
2. Избирательные ингибиторы циклооксигеназы-2 — мелокси-

кам и др.
Б. Ненаркотические анальгетики различного механизма дей-

ствия.
I. Стимуляторы а2-пресинаптических рецепторов — клонидин и

др.
II. Противосудорожные ЛС с анальгетической активностью —

дифенин, карбамазепин и др.
III. Антидепрессанты с анальгетической активностью — ами-

триптилин и др.
IV. Антагонисты возбуждающих аминокислот — кетамин и др.
V. Блокаторы Н,-гистаминовых рецепторов — дипразин и др.
VI. Стимуляторы ГАМК-рецепторов — баклофен и др.
Далее будут рассмотрены механизмы анальгетического действия

ЛС из группы анальгетиков-антипиретиков и нестероидных про-
тивовоспалительных препаратов. Механизмы анальгетического дей-
ствия психотропных, антигистаминных и гипотензивных ЛС при-
ведены в соответствующих главах учебника.

Анальгетики-антипиретики и нестероидные противовоспали-
тельные ЛС обладают широким спектром фармакологической ак-
тивности, включающим, как минимум, аналгезируюшее, проти-
вовоспалительное и жаропонижающее действие. Кроме того, не-
которые из них, например ацетилсалициловая кислота, обладают
выраженной антиагрегационной активностью.

История применения этой группы ЛС, так же как и наркоти-
ческих анальгетиков, уходит корнями в далекое прошлое. Более
3 тыс. лет до н.э. в Древнем Египте использовали высушенные
листья растения мирты для уменьшения болей в пояснице. Гип-
пократ применял сок и кору ивы для лечения лихорадки. В 1828 г.
немецкий врач Д. Бюхнер (D. Buchner) впервые выделил из коры
ивы кристаллы салицилата, а в 1898 г. фирма Bayer начала ком-
мерческое производство ацетилсалициловой кислоты. В России
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ацетилсалициловую кислоту для лечения «острого сочлененного
ревматизма» впервые использовал еще в середине XIX в. С. П. Бот-
кин.

Однако механизм анальгетического, противовоспалительного
и жаропонижающего действия салицилатов и других ЛС этой груп-
пы был открыт лишь в 1971 г. Дж. Ване (J. Vane). Было доказано,
что в основе механизма действия этой группы препаратов ле-
жит способность препаратов блокировать синтез одного из ос-
новных ферментов, обусловливающих метаболизм арахидоновой
кислоты — циклооксигеназы.

Арахидоновая кислота относится к группе полиненасыщенных неза-
менимых (эссенциальных) жирных кислот и содержит в своей молекуле
20 атомов углерода. Продукты ее метаболизма в медицинской литературе
называют эйкозаноидами (от греч. eicosa ~ двадцать). Арахидоновая кис-
лота входит в состав мембранных фосфолипидов, являющихся состав-
ной частью клеточных мембран (см. Т. 1, с. 22). Продукты ее метаболизма —
простагландины, простациклины, тромбоксаны, лейкотриены — явля-
ются высокоактивными биологическими соединениями, играющими
важную роль в ауторегуляции различных физиологических процессов. Про-
стагландины, например, принимают участие в регуляции процессов свер-
гывания крови, овуляции, беременности, костного метаболизма, сосу-
дистого тонуса, функции почек и ЖКТ и т.д. Кроме того, они играют
важную роль в развитии такой важной защитно-приспособительной ре-
акции организма, как воспаление (защитно-приспособительная реак-
ция организма на действие патологических раздражителей, проявля-
ющаяся развитием на месте повреждения ткани изменением кровообра-
щения, повышенной сосудистой проницаемостью, болью, пролифера-
цией — увеличением числа — клеток и т.д.).

Эйкозаноиды в отличие от гормонов и нейромедиаторов в клетке не
накапливаются, а синтезируются в ответ на различные физиологические
и/или патологические раздражители (гормоны, медиаторы, поврежде-
ние клетки и т.д.), быстро метаболизируются и превращаются в биоло-
гически неактивные соединения. Следует отметить, что хотя многие клетки
организма в той или иной степени обладают способностью синтезиро-
вать эйкозаноиды, их специфические формы (простагландины, тром-
боксаны, лейкотриены и т.д.) образуются в клетках определенных ти-
пов. Так, например, эйкозаноиды, стимулирующие агрегацию тромбо-
цитов, — тромбоксаны (ТхА2), синтезируются в основном тромбоцита-
ми, а простагландины, принимающие участие в регуляции сосудистого
тонуса (ПГЕ и др.) — эндотелиальными клетками сосудов.

Простагландины, так же как и некоторые другие метаболиты арахи-
доновой кислоты в отличие от гормонов, которые оказывают различные
системные эффекты, не синтезируются в специализированных эндо-
кринных органах, а вырабатываются многими клетками организма и от-
носятся к важнейшим паракринным медиаторам (биологически актив-
ные вещества, вырабатываемые в организме и влияющие на функции
вырабатывающих их и/или расположенных рядом клеток (см. Т. 1, с. 479).
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Эти биологически активные вещества в отличие от гормонов практиче-
ски не переносятся током крови или лимфы из мост их секреции. В тех
случаях, когда паракринные медиаторы изменяют активность секрети-
руюших их клеток, их называют аутокринными медиаторами, или ауто-
кринными гормонами).

Арахидоновая кислота в организме может мегаболизироваться раз-
личными путями, в каждом из которых роль катализаторов (вещество,
ускоряющее в данном случае биохимическую реакцию, но непосред-
ственно в ней не участвующее) выполняют строго определенные фер-
менты. В том случае, если в качестве катализатора выступает фермент
цшиюоксигеназа, то в результате метаболизма арахидоновой кислоты об-
разуются такие биологически активные вещества, как простагландины,
простациклины и тромбоксаны. В настоящее время известно, как мини-
мум, два основых типа фермента циклооксигеназы — циклооксигеназа-1
(ЦОГ-1) и циклооксигеназа-2 (ЦОГ-2).

Циклооксигеназа-l обеспечивает в организме синтез из арахидоновой
кислоты простагландинов, регулирующих физиологическую активность
клеток, например, простагландинов, регулирующих сосудистый тонус,
агрегацию тромбоцитов, целостность слизистой оболочки ЖКТ и т.д.

Циклооксигеназа-2 активируется в организме при наличии клеточно-
го повреждения и инициирует синтез простагландинов, принимающих
участие в воспалительной реакции организма, т.е. простагландинов,
вызывающих гипералыезию (от греч. hyper — сверх, algesis — ощущение
боли — повышенная болевая чувствительность к химическим и механи-
ческим рааздражителям), лихорадку, воспаление, пролиферацию тка-
ней и т.д. Образовавшиеся под влиянием ЦОГ-2 простагландины серии
ПГЕ2 и n r F 2 a рассматривают как наиболее активные медиаторы воспа-
ления.

Именно с их образованием связано повышение чувствительности
болевых рецепторов к альгогенным (вызывающим боль) эндогенным
биологически активным веществам —- брадикинину, гистамину и т.д.
Кроме того, в настоящее время имеются данные о том, что в ЦНС и на
клеточных мембранах периферических органов, а также чувствитель-
ных нервных окончаний находятся специализированные простагланди-
новые рецепторы (ПГ-реиепторы).

Расположенные на клеточных мембранах нервных клеток простаг-
ландиновые рецепторы, по своей функциональной активности в отли-
чие от опиоидных рецепторов оказывают на соответствующие нейроны
не тормозное, а активирующее влияние, т.е. усиливают и облегчают
проведение болевых импульсов.

Полагают, что простагландиновые рецепторы относятся к рецепто-
рам I типа, т.е. реализуют свои эффекты посредством активации специ-
ализированных сигнальных G-белков. В зависимости от особенностей стро-
ения рецептора и вида простагландинов или тромбоксанов, взаимодей-
ствие с ними активизирует и различные G-белки. Так, например, про-
стациклин П П 2 при взаимодействии с простациклиновым рецептором,
расположенным на клеточной мембране тромбоцитов, активирует спе-
циализированные сигнальные выбелки, в результате повышается ак-
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тмвность фермента аденилатциклазы и в тромбоцитах повышается кон-
центрация вторичною месеенджера цАМФ. В свою очередь цАМФ вызы-
вает повышение содержания в тромбоцитах ионов Са2+, что реализуется
в подавлении агрегационной способности тромбоцитов. Тромбоксан ТхА2,
взаимодействуя с соответствующим рецептором, расположенным на
клеточной мембране тромбоцитов, активизирует специализированные сиг-
нальные Gq-белки, что в конечном итоге приводит к увеличению содержа-
ния в клетке другого вторичного месеенджера— инозитол-1,4,5-трифосфа-
га (ИТФ). Последний способствует уменьшению содержания в тромбо-
цитах ионов Са2+ и, следовательно, повышению их агрегационной ак-
тивности. Помимо участия в формировании гипералгезии простагланди-
ны ПГЕ2 и n r F 2 l , влияют на расширение сосудов, повышение проница-
емости их стенок, т.е. развитие отека ткани и, соответственно, повыше-
ние внутритканевого давления. Это способствует растяжению тканей и,
следовательно, стимуляции болевых рецепторов.

Необходимо отметить, что образовавшиеся простагландины облада-
ют способностью стимулировать активность ЦОГ-2, что влечет за собой
усиление метаболизма арахидоновой кислоты и образование еще боль-
шего количества медиаторов воспаления.

Механизмы действия анальгетиков-антипиретиков и нестеро-
идных противовоспалительных ЛС в в настоящее время во многом
обусловлены способностью препаратов блокировать активность
фермента циклооксигеназы и тем самым препятствовать образо-
ванию медиаторов воспаления, т.е. простагландинов.

Вместе с тем, несмотря на то что в основе механизма действия
всех ЛС этой группы лежит их способность подавлять активность
фермента циклооксигеназы, интенсивность, а иногда и спектр
фармакологической активности этих препаратов неодинаков.

Так, например, нестероидное противовоспалительное ЛС ке-
торолак по своей анальгетической активности близок к морфину,
тогда как ацетилсалициловая кислота в 10 раз слабее; анальгетик-
антипиретик парацетамол в терапевтических дозах практически
не обладает противовоспалительным действием и т.д.

Механизм апалгезирующего действия. Механизм действия ЛС дан-
ной группы во многом связан с их способностью блокировать ак-
тивность фермента ЦОГ-2 и, следовательно, тормозить образова-
ние простагландинов. Блокада образования простагландинов, с од-
ной стороны, тормозит их облегчающее влияние на проведение
болевых импульсов в ЦНС, а с другой — устраняет их возбужда-
ющее влияние на чувствительные нервные окончания, располо-
женные в периферических тканях. Немаловажный вклад в аналге-
зирующее действие вносит способность препаратов уменьшать отек
воспаленных тканей, в результате уменьшается их растяжение,
что также является источником боли.

Вместе с тем в настоящее время имеются данные о том, что
влияние ЛС этой группы на центральные механизмы боли может
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быть связано не только с подавлением синтеза простагланди-
нов, по и обусловлено их способностью активировать спиналь-
ные антиноцицептивные процессы путем стимуляции образова-
ния эндогенных опиоидных пептидов, например энкефалинов.
Так, доказано, что антагонист опиоидных рецепторов налоксон
блокирует спинальное аналтезирующее действие нестероидных
противовоспалительных средств.

По интенсивности аналгезирующей активности анальгетики-
антипиретики и нестероидные противовоспалительные ЛС можно
расположить следующим образом: кеторолак (максимальная анал-
гезирующая активность) > диклофенак > индометацин > мета-
мизол натрия > пироксикам > ибупрофен > фенилбутазон > па-
рацетамол > ацетилсалициловая кислота > кетопрофен.

Механизм противовоспалительного действия. Механизм действия
ЛС этой группы также обусловлен их способностью блокировать
активность фермента ЦОГ-2 и, следовательно, подавлять образо-
вание простагландинов. Поскольку проетагландины, в частности
ПГЕ2 и n r F 2 a , в настоящее время рассматривают как наиболее
важные аутокринные и паракринные медиаторы воспаления, то
естественно, что блокада образования ЦОГ играет весьма суще-
ственную роль в патогенетической терапии как острых, так и хро-
нических воспалительных процессов. Блокируя образование ЦОГ
и, следовательно, аутокринных и паракринных медиаторов вос-
паления, нестероидные противовоспалительные ЛС оказывают
многофакторное фармакотерапевтическое воздействие на течение
этого патологического процесса:

• понижают проницаемость сосудистой стенки и тем самым
уменьшают отек тканей. Противоотечное действие препаратов спо-
собствует уменьшению сдавления капилляров, что в свою очередь
улучшает микроциркулнцию в очаге воспаления и тем самым,
с одной стороны, улучшает трофику тканей, а с другой, — облег-
чает удаление из тканей токсических продуктов метаболизма;

• препятствуют перекисному окислению липидов и накопле-
нию в очаге воспаления свободных радикалов кислорода, кото-
рые, как известно, оказывают повреждающее воздействие на кле-
точные мембраны и тем самым способствуют прогрессированию
воспалительной реакции;

• ослабляют или подавляют угнетающее влияние простаглан-
динов на активность Т-лимфоцитов — естественных клеток-кил-
леров (от англ. natural killer cell, NK cell — клетки-убийцы — вид
Т-лимфоцитов, способных уничтожать в организме чужеродные
повреждающие клетки, например бактериальные клетки, вирусы
и т.д. На наружной мембране естественных клеток-киллеров на-
ходятся специфические рецепторы, которые возбуждаются толь-
ко при встрече с чужеродным белком, что позволяет им строго
дифференцировать белки собственных тканей и чужеродные бел-
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ки. Клетки-киллеры содержат специализированные ферменты, ко-
горые при возбуждении рецепторов выделяются и «убивают» чу-
жеродную клетку; см. Т. 2, с. 181), таким образом, нестероидные
нротивоспалительные ЛС поддерживают эндогенные механизмы,
обусловливающие борьбу организма с инфекцией и/или другими
факторами, вызывающими воспаление;

• препятствуют повышенному образованию (гиперпродукции)
цитокинов (биологически активные гормоноподобные вещества,
обладающие способностью обеспечивать взаимодействие клеток
иммунной, кроветворной, нервной и эндокринной систем; см. Т. 2,
с. 182), накопление которых в очаге воспаления может вызывать
повреждение тканей, провоцировать повышение температуры тела
и т.д.;

• уменьшают отек и деструкцию (разрушение) соединительной
ткани, находящейся в очаге воспаления. Способность нестероид-
ных противовоспалительных ЛС уменьшать отек соединительной
ткани, в частности ткани суставов, обусловливает их широкое при-
менение для лечения различных, в том числе и ревматических,
воспалительных заболеваний суставов и/или суставных сумок.

В последние годы было доказано, что определенный вклад в
противовоспалительное действие нестероидных противовоспали-
тельных ЛС связан со способностью препаратов проникать в фос-
фолипидный бислой мембран иммунокомпетентных клеток, на-
пример лимфоцитов, и предотвращать их активизацию на ранних
стадиях воспаления, т.е. блокировать иммунозависимый компо-
нент воспалительной реакции. Этот эффект нестероидных проти-
вовоспалительных лекарств не связан с их способностью блокиро-
вать образование ЦОГ-2.

По интенсивности противовоспалительного действия анальге-
тики-антипиретики и нестероидные противовоспалительные ЛС
можно распределить следующим образом: индометацин (макси-
мальное противовоспалительное действие) > диклофенак > пи-
роксикам > кетопрофен > фенилбутазон > ибупрофен > метами-
зол натрия > ацетилсалициловая кислота.

Механизм жаропонижающего действия. Механизм действия
анальгетиков-антипиретиков и нестероидных противовоспалитель-
ных препаратов. Согласно современным представлениям лихорад-
ка (гипертермический синдром) возникает вследствие поступле-
ния бактериальных токсинов в кровеносную систему мозга, что
влечет за собой активизацию фермента ЦОГ-2 в эндотелии сосу-
дов мозга и, следовательно, образование простагландинов, обла-
дающих пирогенной (от греч. руг — огонь, жар, genes — порожда-
ющий — вызывающий повышение температуры) активностью.
Наибольшей пирогенной активностью обладает простагландин
ПГЕ2. Повышение концентрации пирогенных простагландинов в
кровяном русле и, соответственно, в спинномозговой жидкости
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(ликворе), омывающей гипоталамические центры терморегуляции,
влечет за собой активацию простагландиновых рецепторов, рас-
положенных на клеточных мембранах нейронов этих центров, что
в свою очередь через систему специализированных сигнальных
G.-бслков вызывает активацию в них фермента аден штат цикл азы
и, следовательно, увеличение содержания в нейронах вторичного
мессенджера — цАМФ. Увеличение содержания в нейронах тер-
морегуляторных центров цАМФ способствует нарушению их нор-
мальной функциональной активности, что на уровне целого орга-
низма реализуется в виде повышения температуры тела.

Жаропонижающее действие анальгетиков-антипиретиков и
нестероидных противовоспалительных ЛС обусловлено их способ-
ностью блокировать гипёрпродукцию ЦОГ-2 в эндотелиальных
клетках сосудов головного мозга, кровоснабжающих гипоталами-
ческие центры терморегуляции. Блокада образования ЦОГ-2 в
эндотелии этих сосудов влечет за собой уменьшение продукции
простагландина ПГЕ2 и тем самым подавляет его непосредствен-
ное активирующее влияние на эти центры. Анальгетики-антипи-
ретики и нестероидные противовоспалительные ЛС на нормаль-
ную температуру тела практически не влияют.

По интенсивности жаропонижающего действия анальгетики-
антипиретики и нестероидные противовоспалительные ЛС можно
расположить следующим образом: диклофенак (максимальное
жаропонижающее действие) > пироксикам > метамизол на-
трия > индометацин > ибупрофен > фенилбутазон > парацетамол
или ацетилсалициловая кислота.

Подавляющее большинство анальгетиков-антипиретиков и не-
стероидных противовоспалительных ЛС является неизбирательны-
ми блокаторами ЦОГ, т.е. блокируют ЦОГ-1, регулирующую фи-
зиологическую активность клеток, и ЦОГ-2, активирующуюся при
наличии клеточного повреждения. Подавлением активности ЦОГ-1
во многом обусловлены побочные эффекты анальгетиков-анти-
пиретиков и нестероидных противовоспалительных Л С, в частно-
сти их ульцерогенное (от лат. ulcus — язва, греч. genes — порожда-
ющий — способное вызывать изъязвление) действие в отноше-
нии слизистых оболочек желудка и двенадцатиперстной кишки.
Такое повреждающее действие ЛС этой группы обусловлено тем,
что в нормальных физиологических условиях под влиянием ЦОГ-1
в слизистой оболочке желудка происходит синтез простагланди-
нов, выполняющих гастропротективные функции, — снижающих
синтез соляной кислоты, усиливающих секрецию слизи, улучша-
ющих микроциркуляцию и т.д. (см. Т. 1, с. 480). Подавление актив-
ности ЦОГ-1 влечет за собой торможение синтеза в слизистой
желудка простагландинов, обладающих гастропотективным (за-
щищающим слизистую оболочку желудка) действием, вследствие
чего повышается кислотность желудочного сока, нарушается синтез
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защитных мукополисахаридов, понижаются регенеративные воз-
можности слизистой оболочки, что может повлечь за собой об-
разование язвенного дефекта слизистой. Помимо этого некото-
рые ЛС этой группы, например ацетилсалициловая кислота, об-
ладают прямым раздражающим действием на слизистую оболоч-
ку ЖКТ.

По способности анальгетиков-антипиретиков и нестероидных
противовоспалительных ЛС оказывать ульцерогснное действие их
можно расположить следующим образом: индометацин (максималь-
ное ульцерогенное действие) > ацетилсалициловая кислота > фе-
нилбутазон > пироксикам > метамизол натрия > диклофенак >
> ибупрофен.

Характеристика отдельных групп анальгетиков-антипиретиков
и нестероидных противовоспалительных ЛС

Анальгетики-антипиретики, производные парааминофенола. Па-
рацетамол (син.: панадол) — обладает умеренной обезболивающей
и жаропонижающей активностью и относится к неизбирательным
ингибиторам ЦОГ. В отличие от большинства препаратов этой груп-
пы парацетамол блокирует только ЦОГ, регулирующую синтез
простагландинов в ЦНС, на активность ЦОГ в периферических
тканях практически не влияет, чем и объясняется отсутствие у
препарата противовоспалительного действия. Такое избиратель-
ное влияние парацетамола на ЦОГ, регулирующую образование
простагландинов в ЦНС, позволило некоторым авторам выска-
зать предположение о наличии в ЦНС особого типа циклооксиге-
назы — ЦОГ-3, активность которой избирательна и подавляет па-
рацетамол.

В клинической практике парацетамол применяют для купиро-
вания болей слабой и умеренной интенсивности (головная, зуб-
ная боль, мигрень, боль в спине, артралгия — суставная боль,
невралгия — боль по ходу нерва или его ветвей, альгоменорея —
болезненные менструации и т.д.), лихорадочного синдрома при
простудных заболеваниях. Как правило, препарат хорошо перено-
сится. •

Ввиду того что парацетамол практически не влияет на актив-
ность ЦОГ в периферических тканях, он не оказывает поврежда-
ющего действия на слизистую оболочку желудка, т.е. не проявля-
ет ульцерогенную активность. По этой же причине препарат не
обладает антиагрегационным действием, т.е. не влияет на агрега-
ционную способность тромбоцитов.

Анальгетики-антипиретики — производные пиразолона. Препа-
рат метамизол натрия (син.: анальгин) относится к неизбиратель-
ным ингибиторам ЦОГ, поэтому обладает анальгетической, про-
тивовоспалительной и жаропонижающей активностью.
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По интенсивности аналгезирующего действия метамизол на-
трия несколько превосходит парацетамол. Полагают, что в основе
аналгезирующего действия препарата лежит, с одной стороны,
его способность блокировать образование ЦОГ, а с другой, —
стимулировать в ЦНС высвобождение эндогенных опиатов — эн-
дорфинов, т. е. активизировать антиноцицептивную систему орга-
низма.

В отличие от парацетамола, который применяют per os, мета-
мизол натрия применяют и парентерально — внутримышечно и
внутривенно, что позволяет быстро создавать высокие концент-
рации препарата в плазме крови.

В клинической практике метамизол натрия используют для
купирования интенсивного и средневыраженного болевого синд-
рома при радикулитах, невралгиях, миозитах и других заболева-
ниях, а также для понижения температуры тела при различных
лихорадочных состояниях. Однако необходимо отметить, что в слу-
чае применения препарата, особенно длительном, возможно угне-
тение кроветворения (гранулоцитопения — уменьшение содержа-
ния гранулоцитов/лимфоцитов, в цитоплазме которых при окра-
шивании выявляется зернистость — эозинофилы, базофилы, ней-
трофилы, агранулоиитоз — отсутствие гранулоцитов в крови), в
силу чего у пациентов, длительно принимающих метамизол на-
трия, необходимо периодически исследовать картину крови.

Метамизол натрия входит в состав комбинированного препа-
рата баралгин, который помимо анальгетической обладает выра-
женной спазмолитической активностью. Применяют баралгин для
купирования почечно-печеночных колик, острых приступов миг-
рени, болезненной дисменорее и т.д.

Анальгетики-антипиретики — производные альфа-аминокето-
нов. Кеторолак (син.: кеторол) относится к неизбирательным
ингибиторам ЦОГ, поэтому обладает анальгетической, проти-
вовоспалительной и слабой жаропонижающей активностью. По
интенсивности аналгезирующего действия кеторолак не уступа-
ет наркотическим анальгетикам, поэтому в клинике его исполь-
зуют в ситуациях, традиционно требующих применения нарко-
тических ЛС, — при послеоперационном болевом синдроме, бо-
левом синдроме при вывихах, переломах костей и повреждении
мягких тканей, болевом синдроме при онкологических заболе-
ваниях и т.д.

Кеторолак в отличие от наркотических анальгетиков не вы-
зывает лекарственной зависимости, не угнетает дыхание, но из-
за наличия антиагрегационных свойств может вызывать кровоте-
чения и замедлять время свертывания крови.

Для лечения хронического болевого синдрома это ЛС не ис-
пользуется, так как при длительном применении (более 7 дней
при внутривенном или внутримышечном введении) резко уве-
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шчивается риск развития желудочно-кишечных кровотечений.
Книду выраженного ульцерогенного действия противопоказано
совместное назначение кеторолака с нестероидными противо-
воспалительными ЛС и другими, обладающими ульцерогенным
действием ЛС.

Нестероидные противовоспалительные ЛС из группы салицила-
тов. Салицилаты относятся к группе неизбирательных ингибито-
ров ЦОГ. Эти ЛС впервые были выделены из коры белой ивы —
Salix alba L., сем. ивовых — Salicaceae, откуда и произошло их
название. Салицилаты (натрия салицилат, салициламид, метилса-
лицилат и др.) ранее достаточно широко применяли в клиничес-
кой практике в качестве анальгетических, противовоспалитель-
ных и жаропонижающих ЛС. Однако в настоящее время наиболее
широко используют другой представитель салицилатов — ацетил-
салициловую кислоту.

Ацетилсалициловая кислота (син.: аспирин), наряду с витамин-
ными препаратами, является одним из наиболее распространен-
ных ЛС. Во всем мире ежегодно производится до 40 тыс. т ацетил-
салициловой кислоты. Нетрудно подсчитать, что это составляет в
среднем 120 млрд таблеток или 2—3 таблетки в неделю на каждо-
го жителя Земли.

Спектр фармакологической активности ацетилсалициловой
кислоты помимо анальгетического жаропонижающего и противо-
воспалительного действия, включает в себя и мощное антиагрега-
ционное действие. Кроме того, ацетилсалициловая кислота суще-
ственно влияет на функциональную активность различных орга-
нов и тканей организма:

• в больших дозах препарат стимулирует дыхание (за счет спо-
собности препарата повышагь образование углекислоты в тканях,
а также прямого возбуждающего действия на дыхательный центр).
Следует подчеркнуть, что увеличение частоты и амплитуды дыха-
ния может привести к развитию респираторного (дыхательного)
алкалоза (от лат. alcali — щелочь — сдвиг кислотно-щелочного
равновесия организма, характеризующийся ненормально высо-
ким содержанием щелочи в жидкостях и тканях организма);

• в больших дозах препарат может стимулировать выделение из
гипофиза адренокортикотропного гормона и тем самым активизи-
ровать функциональную активность коркового вещества надпочеч-
ников, т.е. инициировать выделение кортикостероидов (см. Т. 1,
с. 446);

• в больших дозах ацетилсалициловая кислота может стимули-
ровать в организме катаболические процессы, т.е. стимулировать
распад белков, жиров и т.д.;

• ацетилсалициловая кислота может оказывать определенное
желчегонное действие; изменять скорость экскреции (выделения)
почками мочевой кислоты и т.д.
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Вместе с тем все перечисленные эффекты ацетилсалициловой
кислоты существенного клинического значения не имеют.

Исторически в течение многих лет в клинической практике
ацетилсалициловую кислоту применяют для купирования болево-
го синдрома слабой и средней интенсивности, лечения лихора-
дочного состояния при различных инфекционных и воспалитель-
ных заболеваниях, длительной терапии ревматизма, ревматоид-
ных полиартритов и т.д.

Однако в настоящее время ацетилсалициловую кислоту наибо-
лее широко используют в клинической практике в качестве мощ-
ного антиагреганта ~ ЛС, понижающего агрегационную способ-
ность тромбоцитов. В основе антиагрегационного действия ацетил-
салициловой кислоты лежит способность препарата необратимо
блокировать ЦОГ в тромбоцитах и тем самым препятствовать син-
тезу в тромбоцитах тромбоксана А2 (ТхА2) — продукта метаболиз-
ма арахидоновой кислоты, резко повышающего агрегационную
способность тромбоцитов. Доказано, что даже однократный при-
ем ацетилсалициловой кислоты клинически значимо снижает аг-
регационную способность тромбоцитов. Восстановление агрегаци-
онной способности происходит лишь по мере образования новых
тромбоцитов.

Этот эффект достигается от приема небольших доз препарата
(50 — 375 мг). Поэтому в настоящее время разработаны специаль-
ные лекарственные формы ацетилсалициловой кислоты, содер-
жащие в одной таблетке малые дозы препарата, например, трот-
бо АСС или аспирин кардио. В качестве антиагреганта ацетилсали-
циловую кислоту применяют для профилактики развития острого
инфаркта миокарда у пациентов с нестабильной стенокардией;
для профилактики повторного инфаркта миокарда, тромбозов и
эмболии при операциях на сосудах (в том числе и коронарных),
преходящих нарушений мозгового кровообращения и т.д. (см. Т. 2,
с. 172).

Следует помнить, что помимо ульцерогенного действия, т.е.
возможности изъязвления слизистой оболочки желудка и двенад-
цатиперстной кишки и последующего развития кровотечений,
обусловленного нарушением синтеза простагландинов в слизи-
стой оболочке ЖКТ, длительное применение салицилатов может
вызвать и другие побочные эффекты.

Так, например, на фоне приема ацетилсалициловой кислоты
могут развиться аллергические риниты, конъюнктивиты, систем-
ная «аспириновая» триада — сочетание бронхиальной астмы и
рецидивирующий полипоз носа и околоносовых пазух. При дли-
тельном приеме ацетилсалицилоовой кислоты возможно разви-
тие «салицилизма» — хронического отравления салицилатами —
головокружение, шум в ушах, ослабление слуха, расстройство
зрения, общее недомогание, лихорадка и т.д.

il
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В случае интоксикации (отравления) ацетилсалициловой кис-
лотой, особенно у детей, возможно развитие дыхания Куссмау-
ля (патологический тип дыхания, характеризующийся редкими,
равномерными, глубокими, шумными вдохами и усиленным
выдохом.

Этот тип дыхания обычно наблюдается у больных, находя-
щихся в крайне тяжелом состоянии), возникает респиратор-
ный алколоз, который затем сменяется метаболическим ацидо-
зом (от лат. acidum — кислота — сдвиг кислотно-щелочного рав-
новесия организма, характеризуется ненормально высоким со-
держанием кислоты в жидкостях и тканях организма), развива-
ющимся из-за торможения ацетилсалициловой кислотой цикла
Кребса (заключительный этап окисления углеводов, жиров и
белков, в результате которого происходит полное окисление
уксусной кислоты с образованием энергии в виде АТФ и угле-
кислого газа и воды).

Кроме того, в последнее время доказана взаимосвязь между
приемом ацетилсалициловой кислоты детьми, страдающими ви-
русными инфекциями, и возникновением синдрома Рейе. Это
сочетанное заболевание головного мозга и печени у детей ранне-
го возраста, получавших лечение ацетилсалициловой кислотой,
которое характеризуется появлением через несколько дней после
перенесенного инфекционного заболевания верхних дыхательных
путей резкого подъема температуры с присоединением судорож-
ного синдрома, рвоты кровью, резкого увеличения печени. Дан-
ное состояние часто (80 — 85%) заканчивается смертью ребенка.
Поэтому следует избегать назначения детям ацетилсалициловой кис-
лоты в качестве жаропонижающего средства на фоне инфекцион-
ных заболеваний (ветряная оспа, грипп, острые вирусные заболе-
вания верхних дыхательных путей).

Нестероидные противовоспалительные ЛС — производные пи-
разол идиндиона. Фенилбутазон (син.: бутадион) относится к не-
избирательным ингибиторам ЦОГ, поэтому обладает противовос-
палительным, аналгезирующим и жаропонижающим действием,
и по активности превосходит ацетилсалициловую кислоту. При-
меняют препарат для лечения артритров, в том числе и ревмато-
идных, спондилезов (заболеваний связочного аппарата и сустав-
ных поверхностей позвоночника), тендовагинитов (воспаления
синовиальной оболочки сухожильного влагалища), бурситов (вос-
паления суставной сумки), воспалительных синдромов различно-
го генеза и т.д.

Кроме того, имеются данные о том, что препарат эффективен
в комплексной терапии малой хореи (хорея малая, син,: пляска
святого Витта — заболевание ЦНС ревматической этиологии, ха-
рактеризующееся непроизвольными сокращениями скелетной
мускулатуры, нарушением психики и т.д.).
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Следует помнить, что длительный прием препарата может выз-
вать поражение слизистой оболочки желудка, угнетение крове-
творения, способствовать задержке жидкости в организме.

Нестероидные противовоспалительные ЛС — производные индол-
уксусной кислоты. Индометацин (син.: метиндол) относится к не-
избирательным ингибиторам ЦОГ. Препарат является одним из
наиболее эффективных нестероидных противовоспалительных ЛС,
обладающих выраженной аналыетическои и противовоспалитель-
ной активностью. Индометацин эффективен при лечении воспа-
лительных процессов, сопровождающихся дегенеративными из-
менениями в суставах, в том числе и позвоночника. В настоящее
время некоторые авторы рассматривают индометацин как препа-
рат выбора при ревматоидном артрите.

Применяют индометацин для лечения ревматоидного артрита,
анкилозирующего спондилоартрита (анкилозирующий спондило-
артрит, или болезнь Бехтерева, — заболевание, характеризующе-
еся поражением суставно-связочного аппарата позвоночника с
параллельным вовлечением в процесс сердца, аорты, почек, име-
ющее тенденцию к длительному прогрессирующему течению), ос-
теоартроза (воспаления сустава, сопровождающегося поражени-
ем суставных концов сочленяющихся костей), тендитов (дистро-
фии ткани сухожилия, сопровождающейся выраженным воспале-
нием), синовита (воспаления синовиальной оболочки сустава),
острого подагрического артрита, реактивных артритов и т.д.

Необходимо помнить, что на фоне лечения индометацином
велик риск развития поражений слизистой оболочки желудка и
кишечника, что может повлечь за собой массивное кровотечение
из изъязвленной поверхности.

Нестероидные противовоспалительные ЛС — производные фе-
нилуксусной кислоты. Диклофенак (син.: вольтарен, ортофен) яв-
ляется неизбирательным ингибитором ЦОГ. Препарат обладает
выраженной противовоспалительной, аналгезирующей, жаропо-
нижающей и антиагрегационной активностью. Многие специали-
сты рассматривают диклофенак как наиболее эффективное несте-
роидное противовоспалительное ЛС. В отличие от большинства
противовоспалительных препаратов диклофенак хорошо перено-
сится и относительно редко, даже при длительном применении,
вызывает ульцерогенные поражения ЖКТ, а также другие побоч-
ные эффекты, свойственные этой группе ЛС.

При воспалительном процессе, возникшем в послеоперацион-
ном периоде или после травм, препарат быстро уменьшает как
спонтанную боль, так и боль при движении, уменьшает воспали-
тельный отек на месте раны. При воспалительных заболеваниях
суставов ослабляет боли как в состоянии покоя, так и при движе-
нии, уменьшает отек суставов, улучшает их функциональную спо-
собность. При курсовом применении у пациентов, страдающих
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полиартритом (одновременно или последовательно возникающее
воспаление нескольких суставов), концентрация диклофенака в
синовиальной жидкости и синовиальной ткани выше, чем в плаз-
ме крови. Необходимо отметить, что по противовоспалительной
активности диклофенак превосходит ацетилсалициловую кисло-
ту, фенилбутазон и другие ЛС этой группы. Помимо этого имеют-
ся данные о том, что диклофенак у пациентов, страдающих вос-
палительными заболеваниями суставов, по интенсивности про-
тивовоспалительного эффекта и переносимости превосходит и
индометацин. У пациентов, страдающих ревматизмом и анкило-
зирующим спондилоартритом (болезнью Бехтерева), диклофенак
по эффективности близок к преднизолону (см. Т. 1, с, 455).

В клинической практике диклофенак применяют для лечения
различных воспалительных заболеваний суставов, в том числе и
ревматической этиологии, воспалительных заболеваний мягких
тканей, лечения посттравматических болевых синдромов, купи-
рования болевого синдрома при печеночной и почечной колике,
аднексите (воспалительном заболевании придатков матки — яич-
ников и маточных труб), невралгии, миалгии, послеоперацион-
ного болевого синдрома и т.д.

Нестероидные противовоспалительные ЛС — избирательные
ингибиторы циклооксигеназы. Все приведенные выше нестероид-
ные противовоспалительные ЛС являются неизбирательными ин-
гибиторами ЦОГ, т.е. в той или иной степени блокируют актив-
ность ЦОГ-1 и ЦОГ-2. Как уже было отмечено выше, ЦОГ-1 об-
разуется в организме в нормальных условиях и контролирует об-
разование простагландинов, принимающих участие в регуляции
физиологических процессов, в частности простагландинов, обла-
дающих гастропротективным (защищающим слизистую оболочку
желудка) действием. Естественно, что ЛС, блокируя активность
ЦОГ-1 (наиболее активны в этом отношении ацетилсалициловая
кислота и индометацин), подавляют синтез в слизистой оболочке
желудка простагландинов, обладающих гастропротективной ак-
тивностью, и тем самым инициируют ее изъязвление. Помимо этого
блокада ЦОГ-1 блокирует образование тромбоксана А2 (ТхА2) в
клеточных мембранах тромбоцитов и тем самым подавляет их аг-
регационную способность, что также может привести к развитию
кровотечений. Поэтому в настоящее время в клиническую прак-
тику внедрены избирательные ингибиторы фермента ЦОГ-2. Осо-
бенность действия этих Л С заключается в способности препаратов
избирательно подавлять активность ЦОГ-2, образующейся в оча-
ге воспаления. На активность фермента ЦОГ-1 эти ЛС влияют не-
значительно и, следовательно, в существенной мере лишены тех
побочных эффектов, которые свойственны неизбиратсльным инги-
биторам ЦОГ. Представителем избирательных ингибиторов ЦОГ-2
является препарат мелоксикам.
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Мелоксикам обладает выраженной противовоспалительной,
аналгезирующей и жаропонижающей активностью. Применяю!
препарат для лечения ревматоидного артрита, остеоартритов, ар-
трозов и других воспалительных и дегенеративных заболеваний
суставов, сопровождающихся выраженным болевым синдромом.
Препарат, как правило, хорошо переносится больными, однако
следует учитывать тот факт, что у особенно чувствительных боль-
ных, а также в случае применения мелоксикама в высоких дозах
возможно развитие тошноты, рвоты, диареи, мигрени, гастродуо-
денальных язв и повреждающего действия на сердце.

9.4.3. Раздражающие лекарственные средства

К раздражающим ЛС (от лат. imtantia — раздражение; син.: от-
влекающие лекарственные средства) относятся препараты, ока-
зывающие местное раздражающее действие на кожу и слизистые
оболочки, в результате они избирательно возбуждают чувстви-
тельные нервные окончания кожи или слизистых оболочек на месте
нанесения, т.е. реализуют свои эффекты на уровне афферентного
отдела периферической нервной системы, или, как более пра-
вильно, афферентного отдела рефлекторной дуги.

К афферентным относятся центростремительные отделы реф-
лекторной дуги, приносящие в ЦНС информацию об изменении
окружающей организм внешней среды или о состоянии исполни-
тельных механизмов рефлекса (железы, мышцы, чувствительные
рецепторы и т.д.)- Афферентная часть рефлекторной дуги состоит
из нервного окончания и нервных проводников.

Простые ветвящиеся нервные окончания и специализирован-
ные, более сложно устроенные нервные окончания — чувстви-
тельные рецепторы — преобразуют звуковые, механические, све-
товые, термические, химические и другие сигналы в электрофи-
зиологическую активность нервного импульса. Далее нервные во-
локна объединяются в нервные стволы, по которым нервные им-
пульсы проводятся в соответствующие центры ЦНС. На основе
этой информации формируются соответствующие «командные»
сигналы, которые по эфферентным (центробежным) волокнам
направляются на эффекторные (исполнительные) органы.

Возбуждение чувствительных нервных окончаний кожи и сли-
зистых оболочек раздражающими ЛС оказывает на организм слож-
ное многофакторное воздействие, которое во многом обусловле-
но их рефлекторным (рефлекторное возбуждение дыхательного и
сосудистого центров, моторики кишечника, аксон-рефлекс и т.д.)
и местным (расширение сосудов, усиление оттока жидкости, улуч-
шение трофики тканей, чувство тепла и т.д.) действием. Однако
помимо этого раздражающие лекарственные средства могут ока-
зывать на организм и общее гуморальное (от лат. humor — влага,
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жидкость — регуляция деятельности организма посредством вы-
деления клетками н циркулятормос русло биологически активных
веществ) воздействие, так как известно, что при раздражении
чувствительных рецепторов кожи и слизистых оболочек в кровь
иыделяются биологически активные соединения (например, гис-
гамин, серотонин, эндорфин, брадикинин и др.), обладающие
способностью понижать порог болевой чувствительности, стиму-
лировать иммунологические процессы в организме, влиять на рео-
логию крови и т.д.

Количество ЛС раздражающего действия, применяемых в на-
стоящее время в клинической практике, достаточно велико.

1. Раздражающие Л С растительного происхождения:
а) масло терпентинное очищенное;
б) лекарственные средства, содержащие эфирные масла мяты

перечной: ментол, валидол, мазь «Гевкамен», аэрозоль «Камфо-
мен» и др.;

в) лекарственные средства, содержащие листья эвкалипта: эв-
калипта лист, мазь эфкамон, бронхикум бальзам с эвкалиптовым
маслом и др.;

г) комбинированные лекарственные средства, содержащие
масла мяты перечной, эвкалипта и другие растительные масла:
бальзамы «Здоровье», «Золотая звезда», линимент «Мором» и др.;

д) лекарственные средства, содержащие высушенные плоды
стручкового перца: капситрин, крем «Никофлекс», мазь «Эсты»,
пластырь перцовый и др.;

е) лекарственные средства, содержащие горчичное семя: гор-
чичники, горчичник-пакет.

2. Раздражающие ЛС животного происхождения:
а) на основе яда змей: випраксин, наяксин и др.;
б) на основе пчелиного яда: апизартрон, апифор и др.
3. Синтетические раздражающие ЛС: раствор аммиака; мазь

«Финалгоп»; мазь «Псориазин»; хлороформный линимент сложный
и др.

Помимо этого к раздражающим ЛС рефлекторного действия
относятся некоторые отхаркивающие (см. Т. 2, с. 6), рвотные (см.
Т. 2, с. 153), желчегонные (см. Т. 2, с. 140) и слабительные ЛС (см.
Т. 2, с. 128).

Механизм действия раздражающих ЛС достаточно сложен, нео-
динаков для различных групп ЛС и в настоящее время оконча-
тельно не ясен.

Полагают, что действие паров раствора аммиака (син.: наша-
тырный спирт) связано со способностью препарата возбуждать
окончания чувствительных нервов, расположенных в верхних ды-
хательных путях, и следовательно, вызывать рефлекторное воз-
буждение дыхательного центра, которое проявляется углублени-
ем и учащением дыхания. Однако следует подчеркнуть, что вды-
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хание высоких концентраций паров растворов аммиака может
вызвать обморок, рефлекторную остановку дыхания, урежение и
даже остановку сердца.

Рефлекторно действует и ментол, применяемый в виде 5 % спир-
тового раствора или таблеток (препарат валидол) для купирова-
ния кардиалгии при невротических и близких к ним состояниях.
В основе механизма действия препарата лежит способность мен-
тола раздражать чувствительные рецепторы слизистой оболочки
ротовой полости, что влечет за собой рефлекторное расширение
коронарных сосудов.

Помимо рефлекторного действия раздражающие ЛС обладают
и так называемым «отвлекающим» действием. В основе отвлека-
ющего действия раздражающих ЛС лежит взаимодействие двух
«потоков» возбуждения, поступающих в ЦНС по чувствитель-
ным афферентным волокнам от патологически измененного
«больного» внутреннего органа и места нанесения на кожу раз-
дражающего ЛС (рис. 9.4). Согласно теории, выдвинутой акаде-
миком В. В.Закусовым, импульсы, возникающие в рецепторной
зоне кожи на месте нанесения раздражающего ЛС, поступают в
ЦНС, где «сталкиваются» с импульсами, поступающими с ре-
цепторного поля пораженного органа, что сопровождается их
интерференцией (в данном случае — ослаблением в результате
наложения импульсов друг на друга), что в конечном итоге при-
водит к уменьшению болевых ощущений. Возможно также, что
определенную роль в уменьшении болевого синдрома играет выб-
рос эндорфинов (см. Т. I, с. 366) под влиянием импульсов, по-
ступающих в ЦНС с места нанесения раздражающего ЛС.

Не исключено, что раздражающие ЛС оказывают обезболива-
ющее и трофическое действие путем кожно-висцерального и/или
аксон-рефлекса.

Известно, что раздражение от пораженных внутренних орга-
нов передается в определенный для каждого внутреннего органа
сегмент спинного мозга, что приводит к изменению свойств ней-
ронов {нервных клеток) этого сегмента. К этим же нейронам под-
ходят и чувствительные (афферентные) волокна от различных
участков кожи, т.е. существует взаимосвязь между внутренним
органом и определенным участком кожи (зоны Захарьина — 1 еда).
Наличие такого представительства внутренних органов на кож-
ных покровах позволяет в определенной мере объяснить механизм
действия раздражающих ЛС. Например, наложение горчичника на
кожу в области проекции левой лопатки (место иррадиации бо-
лей при приступе стенокардии) позволяет в некоторых случаях
купировать болевой приступ.

Помимо этого нанесение на кожу раздражающих ЛС может
повлечь за собой посредством аксон-рефлекса улучшение тро-
фики (от греч. trophe — питание — совокупность процессов кле-
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Рис. 9.4. Схема отвлекающего действия раздражающих ЛС
(по В. В.Закусову):

нервные импульсы / от пораженного органа поступают по афферентным не-
рвным путям в спинной, и далее в головной мозг, в результате чего возникает
болевая реакция и по эфферентным нервным путям 2 возбуждение «возвращается»
в пораженный орган. Раздражающие ЛС инициируют ток нервных импульсов 3,
которые оказывают тормозное воздействие на различные отделы ЦНС и тем самым

подавляют реакцию

точного метаболизма, обусловливающая сохранение структуры
и функции ткани или органа) внутренних органов.

Аксон-рефлекс — это рефлекс, осуществляемый по разветвле-
ниям чувствительного нерва (аксонам), без участия тела нейрона.
Так как рефлекторная дуга аксон-рефлекса не содержит ни си-
напсов, ни нейронов, возбуждение по ней идет афферентно (от
места нанесения раздражающего ЛС на кожу) по одной ветви ак-
сона и достигает другой ветви аксона и по ней уже эфферентно
направляется к эффекторному органу (рис. 9.5). Другими словами,
посредством аксон-рефлекса раздражающие ЛС могут вызвать во
внутренних органах, имеющих кожное представительство в обла-
сти нанесения этих ЛС, расширение сосудов, улучшение микро-
циркуляции, уменьшение отека, т.е. улучшить их трофику.

В России в качестве раздражающего ЛС достаточно широко ис-
пользуют горчичники (лекарственная форма — горчичная бумага
или горчичник-пакет), содержащие обезжиренную горчицу. При

403



Рис. 9.5. Схема аксон-рефлекса:
рилдражслие кожных нервных оконча-
ний одной из ветвей афферентного чув-
ствительного нервного волокна вызы-
вает серию импульсов, которые распро-
страняются как по нервам в ЦНС, i.e.
ортолромно (/), так и антидромно (от
греч. antidromeo — бежать в противопо-
ложном направлении) по нервным пу-
тям (2), идущим к внутренним орга-

нам (J)

смачивании горчичника теплой водой (35 — 40 °С, но не выше)
происходит ферментативная реакция, в результате образуется
эфирное горчичное масло, которое и обладает собственно раздра-
жающим действием. Необходимо подчеркнуть, что при смачива-
нии горчицы холодной водой эта ферментативная реакция не воз-
никает, а при смачивании горячей водой, температура которой
превышает 40 °С, разрушается фермент, катализирующий обра-
зование эфирного горчичного масла.

Область применения раздражающих ЛС достаточно велика. Их
применяют для рефлекторной стимуляции дыхания (раствор ам-
миака), рефлекторного расширения коронарных сосудов (вали-
дол), лечения артритов, артрозов, остеоартрозов, миозитов, не-
вритов, некоторых гинекологических заболеваний. Кроме того, их
широко используют для лечения инфекционных заболеваний ды-
хательной системы.

Контрольные вопросы

К подразделам 9.1 и 9.2

1. Какие стадии наркоза вы знаете?
2. Какие механизмы лежат в основе действия ЛС для общей анесте-

зии?
3. Перечислите лекарственные средства для ингаляционного наркоза.

Какие из них менее токсичны, а какие — наиболее взрывоопасны?
4. Перечислите ингаляционные ЛС для общей анестезии.
5. Какое ингаляционное ЛС для общей анестезии оказывает стимули-

рующее влияние на сердечно-сосудистую систему?
6. Посредством каких механизмов этиловый спирт влияет на функцио-

нальное состояние ЦНС?
7. По каким показаниям этиловый спирт используют в медицине?
8. Какие ЛС для лечения алкоголизма вы знаете?

К подразделу 9.3
I. Какие виды местной анестезии вы знаете?
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2. Какие механизмы лежат в основе местноанестезирующего действия
ЛС?

3. Какие ЛС применяют для терминальной анестезии?
4. Какие ЛС применяют для инфильтрационной анестезии?
5. Какое ЛС применяют для всех видов местной анестезии?

К подразделу 9.4

1. Какие угнетающие и возбуждающие эффекты морфина вы знаете?
2. Какие механизмы лежат в основе развития опиоидной наркомании

и какие ЛС применяют для купирования токсических эффектов опио-
идов?

3. Какие ЛС относятся к группе агон исто в- антагонистов опиоидных
рецепторов и в чем заключаются особенности их механизма действия?

4. Что вы понимаете под термином «эйкозаноиды» и какова их физио-
логическая роль в организме?

5. Каков спектр фармакологической активности нестероидных проти-
вовоспалительных средств? Какие механизмы лежат в основе их действия?

6. Перечислите анальгетики-антипиретики и показания к их клини-
ческому применению.

7. Каков спектр фармакологической активности ацетилсалициловой
кислоты?

8. Какие побочные эффекты имеет ацетилсалициловая кислота? По-
чему ее не следует назначать детям?

9. В чем заключаются особенности действия НВПС — избирательных
ингибиторов циклооксигеназы-2?

10. Какие механизмы лежат в основе действия раздражающих ЛС?
11. Какие раздражающие ЛС растительного и животного происхожде-

ния вам известны?
12. Охарактеризуйте механизм действия горчичников и расскажите об

особенностях их применения.



Глава 10
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, РЕАЛИЗУЮЩИЕ

СВОИ ЭФФЕКТЫ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО
НА УРОВНЕ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ

Эндокринная система включает в себя вес железы внутренней
секреции и посредством выделяемых ими биологически активных
веществ — гормонов осуществляет регуляцию и координацию
функций всех систем и органов, обеспечивая постоянство внут-
ренней среды организма и его приспособляемость к условиям ок-
ружающей среды, т.е. его гомеостаз.

Эндокринная система находится в постоянном и тесном взаимодей-
ствии с ЦНС, образуя вместе с ней единый интеграционный механизм,
регулирующий жизнедеятельность организма. Регулирующее влияние ЦНС
на функциональную активность эндокринной системы осуществляется
гипоталамусом. Он связан афферентными и эфферентными нервными
путями со всеми анатомо-функциональными образованиями мозга —
корой, таламусом, лимбической и нигростриатной системами, продол-
говатым, средним и спинным мозгом, поэтому получает информацию о
состоянии внутренних органов и тканей организма и передает се соот-
ветствующим отделам эндокринной системы, т.е. можно говорить о том,
что нейросекреторные клетки гипоталамуса трансформируют нервные
стимулы в гормональные факторы.

Необходимо также подчеркнуть, что гормоны, секретируемые струк-
турными элементами эндокринной системы (эндокринными железа-
ми), и нейромедиаторы, выделяемые пресинаптическими окончания-
ми нейронов, выполняют в организме сходные функции — регулируют
метаболические и энергетические процессы, мембранный транспорт
веществ и ионов, процессы синтеза и выделения веществ, что также
свидетельствует об общей физиологической роли нервной и эндокрин-
ной систем в поддержании гомсостаза организма. Более того, суще-
ствуют биологически активные вещества, которые одновременно явля-
ются и гормонами, и нейромедиаторами. Например, адреналин секре-
тируется эндокринными клетками мозгового вещества надпочечников,
т.е. является гормоном, и в то же время выделяется из пресинаптиче-
ских окончаний в UHC и взаимодействует со специфическими для него
рецепторами, т.е. является нейромедиатором.

Таким образом, есть все основания говорить о том, что в организме
существует единая нейроэндокринная система, обеспечивающая посто-
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янство внутренней среды организма, его физическое и половое разви-
1ис, психическую деятельность, а также адаптацию организма к посто-
янно меняющимся факторам окружающей среды.

Вместе с тем для удобства изложения и восприятия материала, в том
числе механизмов действия ЛС, реализующих свои эффекты преимуще-
ственно на уровне эндокринной системы, особенности их действия на
организм рассматривают в отдельной главе. Однако при этом не следует
сбывать, что нервная и эндокринная системы в организме находятся в
постоянном динамическом взаимодействии.

Составными элементами эндокринной системы являются эндокрин-
ные железы. Основным морфологическим признаком эндокринной же-
лезы является отсутствие протока, связывающего железу с внешней или
внутренней поверхностью организма. Отсюда и название «эндокринная»
(от греч. endo — внутрь, krino — отделять) железа или железа внутренней
секреции. Не менее важной отличительной особенностью эндокринных
желез является и то, что они исключительно синтезируют и секретируют
гормоны, не выполняя при этом в организме каких-либо других физио-
логических функций. Этим они отличаются от нервных клеток, которые
помимо синтеза и секреции нейромедиатора обладают широким спект-
ром физиологических функций.

Продуктом секреции эндокринных желез являются гормоны. Термин
«гормон» (от греч. hormao — приводить в движение, возбуждать) впервые
предложил английский физиолог Э.Старлинг (Е.Starling) в 1905 г. Необ-
ходимо подчеркнуть, что этот термин является сугубо функциональным,
т.е. включает в себя группу различных по химическому строению биоло-
гически активных веществ, обладающих принципиально единым свой-
ством — гормональной активностью.

Приведем классификацию гормонов по особенностям химического
строения.

I. Гормоны белковой структуры.
1. Собственно белки — аденокортикотропный гормон, глкжагон, ин-

сулин, кальцитонин, паратгормон, пролактин, соматотропный гормон.
2. Сложные белки (гликопротеины) — лютеинизирующий гонадотро-

пин, тиреотропный гормон, фолликулостимулируюший гонадотропин.
II. Гормоны пептидной структуры (структурные элементы молекул бел-

ков, представляющие собой два или более остатков аминокислот, соеди-
ненных между собой амидными связями) — вазопрессин, гонадолибе-
рин, кортикотропинлиберин, окситоцин, соматостатин, тиреолиберин.

III. Гормоны стероидной структуры.
1. Гормоны коры надпочечников (глюкокортикостсроиды —- кортико-

стерон, гидрокортизон, минералокортикоиды — альдостсрон).
2. Женские половые гормоны (гестагены — прогестерон, эстрогены —

эстрадной).
3. Мужские половые гормоны, или андрогены — тестостерон.
IV. Производные аминокислот — адреналин, трийодтиронин, тироксин.
V. Производные арахидоновой кислоты — простагландины и др.
Помимо классификации, основанной на особенностях химического

строения, гормоны можно классифицировать, исходя из их функцио-
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нальных характеристик. Основываясь на функциональных характеристи-
ках гормонов, их можно разделить на три группы.

/ группа — гормоны, регулирующие синтез и выделение гормонов
гипофизом. К этой группе относятся гормоны, выделяемые нервными
клетками гипоталамуса. Их подразделяют на гормоны, стимулирующие
функциональную активность гипофиза, или рыдизинг-гормоны, и подав-
ляющие (ингибирующие) функциональную активность гипофиза — гор-
моны -статины.

II группа — гормоны гипофиза, регулирующие синтез и секрецию
эффекторных гормонов. Эту группу гормонов называют тройными или
гландотропными гормонами, т.е. оказывающими тропное влияние на
железы.

К тропным гормонам относятся тиреотропный гормон, регулирующий
активность щитовидной железы; кортикотропные гормоны, регулирую-
щие синтез и секрецию кортикостериодов корой надпочечников; гона-
дотропные гормоны, регулирующие функциональную активность поло-
вых желез.

IIIгруппа — эффекторные гормоны, т.е. гормоны, оказывающие не-
посредственное действие на органы-мишени. К эффекторным гормонам
относятся гормон роста, регулирующий рост органов и тканей организ-
ма; гормон пролактин, регулирующий развитие и функции молочных
желез; меланоцитостимулирующий гормон, регулирующий функциональ-
ную активность пигментных клеток — меланоцитов; женский половой
гормон гестаген, который, воздействуя на органы-мишени яичники и
матку, способствует нормальному протеканию беременности и т.д.

Помимо гормонов, синтезируемых в гипоталамусе и гипофизе и эн-
докринных железах II порядка (надпочечники, половые железы), в орга-
низме вырабатываются гормоны, синтез которых не находится под не-
посредственным контролем гипофиза. К этим гормонам относятся адре-
налин, вырабатываемый клетками мозговою вещества надпочечников,
паратгормон, образующийся в паращитовидных железах, гормоны под-
желудочной железы — инсулин, глюкагон.

Гормоны, секретируемые эндокринными железами, выделяются в
кровь, с током которой и достигают эффекторных органов. Однако су-
ществуют гормоноподобные биологически активные вещества, напри-
мер простагландины, которые синтезируются, а также секретируются
на уровне клеточных мембран в различных органах и тканях организма и
оказывают свое гор м о но подобное действие на уровне или прилежащих
клеток, или тех клеток, которые их синтезируют, т.е. в отличие от ис-
тинных гормонов не разносятся током крови по организму, а действуют
местно. В тех случаях, если эти биологически активные вещества изменя-
ют функциональную активность прилегающих клеток, их называют па-
ракринными гормонами, а если эти биологически активные вещества из-
меняют функциональную активность клеток, в мембране которых они
были синтезированы, их называют аутокринными гормонами. Физиоло-
гическая роль этой группы гормонов достаточно важна, так как они при-
нимают участие в ауторегуляции функциональной активности многих
органов и тканей организма. Например, простагландины во многом обус-
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ювливают ауторегуляпию тонуса сосудистой стенки, тромбоксан — аг-
рсгацмонную способность тромбоцитов и т.д.

Воздействие на ткани и органы-мишени гормоны осуществляют с
помощью специфичных для них рецепторов.

Некоторые гормоны, например адреналин, вазопрессин, взаимодей-
ствуют с рецепторами I типа, т.е. рецепторами, реализующими свое дей-
ствие на клетку посредством специализированных сигнальных G-белков.
Гормон поджелудочной железы инсулин взаимодействует со специфич-
ными для него рецепторами, относящимися к рецепторам 11 типа, т.е.
рецепторами, представляющими собой встроенный в мембрану специа-
лизированный белок. Стероидные гормоны легко проникают через кле-
точную мембрану и взаимодействуют со специфичными для них цито-
юльными рецепторами — рецепторами IV типа. В результате этого взаи-
модействия образуется комплекс «растворимый цитозольный рецептор-
гормон», который легко проникает в ядро клетки, где взаимодействует с
внутриядерными структурами. Рецепторы для гормонов щитовидной же-
лезы расположены непосредственно на мембране ядра клетки.

Естественно, что те или иные гормоны, взаимодействуя с различ-
ными типами рецепторов, различным образом влияют на течение внут-
риклеточных процессов — активируют или ингибируют активность фер-
ментов, блокируют или усиливают трансмембранные ионные токи, из-
меняют способность клеток синтезировать специфичные для них бел-
ки, влияют на генетический аппарат клетки, т.е. оказывают существен-
ное влияние на функциональную активность клеток-мишеней, во мно-
гом изменяя течение в них обменных процессов. Другими словами, гор-
моны выполняют системную регуляцию жизненно- важных процессов
во внутренних органах, влияют на развитие, рост и старение организ-
ма, принимают участие в формировании защитных реакций, адапта-
ции к постоянно меняющимся факторам окружающей среды, контро-
лируют скорость полового созревания, половую ориентацию, размно-
жение и т.д.

10.1. Гормоны гипоталамуса и гипофиза и их синтетические
аналоги

Гипоталамус (син.) подбугорная гипоталамическая область,
подбугорная область) является отделом промежуточного мозга,
расположенным книзу от таламуса, и представляет собой скопле-
ние нервных клеток, которые посредством афферентных и эффе-
рентных волокон связаны с различными анатомо-функциональ-
ными образованиями мозга.

Нейроны, входящие в структуру гипоталамуса, неоднородны
(рис. 10.1). Среди них выделяют мелкие нервные клетки, выраба-
тывающие факторы, регулирующие функциональную активность
передней доли гипофиза. Отдел гипоталамуса, содержащий тако-
го рода клетки, называется гипофизотропной зоной. Помимо этого
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гипоталамусПередняя
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Рис. 10.1. Схема строения гипоталамуса (О. Urban, R.Schwarzenberg):

/ — преоптическое ядро; 2 — паравентрикулярное ядро; 3 — супраоптическое
ядро; 4 — переднее ядро; 5 — инфундибулярное ядро; 6 — вертебромедиальное

ядро; 7— дорсомедиальное ядро; 8 — заднее ядро

гипоталамус содержит крупные нейросекреторные клетки, рас-
положенные в двух ядрах — супраоптическом и паравентрикуляр-
ном. Этот отдел гипоталамуса носит название нейросекреторной
зоны.

Гипофиз (син.: железа питуитриновая, мозговой придаток, при-
даток мозга) — железа внутренней секреции, расположенная в
турецком седле под твердой мозговой оболочкой. В структуре ги-
пофиза выделяют три доли — переднюю, среднюю и заднюю. Пе-
редняя и средняя доли гипофиза образованы железистой тканью
и носят название аденогипофиза, тогда как задняя доля гипофиза
представляет собой комплексное образование, в состав которого
входят окончания нейросекреторных волокон, исходящих из кле-
ток супраоптического (СОЯ) и паравентрикулярного (ПВЯ) ядер
гипоталамуса (см. рис. 10.1).

Гипоталамус и гипофиз объединены в единую гипоталамо-ги~
пофизарную систему. Гипоталамо-переднегипофизарная (аденоги-
пофизарная) система сскретирует гипофизотропные факторы —
либерины и статны и собственно гормоны гипофиза (аденокор-
тикотропный гормон, тиреотропный гормон и др.), а гипотала-
мо-заднегипофизарная (нейрогипофизарная) система секретиру-
ет антидиуретический гормон (АДГ) и окситоцин.
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10.1.1. Гормоны гипоталамо-аденогипофизарной системы

В середине 1940-х гг. американский физиолог Г.Харрис
(G.Harris) доказал наличие особой сосудистой области — ворот-
ной системы вен, связывающих между собой гипоталамус и гипо-
физ (рис. 10.2). Воротная система начинается ветвями верхней ги-
пофизарной артерии, которые затем распадаются на мелкие ка-
пиллярные петли. Возвратные ветви этих петель, сливаясь, обра-
зуют воротные вены, которые несут кровь к капиллярным сплете-
ниям передней доли гипофиза — аде но гипофизу.

Аксоны нейросскреторных клеток гигюфизотроиного отдела ги-
поталамуса оканчиваются на сосудистой стенке капиллярных пе-

Л а р а в е н т р и к у ; . ;"•:••," "•
•"'*• л я р н о е / .' .•'.;...• .'••."..'

. . я д р о . * • • • . • - . • • ' : ' •

Передняя
ги потал а м и чес кая

Гипоталамическая
артерия

Артерия
передней доли

гипофиза
Артерия

задней доли
гипофиза

^'Задняя до'ля^
[• -гипофиза-: •

Венозный
отток

Рис. 10.2. Схема строения гипоталамо-гипофизарной воротной системы
(пояснение в тексте)
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тель, образуя так называемую гематоневральную контактную зону.
Именно в зоне контакта окончаний нервных клеток со стенкой
сосуда происходит выделение гормонов гипоталамуса в циркуля-
торное русло, кровоснабжающее аденогипофиз, благодаря чему
гипофизотропные гормоны непосредственно попадают к своим
клеткам-мишеням, расположенным в передней доле гипофиза.

Функциональная активность аденогипофиза находится под кон-
тролем гормонов гипоталамуса, секретируемых его нейронами, —
шести либеринов (рилизинг-гормонов) и трех статинов (ингиби-
рующих гормонов). Либерины, или рилизинг-гормоны, стимулиру-
ют, а статины, или ингибируюшие гормоны, подавляют секре-
цию гормонов аденогипофизом. В специальной медицинской ли-
тературе рилизинг-гормоны также называют рилизинг-факторами
гипоталамуса.

Свое название либерины или статины получили от названия
тех гормонов гипофиза, секрецию которых они регулируют. Так,
например, гормон гипоталамуса, стимулирующий высвобождение
гипофизом соматотропина — гормона роста — называется сомато-
либерин или соматотропин-рилизинг-гормон, а гормон гипотала-
муса, подавляющий высвобождение гипофизом соматотропина,
называется соматостатином. Известные в настоящее время гипо-
физотропные гормоны гипоталамуса перечислены в табл. 10.1.

Лекарственные средства, созданные на основе гормонов гипо-
таламуса и/или гипофиза, достаточно широко используются в
клинической практике в следующих целях:

• для оценки функциональной активности гипоталамуса и'ги-
пофиза (гипер- или гипофункции);

• для заместительной терапии при гипофункции гипоталамуса
и/или гипофиза;

• для лечения различных заболеваний внутренних органов и тка-
ней организма.

Необходимо подчеркнуть, что все ЛС, созданные на основе
гормонов гипоталамуса и гипофиза, легко разрушаются в ЖКТ,
поэтому их вводят парентерально.

Характеристика отдельных лекарственных средств. Кортиколи-
берин. или кортикотротт-рилизинг-гормон — гормон гипоталаму-
са, стимулирующий секрецию передних долей гипофиза адрено-
кортикотропного гормона.

Кортикотропин-рилизинг-гормон (КТГ) образуется в нейро-
нах гипофизотропной зоны гипоталамуса, затем по их аксонам
достигает гематоневральной контактной зоны, попадает в систе-
му воротных вен гипофиза и с током крови достигает аденокор-
тикотропных клеток-мишеней передней доли гипофиза. Далее КТГ,
вероятно, взаимодействует со специфичными для него рецепто-
рами, расположенными на клеточной мембране клеток аденоги-
пофиза. В научной литературе есть данные, позволяющие предпо-
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Таблица 10.

Гормоны гипоталамуса и их основные эффекты

Гормон гипоталамуса

Кортикотропин рилизинг-гормон
(КРГ, кортиколиберин)
Тирсотропин рилизинг-гормон
(ТРГ, тиреолиберин)
Рилизинг-гормон гормона роста
(ГР-РГ, соматолиберин)
Рилизинг-гормон лютеини-
зируюшего гормона (ЛГ-РГ,
люлиберин)
Рилизинг-гормон пролистана

^ПРЛ-РГ, пролактолиберин)
Рилизинг-гормон меланоцитсти-
мулирую[цего гормона
(МСГ-РГ, меланолиберин)
Ингибируюший гормон гормона
роста (ГР-ИГ, соматостатин)
Ингибируюший гормон пролак-
тина (ПРЛ-ИГ, пролактостатин)
Ингибирующий гормон мелано-
цитстимулирующего гормона
(МСГ-ИГ, меланостатин)

Функциональная роль

Стимулирует секрецию
адренокортикотропного гормона
Стимулирует секрецию тирсотроп-
ного гормона и пролактина
Стимулирует секрецию
сомаготропного гормона
Стимулирует секрецию фолли-
кулостимулирующего и лютеини-
зируюшего гормонов
Стимулирует секрецию пролак-
тина
Стимулирует секрецию мелано-
цитстимулируюшего гормона

Угнетает секрецию соматотроп-
ного и тиреотропного гормонов
Тормозит секрецию пролактина

Угнетает секрецию меланоцитсти-
мулирующего гормона

ложить, что рецепторы для КТГ относятся к клеточным рецепто-
рам I типа. В результате взаимодействия КТГ со специфичными
для него рецепторами происходит стимуляция специализирован-
ных сигнальных С^-белков, которые в свою очередь активизируют
фермент аденилатциклазу. Повышение активности фермента аде-
нилатциклазы способствует увеличению содержания в клетках вто-
ричного мессенджера цАМФ. Последний запускает в клетках аде-
ногипофиза цепь последовательных биохимических реакций, в ре-
зультате которых они начинают секретировать аденокортикотроп-
нып гормон (АКЛТ).

АКТГ, выделяясь в циркуляторное русло, достигает клеток коры
надпочечников, где взаимодействует со специфичными для него
мембранными рецепторами. В результате этого взаимодействия
происходит стимуляция специализированного сигнального Отбел-
ка, который в свою очередь активизирует в клетках надпочечни-
ков фермент аденилатциклазу. Повышение активности аденилат-
циклазы способствует увеличению концентрации в клетках над-
почечников вторичного мессенджера цАМФ. Последний запуска-
ет в клетках цепь биохимических реакций, способствующих по-
вышению активности фермента холестеринэстеразы, который
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является ключевым ферментом, стимулирующим в клетках над-
почечников синтез стероидных гормонов — глнжокортикостерои-
дов (см. Т. 1, с. 449), минералокортикостероидов (см. Т. 1, с. 447) и
андрогенов (см. Т. I, с. 466).

Лекарственное средство, созданное на основе АКТГ, — препа-
рат кортикотропин — выделяют из гипофизов убойного скота.
В клинической практике препарат применяют как в диагности-
ческих целях, так и для стимуляции деятельности клеток коры
надпочечников при их гипофункции, развившейся в результате
длительного применения глюкокортикостероидов. Недостатком
препарата является нммуногенность, т.е. способность вызывать об-
разование антител. Поэтому в клинической практике в настоящее
время применяют синтетический аналог кортикотропина — пре-
парат тетракозактид, в меньшей мере обладающий иммуноген-
ностью.

Тиреолиберин, или тиреопгропии-рилизинг-гормон — гормон ги-
пофиза, стимулирующий секрецию передней доли гипофиза ти-
реотропного гормона.

Тиреотропин-рилизинг-гормон (ТРГ) образуется в нервных
клетках гипофизотропной зоны гипоталамуса и по их аксонам
достигает гематоневральной контактной зоны, попадает в систе-
му воротных вен гипофиза и затем с током крови «доставляется»
к тиреотропным клеткам-мишеням передней доли гипофиза. Да-
лее ТРГ, по-видимому, взаимодействует со специфичными для
него рецепторами, расположенными на клеточной мембране кле-
ток аденогипофиза. Полагают, что эти рецепторы относятся к кле-
точным рецепторам I типа. В результате взаимодействия ТРГ с ре-
цептором происходит стимуляция специализированных сигналь-
ных Gq-белков, которые в свою очередь активируют фермент фос-
фолипазу С. Повышение активности фермента фосфолипазы С
способствует повышению содержания в клетках вторичных мес-
сенджеров — диацилглицерола (ДАГ) и инозитолтрифосфата
(ИТФ). В результате в тиреотрофных клетках аденогипофиза за-
пускается цепь последовательных биохимических реакций, конеч-
ным продуктом которых является тиреотропный гормон.

Тиреотропный гормон (ТТГ), выделяясь в циркуляторное рус-
ло, достигает щитовидной железы, где взаимодействует со специ-
фичными для него клеточными рецепторами, вероятно, относя-
щимися к рецепторам 1 типа. В результате этого взаимодействия
активизируются специализированные сигнальные G.-белки, ко-
торые в свою очередь стимулируют активность внутриклеточного
фермента аденилатциклазы. Повышение активности аденилатцик-
лазы способствует накоплению в клетках щитовидной железы вто-
ричного мессенджера цАМФ. Последний запускает в клетке цепь
последовательных биохимических реакций, в результате которых
усиливается захват йода щитовидной железой и, соответственно,
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синтез и секреция ее гормонов — трийодтиронина и тетрайодти-
ронина (см. Т. 1, с. 426). Помимо этою под влиянием ТТГ увеличи-
вается кровоснабжение щитовидной железы.

В клинической практике используют синтетический аналогти-
реотропин-рилизинг-гормона — препарат протирелин (син.: ти-
ролиберин), который применяют для диагностики различных форм
гипотиреоза (синдром недостаточности функции щитовидной
железы, характеризующийся нервно-психическими расстройства-
ми, отеками, редким пульсом).

Для клинического использования гормон тиреотропин полу-
чают из передней доли гипофиза убойного скота. Препарат в ком-
бинации с гормонами щитовидной железы (см. Т. 1, с. 427) приме-
няют для лечения гипофункции щитовидной железы.

Кроме этого в онкологической клинической практике тиреот-
ропин используют в комплексной терапии метастазируюшей кар-
циномы (рака) щитовидной железы.

Соматолиберин, или соматотропин-рилизинг-гормон, — гормон
гипоталамуса, стимулирующий секрецию передней долей гипо-
физа соматотропного гормона.

Соматотропин-рилизинг-гормон (СТРГ) образуется в специа-
лизированных нейронах гипофизотропной зоны гипоталамуса и
но их аксонам достигает гематоневральной контактной зоны, по-
падает в систему воротных вен гипофиза и затем с током крови
«доставляется» к соматотропным клеткам передней доли гипофи-
за. Далее СТРГ взаимодействует со специфичными для него ре-
цепторными образованиями, расположенными на клеточной мем-
бране соматотрофных клеток аденогипофиза. Структура клеточ-
ных рецепторов для соматолиберина в настоящее время оконча-
тельно не ясна. В результате возбуждения этих рецепторов сома-
готрофные клетки гипофиза начинают вырабатывать и секрети-
ровать соматотропный гормон.

Соматотропный гормон — соматропин, или гормон роста (СТГ),
выделяется в циркуляторное русло и с током кропи достигает ор-
ганов-мишеней, которыми являются печень и, по-видимому, ске-
летная мускулатура и/или костная ткань. Достигнув органов-ми-
шеней, соматотропин взаимодействует со специфичными для него
клеточными рецепторами, в результате в клетках печени и ске-
летной мускулатуры начинают вырабатываться гормоноподобные
белковые факторы — соматомедины — инсулиноподобные фак-
торы роста (ИПФ-1 и ИПФ-П). Полагают, что соматомедины яв-
ляются биологически активными веществами, стимулирующими
рост тканей, в том числе костной.

Помимо этого соматотропин усиливает синтез белков, т.е. ока-
зывает анаболическое действие; повышает концентрацию глюко-
зы в плазме крови за счет увеличения скорости гликогенолиза
(биохимическая реакция, протекающая в основном в клетках пе-
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чени и скелетной мускулатуры, во время которой гликоген под
влиянием специализированных ферментов расщепляется до глю-
козы); понижает объем жировой ткани; задерживает в организме
ионы Са2+, Р54, Na\

Ранее в клинической практике использовали получаемый из
гипофиза убойного скота препарат соматотропин для инъекций.
Однако в настоящее время используют синтетический аналог гор-
мона роста — препарат соматотропин (син.: генотропин), получа-
емый путем генной инженерии. Показанием к применению сома-
тогропина в клинической практике является нарушение процесса
роста у детей в случае недостаточности соматотрофных клеток
гипофиза, сопровождающейся задержкой роста — гипофизарный
нанизм.

Соматостатин — гормон гипоталамуса, подавляющий секре-
цию соматотрофных клеток передних долей гипофиза гормона ро-
ста — соматотропина.

Соматостатин, так же как и соматолиберин, образуется в спе-
циализированных нейронах гипофизотропной зоны гипоталамуса
и по их аксонам достигает гематоневральной контактной зоны,
попадает в систему воротных вен гипоталамуса и затем с током
крови достигает соматотрофных клеток передней доли гипофиза.
Однако в отличие от соматолиберина не стимулирует, а блокиру-
ет секрецию этими клетками гормона. Помимо собственно подав-
ления активности соматотрофных клеток гипофиза соматостатин
обладает широким спектром фармакологической активности, обус-
ловленным, вероятно, его способностью связываться с соответ-
ствующими ему специализированными рецепторами, расположен-
ными в различных органах-мишенях: соматостатин уменьшает
кровоток в органах брюшной полости (желудок, кишечник, под-
желудочная железа); понижает моторику кишечника; тормо-
зит выделение гастрина (биологически активное соединение, син-
тезируемое слизистой оболочкой привратникового отдела желуд-
ка, вызывающее увеличение секреции желудочного и панкреати-
ческого сока), пепсина (основной пищеварительный фермент
желудочного сока, участвующий в переваривании белков пищи),
желудочного сока; подавляет выработку ферментов поджелудоч-
ной железы и т.д.

Несмотря на то что в настоящее время синтезирован синтети-
ческий соматостатин, в клинической практике его широко не
используют, так как после внутривенного введения выводится из
крови в течение 3—-5 мин. В клинической практике используют
структурный аналог соматостатина — препарат октреотид (син.:
сандостатин). Применяют октреотид для снижения концентрации
гормона роста у пациентов, страдающих акромегалией (от греч.
akros — крайний, относящийся к конечностям, megalu — боль-
шой — эндокринная болезнь, обусловленная увеличением секре-
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мии соматотропного гормона, характеризующаяся увеличением
размеров кистей, стон, нижней челюсти, внутренних органов и
нарушением обмена веществ); для купирования симптомов (диа-
рея, гипогликемия и т.д.), вызванных гормонально активными
опухолями гастроэнтеропанкреатической системы — апудомами
(злокачественная опухоль, образованная клетками-апудоцитами,
т.е. клетками, вырабатывающими биологически активные гормо-
ноподобные вещества. К апудомам ЖКТ относится випома — опу-
холь, продуцирующая вазоинтенстинальный пептид — VIР —
вызывающий тяжелую диарею; гастринома — опухоль, продуци-
рующая гастрин, глюкагонома — опухоль, продуцирующая глю-
кагон и вызывающая тяжелую диарею, снижение массы тела, не-
кротизирующую сыпь; инсулинома — опухоль, продуцирующая
инсулин и вызывающая тяжелую гипогликемию и т.д.); рефрак-
терной (устойчивой к лечению другими ЛС) диареи у больных
СПИДом, кровотечений из варикозно расширенных вен пищево-
да у пациентов, страдающих циррозом печени и т.д.

Гонадодиберин, или гонадотропии-рилизинг-гормон, — гормон ги-
поталамуса, стимулирующий секрецию передней долей гипофиза
гонадотропных гормонов. Гонадотропин-рилизинг-гормон (ГРЛ,
син.: рилизинг-гормон лютеинизирующего гормона — РГЛГ, лю-
либерин — ЛГРГ) секретируется специализированными нейро-
нами гипофизотропной зоны гипоталамуса и по их аксонам дос-
тигает гематоневральной зоны, попадает в систему воротных вен
гипофиза и затем с током крови достигает гипофизарных гона-
дотропоцитов, расположенных в аденогипофизе, где он взаимо-
действует со специфичными для него мембранными клеточными
рецепторами. В результате возбуждения этих рецепторов в гона-
дотропоцитах гипофиза начинают секретироваться гонадотропи-
ны — фолликулостимулирующий гормон и лютеинизирующий
гормоны.

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), достигая клеточных
мембран органов-мишеней, взаимодействует со специфичными
для него клеточными рецепторами (по-видимому, I типа), в ре-
зультате стимулируются специализированные сигнальные G.-бел-
ки, которые в свою очередь повышают активность фермента аде-
нилатциклазы. Повышение активности аденилатциклазы способ-
ствует повышению концентрации в клетках-мишенях вторичного
мессенджера — цАМФ. Последний в свою очередь запускает цепь
последовательных биохимических реакций, в результате которых у
женщин в яичниках стимулируется гаметогенез (от греч. gamete —
супруга, genesis — развитие — процесс образования и развития
половых клеток) и развитие фолликулов, а у мужчин в семенни-
ках — развитие семенных канальцев и сперматогенез (от греч.
sperma — семя, genesis — развитие — процесс образования и раз-
вития мужских половых клеток).
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Лютеинизирукщип гормон (Л Г), также как и ФСГ, возбуждая
специфичные для пего клеточные рецепторы, способствует уве-
личению содержания в клетках-мишенях цАМФ.

В яичниках ЛГ стимулирует развитие фолликулов, вызывает
овуляцию и стимулирует образование желтого тела. Кроме того,
ЛГ стимулирует синтез и секрецию яичниками прогестеронов
(см. Т. 1, с. 464) и эстрогенов (см. Т. I, с. 461),

В семенниках ЛГ стимулирует синтез и секрецию глапдулоци-
тами яичка (клетками Лейдинга) мужских половых гормонов
(см. Т. 1, с. 466).

В настоящее время синтезирован и внедрен в клиническую прак-
тику синтетический аналог гонадотропин-рилизинг-гормона —
препарат гонадорелин, а также несколько близких к нему по хими-
ческому строению ЛС — препараты бусерелин (син.: супрефакт),
гозерилин (син.: золадекс) и др. Фармакологический эффект этих
ЛС зависит от способа их введения.

В тех случаях, когда эти ЛС вводят дробно (прерывисто), т.е.
имитируют физиологическую секрецию ГРЛ, реализуется их сти-
мулирующее влияние на гипофизарные гонадотропоциты, в ре-
зультате они начинают секретировать фолликулостимулирующий
и лютеинизирующий гормоны. Как правило, в этих целях исполь-
зуют препарат гонадорелин, который применяют для диагности-
ки и лечения гипогенетализма (от греч. hypo — понижение, умень-
шение, лат. genimlis — детородный, половой — патологическое
состояние, возникающее в результате пониженной секреции по-
ловых гормонов и характеризующееся недоразвитием половых
органов и вторичных половых признаков).

Если поддерживать постоянную концентрацию этих Л С в плаз-
ме крови, достигается противоположный эффект — подавление
секреторной активности гонадотропоцитов гипофиза. Такой спо-
соб применения ЛС этой группы (гозералин и др.) используют в
клинической практике для лечения гормональнозависимого рака
предстательной железы, гормональнозависимого рака молочной
железы у женщин, эндомстриоза и т.д.

Из мочи женщин, находящихся в менопаузе, выделено биоло-
гически активное вещество, по фармакологической активности
близкое к фолликулостимулирующему гормону — препарат уро-
фоллитропин. Механизм действия урофоллитропина аналогичен
действию фолликулостимулирующего гормона, т.е. препарат вза-
имодействует со специфичными для ФСГ клеточными рецепто-
рами, расположенными на клеточной мембране гранулоцитарных
клеток яичников и клеток Сертоли (клетки, расположенные в
извитых семенных канальцах яичек, выполняющие опорную и
трофическую функцию) в яичках, увеличивая в них содержание
вторичного мессенджера — цАМФ, в результате у женщин стиму-
лируется гаметогенез и созревание фолликулов, а у мужчин —
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сперматогенез. В настоящее время в клиническую практику вне-
црен синтетический структурный аналог ФСГ — препарат фол-
штропин бета, который в отличие от урофоллитропина не содер-
жит примеси лютеинизирующего гормона. Оба эти ЛС в клини-
ческой практике в основном применяют для лечения бесплодия у
женщин, обусловленного гипоталамо-гипофизарными нарушени-
ями — гонадотропным гипогонадизмом, и активизации сперма-
тогенеза у мужчин.

Из мочи беременных женщин выделяют гормон, продуцируе-
мый плацентой, — хорионический гонадотропин, по химической
структуре и фармакологическим свойствам близкий к лютеини-
шрующему гормону.

Гонадотропин хорионический взаимодействует со специфич-
ными для него мембранными рецепторами клеток гонад (от греч.
gone — зарождение, aden — железа, орган, в котором образуются
и созревают половые клетки), в результате активизируются спе-
циализированные Gs-белки, которые в свою очередь повышают
активность фермента аденилатциклазы и, следовательно, увели-
чивают в этих клетках содержание вторичного мессенджера —
цАМФ. Последний в свою очередь запускает в клетках гонад цепь
последовательных биохимических реакций, в результате воспро-
изводятся эффекты лютеинизирующего гормона аденогипофиза.

У женщин гонадотропин хорионический индуцирует овуляцию,
способствует разрыву фолликула и его преобразованию в желтое
тело, а у мужчин стимулирует функциональную активность кле-
ток Лейдига (син.: гландулоциты яичка — крупные многоуголь-
ные клетки, участвующие в сперматогенезе и образовании андро-
генов), усиливает синтез и секрецию тестостерона, способствует
сперматогенезу, развитию вторичных половых признаков и опус-
канию яичек в мошонку.

В клинической практике препарат гонадотропин хорионический
применяют для лечения бесплодия у женщин, обусловленного
гипофизарно-яичниковой дисфункцией, недостаточностью жел-
того тела яичников, в случае привычного и угрожающего выки-
дыша в I триместре беременности; у мужчин — при гипогонадо-
тропном гипогонадизме, явлениях евнухоидизма (патологическое
состояние, характеризующееся сочетанием недоразвития половых
органов и вторичных половых признаков с диспропорциональ-
ным телосложением), нарушениях сперматогенеза, крипторхиз-
ме (от греч. kryptos — скрытый, orchis — яичко — аномалия разви-
тия, характеризующаяся отсутствием в мошонке одного или обо-
их яичек).

Помимо гонадотропных гормонов и их структурных аналогов в
клиническую практику внедрен препарат даназол (син.: данол),
по химической структуре близкий к мужскому половому гормону
тестостерону. Однако в отличие от тестостерона даназол обладает
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выраженной антигонадотропной активностью. Полагают, что п
основе механизма действия даназола лежит способность препара-
та подавлять высвобождение гонадотропин-рилизинг-гормона
и/или подавлять синтез или высвобождение ФСГ и Л Г гонадотро-
поцитами передней доли гипофиза. Применяют даназол для лече-
ния эндометриоза (от грсч. endo — внутри, metra — матка, osis —
болезнь — патологическое состояние, характер и зую и 1ееся появ-
лением в различных органах ткани, сходной по строению со сли-
зистой оболочкой матки и подвергающейся циклическим измене-
ниям в соответствии с менструальным циклом), фиброзно-кис-
тозной мастопатии (доброкачественная опухоль молочной желе-
зы) и т.д.

Пролактин — гормон передней доли гипофиза стимулирует рост
молочных желез и секрецию молока.

Таблица 10.2

Тронные гормоны аденогипофиза и их основные эффекты

Гормон

Адренокортико-
тропный гормон
(АКТГ)
Тиреотропный
гормон (ТТГ)
Гормон роста
(СТГ)

Фолликулости-
мулирующий
гормон (ФСГ)

Лютеинизиру-
ющий гормон
(Л Г)

Пролактин

Меланоцит-
стимулирующий
гормон (МСГ)

Ткань-мишень

Кора надпочеч-
ников

Щитовидная
железа
Все ткани

Семенные каналь-
цы у мужчин и
фолликулы яич-
ников у женщин
И нтерстициал ьн ые
клетки семенников
у мужчин и яич-
ников у женщин

Молочная железа
(альвеолярные
клетки)
Пигментные
клетки

Функциональная роль

Стимуляция синтеза и секре-
ции стероидов корой надпо-
чечников
Усиление синтеза и секреции
тиреоидных гормонов
Стимуляция синтеза РНК и
белка, роста тканей, транс-
порта глюкозы и аминокислот
в клетки, распада жиров
У мужчин — стимуляция
сперматогенеза; у женщин —
стимуляция созревания
фолликулов
У мужчин — усиливает синтез
и секрецию андрогенов;
у женщин — вызывает окон-
чательное созревание фолли-
кулов, секрецию эстрогенов,
овуляцию, образование жел-
того тела, секрецию прогесте-
рона

Стимуляция синтеза белков
молока и развития молочных
желез
Повышение синтеза меланина
в специализированных клет-
ках эпидермиса кожи —
меланоцитах
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В клинической практике для стимулирования лактации исполь-
i\ioT препарат лактип, полученный из гипофиза убойного скота.

Секреция пролактина находится под постоянным контролем
тормозного гормона гипоталамуса — пролактостатина. Полага-
ют, что химическая структура пролактостатина аналогична хими-
ческой структуре нейромедиатора дофамина. Поэтому для подав-
ления лактации используют препарат бромокриптин. Данный пре-
парат не относится к гормональным ЛС, а является агонистом
П2-дофаминовых рецепторов.

Бромокриптин оказывает стимулирующее действие на постси-
наптические D2-дофаминовые рецепторы, расположенные в раз-
личных отделах головного мозга. Стимуляция бромокриптином
постсинаптических О2-дофаминовых рецепторов, расположенных
в гипоталамусе, оказывает тормозное влияние на функциональ-
ную активность передней доли гипофиза, в результатте ингиби-
руется секреция пролактина и соматотропина.

Способность бромокринтина подавлять синтез пролактина ис-
пользуют в клинической практике для подавления физиологиче-
ской (послеродовой) лактации и нормализации менструального
цикла при различной гинекологической патологии, а способность
препарата подавлять секрецию соматотропина — для лечения ак-
ромегалии.

Помимо этого бромокриптин стимулирует постсинаптические
О2-дофаминовые рецепторы, локализованные в нигростриатной
системе, оптимизируя в ней нейрональную передачу. Этот эффект
препарата применяют в клинической практике для лечения пар-
кинсонизма (см. Т. 1, с. 327).

В табл. 10.2 обобщены известные эффекты гормонов аденоги-
пофиза.

10.1.2. Гормоны гипоталамо-нейрогипофизарной системы

Гипоталамо-нейрогипофизарная система включает в себя круп-
ные нейроеекреторные клетки — супраоптическое и паравентри-
кулярное ядра гипоталамуса. В этих клетках происходит выработка
висцеротропных, или нейрогипофизарных, гормонов — анти-
диуретического гормона (син.: вазопрессин) и оксшпоцина. Супра-
оптическое ядро (СОЯ) преимущественно вырабатывает антиди-
уретический гормон, а паравентрикулярное ядро (ПВЯ) — окси-
тоцин. Оба эти гормона состоят из девяти аминокислот, поэтому
их также называют нонапептидами. Вырабатываемые СОЯ и ПВЯ
гормоны по их аксонам транспортируются к капиллярам нейро-
гипофиза (рис. 10.3). Эти волокна составляют так называемый ги-
погаламо-гипофизарный тракт воронки. Выделение гормонов на
участке контакта аксона с капиллярами нейрогипофиза происхо-
ди! только в случае возбуждения нейросекреторных ядер в тех
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Паравентрикулярпое
ядро

Супраоптичсское
ядро

Супраоптическая
артерия

Бугровая
часть

Гипоталамо-гипофизарный
тракт воронки

Артерия

Задняя доля
гипофиза

АДГ Окситоцин

Рис. 10.3. Схема гипоталамо-гипофизарного тракта (пояснение в тексте)

случаях, когда они подобно другим нейронам генерируют потен-
циал действия. При этом процесс выделения нейрогормона ана-
логичен процессу выделения нейромедиатора в синаптическую
шель. Выделившиеся из аксонов нейрогормоиы попадают в ка-
пиллярную сеть задней доли гипофиза, откуда с током крови до-
стигают органов-мишеней.

Антидиуретический гормон (АДГ), достигнув тканей органа-
мишени, взаимодействует со специфичными для него мембран-
ными рецепторами. В настоящее время известны два вида рецепто-
ров для антидиуретического гормона — V, и V2.

Vrрецепторы подразделяются на два подвида — V,,, и V1b.
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Угрецепторы относятся к мембранным рецепторам I типа.
В результате взаимодействия АДГ с этим видом рецепторов про-
исходит активизация специализированных сигнальных Gq-белков,
которые в свою очередь активируют фермент фосфолипазу С. По-
вышение активности фермента фосфолипазы С способствует по-
вышению содержания в клетках-мишенях вторичных мессендже-
ров — диацилглицерола (ДАГ) и инозитолтрифосфата (ИТФ),
в результате в клетках-мишенях запускается ряд последователь-
ных биохимических реакций, изменяющих их функциональную
активность.

Уррецепторы АДГ расположены на клеточных мембранах тром-
боцитов и их возбуждение сопровождается повышением агрега-
ционной способности этих форменных элементов крови, т.е. спо-
собствует тромбообразованию.

V,а~рецепторы АДГ локализованы на клеточных мембранах глад-
комышечных клеток сосудов. Возбуждение У1а-рецепторов вызы-
вает повышение тонуса гладкомышечных клеток сосудов и, сле-
довательно, увеличение АД.

V„,-рецепторы АДГ расположены на клеточной мембране аде-
ногипофиза. Их возбуждение сопровождается повышением секре-
ции передних долей гипофиза кортикотропных гормонов.

У2-рецепторы также относятся к мембранным рецепторам I типа.
Однако после их возбуждения АДГ в клетках-мишенях стимули-
руются специализированные сигнальные О5-безпси, которые в свою
очередь активируют фермент аденилатциклазу. Повышение актив-
ности аденилатциклазы влечет за собой повышение внутрикле-
точной концентрации вторичного мессенджера цАМФ, который
и запускает в клетках-мишенях соответствующие биохимические
реакции.

У2-рецепторы АДГ расположены в дистальной части нефрона
почки и их возбуждение сопровождается усилением реабсорбции
(обратного всасывания) воды и, следовательно, уменьшением
отделения мочи. Помимо этого Уэ-рецепторы АДГ находятся на
клеточной мембране клеток, входящих в состав свертывающей
системы крови. Возбуждение этих рецепторов АДГ сопровождает-
ся повышением содержания в плазме VIII фактора свертываемо-
сти крови (см. Т. 2, с. 167).

Основным физиологическим свойством АДГ является гомео-
статирование (поддержание) осмотического давления плазмы кро-
ви. Этот эффект достигается в первую очередь путем активации
V2-penenTopoB, расположенных на клеточной мембране дисталь-
ной части нефрона почки, в результате увеличивается реабсорб-
ция воды. В настоящее время имеются также данные о том, что
определенный вклад в гомеостазирование осмотического давле-
ния вносит способность АДГ стимулировать выделение в легких
гормона пневмадина, уменьшающего выделение воды при выдо-
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хе, а также увеличивать секрецию гломерулярным слоем коры над-
почечников минералокортикостероида — альдостерона, облада-
ющего однонаправленным с АДГ антинатрийуретическим действи-
ем (см. Т. |,с.447).

Ранее в клинической практике использовали аналог АДГ —
препарат адиурекрин, выделяемый из гипофизов крупного рогатого
скота. Препарат является неселектииным агонистом V r и V3-pe-
цепторов АДГ, но, по-видимому, имеет большее сродство к
У2-рецепторам, так как для повышения уровня АД его необходи-
мо принимать в дозах, во много раз превышающих те, в которых
препарат оказывает антидиуретическое действие. Основным пока-
занием для применения адиурекрииа является несахарный диабет
(син.: мочеизнурение несахарное — заболевание, вызванное от-
сутствием или снижением секреции антидиуретического гормона
или нечувствительностью к нему рецепторов, расположенных на
клеточных мембранах эпителия почечных канальцев), а также эну-
рез (ночное недержание мочи).

Адиурекрин в организме быстро разрушается ферментом ами-
нопептидазой, поэтому обладает кратковременным действием
(0,5-2,0 ч).

В настоящее время в клиническую практику внедрены близкие
к АДГ синтетические препараты десмопрессин (син.: адиуретии-СД)
и терлипрессин. Десмопрессин, по-видимому, является селектив-
ным агонистом \Урецепторов АДГ, так как доза препарата, ока-
зывающая антидиуретическое действие, в 4 000 раз меньше той,
которая вызывает прессорный эффект. По длительности действия
при однократном введении десмопрессин существенно превосхо-
дит АДГ.

Применяют десмопрессин для лечения нссахарного диабета,
ночного недержания мочи, а также гемофилии А (наследственное
заболевание, обусловленное недостаточностью VIII и IX факто-
ров свертываемости крови, проявляющееся повышенной кровото-
чивостью) и болезни Виллебранда (син.: анги о гемофилия — наслед-
ственное заболевание, связанное с недостаточностью VIII фактора
свертываемости крови, проявляющееся резким увеличением вре-
мени свертываемости крови, протекающее на фоне нормального
содержания в плазме крови тромбоцитов).

Препарат терлипрессин в отличие от десмопрессина в терапев-
тических дозах практически не обладает антидиуретическим дей-
ствием, т.е. не обладает агонистической активностью в отноше-
нии V2-penenTopOB АДГ. Есть все основания полагать, что терли-
прессин является селективным агонистом V]a-рецепторов АДГ,
т.е. препарат увеличивает тонус гладкомышечных клеток сосудов.
В наибольшей степени вазопрессивное действие терлипрессина ре-
ализуется на уровне сосудистого русла брюшной полости. Препа-
рат вызывает сужение как артериол, гак и венул брюшной поло-
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сти, в результате понижается кровоток в системе портальной вены
печени. Помимо этого терлипрссин повышает тонус пищевода и
усиливает перистальтику кишечника, стимулирует активность
миометрия вне зависимости от наличия беременности. Применя-
ют терлипрессин для купирования кровотечений из ЖКТ (напри-
мер, из варикозных вен пищевода), мочеполовой системы (на-
пример, кровотечений, развившихся во время родов или абор-
тов) и т.д.

Другой гормон, продуцируемый нейрогипофизом, — оксито-
цин — реализует свои эффекты путем взаимодействия со специ-
фичными для него ОТ-рецепторами. Последние относятся к мем-
бранным рецепторам 1 типа. В результате взаимодействия оксито-
цина с ОТ-рецепторами активируются специализированные сиг-
нальные Gq-белки, которые в свою очередь повышают активность
фермента фосфолипазы С. Повышение активности фермента фос-
фолипазы С способствует увеличению содержания в клетках-ми-
шенях вторичных мессенджеров — диацилглицерола (ДАГ) и ино-
зитолтрифосфата (ИТФ), в результате в клетках-мишенях запус-
кается цепь последовательных биохимических реакций, изменя-
ющих их функциональную активность.

В клинической практике используют синтетический аналог ок-
ситоцина — препарат окситоции. Он обладает способностью из-
бирательно повышать тонус и секреторную способность гладкой
мускулатуры матки. Максимально этот эффект препарата реали-
зуется к концу беременности, в течение родовой деятельности и
непосредственно во время родоразрешения. Стимуляция ОТ-ре-
цепторов, расположенных на клеточной мембране гладком ы-
шечных клеток матки, окситоцином повышает в них концен-
трацию ионов Са2+, в результате усиливаются ритмические со-
кращения матки (частота и сила). Кроме того, окситоцин сти-
мулирует ОТ-рецепторы, расположенные на клеточной мемб-
ране миоэпитедиальных клеток молочной железы, повышает в
них содержание ионов Са2+, что в свою очередь вызывает сокра-
щение гладкой мускулатуры стенок альвеол и стимулирует по-
ступление молока в крупные протоки или синусы, облегчая
его выделение.

В клинической практике окситоцин применяют в основном для
возбуждения или стимуляции родовой деятельности, купирова-
ния послеродовых кровотечений, стимуляции лактации, особен-
но в условиях лактостаза (застоя молока).

Помимо окситоцина в клинической практике по тем же пока-
заниям используют его структурный аналог препарат демоксито-
цин.

Демокситоцин в отличие от окситоцина не разрушается в плазме
крови ферментом окситоциназой, поэтому действует более дли-
тельно.
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10.2. Гормоны щитовидной железы, синтетические аналоги
и их антагонисты

Основной структурной единицей щитовидной железы являет-
ся крупная полость — фолликул, который образован однослой-
ным кубическим эпителием. Полость фолликулов заполнена бел-
ковоподобным веществом — коллоидом, в котором и образуются
йодсодержащие гормоны щитовидной железы. Пространство во-
круг фолликулов содержит густую сеть капилляров, по которым к
фолликулам поступают компоненты, необходимые для синтеза
йодсодержащих гормонов, и выводятся все синтезированные гор-
моны. Клеточные мембраны эпителиальных клеток, образующих
фолликулы, обладают способностью путем активного транспор-
та, т.е. против градиента концентрации, извлекать ионы йода (I")
из плазмы крови и транспортировать их внутрь фолликулов, где и
синтезируются содержащий три молекулы йода гормон трипод-
тиронин и содержащий четыре молекулы йода гормон тетрайод-
тироиин. Эти гормоны по мере синтеза связываются с гликопро-
тетидом (сложным белком, содержащим углеводы) — тиреогло-
булином.

При взамодействии тиреотропного гормона гипофиза со спе-
цифичными для него рецепторами, расположенными на клеточ-
ной мембране фолликулов щитовидной железы, запускаются со-
ответствующие биохимические реакции, в результате которых гор-
моны отсоединяются от тиреоглобулина и поступают в кровенос-
ное русло, по которому и достигают органов-мишеней.

Помимо фолликулов щитовидная железа содержит так называ-
емые С-клетки, которые расположены в межфолликулярном про-
странстве. Отсюда и другое их название — парафолликулярные
клетки щитовидной железы. С-клетки вырабатывают и секретиру-
ют в кровь гормон калыщтонин. Основным физиологическим эф-
фектом кальцитонина является снижение содержания ионов Са2+

в плазме крови (см. Т. 1, с. 431).

10.2.1. Йодсодержащие гормоны щитовидной железы
и их синтетические аналоги

Йодсодержащие гормоны щитовидной железы обладают близ-
ким механизмом действия, однако трийодтиронин приблизитель-
но в 5 раз активнее тетрайодтиронина. В настоящее время имеют-
ся есть данные о том, что тетрайодтиронин можно рассматри-
вать как прогормон, так как показано, что в периферических
тканях он дейодируется и превращается в трийодтиронин.

Тиреоидные гормоны стимулируют обмен веществ, повышают
потребность тканей в кислороде и т.д. Помимо этого тиреоидные
гормоны играют очень важную роль в регуляции развития и роста
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организма, особенно нервной и скелетной ткани. Этот эффект
гиреоидных гормонов обусловлен, с одной стороны, их стимули-
рующим влиянием на синтез белка, а с другой — усилением под
их влиянием секреции гипофизом гормона роста. Кроме того, йод-
содержащие гормоны щитовидной железы повышают чувствитель-
ность адренорецспторов к катехоламинам (адреналин, норадре-
налин).

В раннем детском возрасте дефицит тиреоидных гормонов при-
водит к необратимой задержке умственного развитии и карлико-
вости. Синдром врожденной недостаточности щитовидной желе-
зы клинически проявляется кретинизмом (син.: болезнь Фагге) и
характеризуется резким отставанием в физическом и психическом
развитии.

У взрослых людей гипофункция щитовидной железы сопро-
вождается снижением умственной и физической работоспособ-
ности, угнетением обмена веществ, нарушением ритма сердца,
отеками и т.д.

В основе механизма действия йодсодержащих тиреоидных гор-
монов лежит их способность взаимодействовать со специфичны-
ми для них рецепторами, которые расположены как на клеточной
мембране клеток-мишеней, так и на мембранах их внутриклеточ-
ных образований — митохондрий и ядра клетки.

Трийодтиронин, достигнув мембраны клетки-мишени (нервная
ткань, гипофиз, скелетные мышцы, сердце, легкие, печень, поч-
ки, кишечник), взаимодействует с расположенным на клеточной
мембране специфичным для него рецепторным белком, в резуль-
тате в клетку активно начинают поступать глюкоза и аминокисло-
ты. Одновременно с этим трийодтиронин путем диффузии через
клеточную мембрану проникает внутрь клетки, где взаимодей-
ствует со специфичными для него рецепторами, расположенны-
ми на митохондриях и мембране ядра клетки.

В результате этого взаимодействия в митохондриях повышается
энергетический обмен, т.е. увеличивается синтез макроэргических
фосфатов, а в ядре клетки усиливается синтез информационной
РНК (рибонуклеиновой кислоты, содержащей информацию о
структуре синтезируемого белка), что &1ечет за собой увеличение
синтеза белка, а также ферментов, повышающих функциональ-
ную активность клетки.

Помимо этого трийодтиронин непосредственно стимулирует
мембранную Ыа+/К+-АТФазу и как следствие этого увеличение
трансмембранного №ч/К+-обмена, а также повышает способность
клетки поглощать кислород.

Тетраподтиронин обладает аналогичным трийодтиронину ме-
ханизмом действия.

В клинической практике йодсодержащие гормоны щитовидной
железы в основном применяю! для лечения врожденной или при-
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обретенной гипофункции щитовидной железы, т.е. для замести-
тельной фарма котера! 1 и и.

Своевременно начатая заместительная терапия йодсодержащими
гормонами щитовидной железы у детей, страдающих ее врожден-
ной гипофункцией — кретинизмом, позволяет восстановить на-
рушенный обмен веществ, в той или иной степени нормализовать
рост и психическое развитие ребенка. Необходимо отметить, что
чем раньше будет начато лечение, тем более адекнатано будет
происходить его психическое и физическое развитие.

У пациентов, страдающих приобретенной гипофункцией щи-
товидной железы — микседемой (греч. туха — слизь, oidema —
отек — слизистый отек, характеризующийся вялостью, сонливо-
стью, отеком конечностей и лица, снижением АД, редким пуль-
сом и т.д.), под влиянием иодсодержащих препаратов щитовид-
ной железы улучшается настроение, снижается апатия (безразли-
чие к себе и окружающему миру), уменьшаются вялость, сонли-
вость, отеки, нормализуется деятельность сердечно-сосудистой
системы и т.д.

Ранее для заместительной терапии широко использовали пре-
парат тиреоидин, получаемый из высушенных щитовидных желез
убойного скота. Тиреоидин представляет собой смесь трийодтиро-
нина и тетрайодтиронина. Однако активность препарата не посто-
янна и плохо поддается стандартизации.

В настоящее время в клинической практике применяют синте-
тические аналоги иодсодержащих гормонов щитовидной железы —
препараты левотироксин натрия и лиотиронин.

Левотироксин натрия (син.: L-mupoiccuu) является структурным
аналогом тетрайодтиронина, обладает выраженной стабильной
терапевтической активностью. Действие препарата развивается
медленно (в среднем через 3—5 дней от начала лечения) и дости-
гает максимума к 8— 10-му дню. Не менее важным преимуществом
препарата является то, что он в клетках частично превращается в
трийодтиронин и, следовательно, при его применении пациент
фактически получает оба иодсодержащих гормона щитовидной
железы.

Другой синтетический препарат — лиотиронин (син.: трийод-
тиронин) является структурным аналогом гормона трийолтиро-
нина.

По своей активности лиотиронин в несколько раз превосходит
левотироксин натрия, однако в отличие от него обладает более
коротким действием.

Следует помнить, что при передозировке ЛС, созданных на
основе иодсодержащих гормонов щитовидной железы, возможно
развитие гипертирсоза, что клинически проявляется повышен-
ной возбудимостью ЦНС, потливостью, учащением ЧСС, тахи-
аритмией и т.д.
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10.2.2. Лекарственные средства, подавляющие функциональную
активность щитовидной железы — антитиреоидные лекарственные

средства

Антитиреоидные лекарственные средства в клинической-прак-
тике применяют для лечения достаточно распространенного эн-
докринного заболевания — гипертиреоза — повышенной функ-
циональной активности щитовидной железы, сопровождающей-
ся усиленной секрецией йодсодержащих гормонов. Клинически
гипертиреоз (син.: гипертиреоидизм) проявляется повышенной воз-
будимостью, раздражительностью, плаксивостью, дрожанием рук,
учащением ЧСС, тахиаритмией, экзофтальмом (от греч. ехе — вне,
снаружи, ophthalmos — глаз — смещение, выпячивание глазного
яблока вперед; син.: пучеглазие).

Единой общепринятой классификации антитиреоидных ЛС не
существует, но с практической точки зрения их удобно класси-
фицировать, исходя из особенностей их механизма действия.

1. Лекарственные средства, подавляющие синтез тиреоидных
гормонов адсногипофизом — калия подид.

2. Лекарственные средства, подавляющие синтез йодсодержащих
гормонов щитовидной железой — пропшгтиоурацил, тиамазол.

3. Лекарственные средства, препятствующие поглощению йода
щитовидной железой — калия перхлорат.

4. Лекарственные средства, разрушающие фолликулы щитовид-
ной железы — радиоактивный йод,

В основе механизма действия препарата калия йодид лежит его
способность подавлять образование и высвобождение тиреотроп-
ного гормона передней долей гипофиза, по-видимому, за счет
угнетения выработки тиреотропин-рилизинг-гормона гипофизар-
ной зоной гипоталамуса, что в конечном итоге уменьшает про-
дукцию щитовидной железой йодсодержащих гормонов.

Помимо этого калия йодид способствует уменьшению васку-
ляризации (обеспечения кровеносными сосудами) щитовидной
железы, что влечет за собой уменьшение ее объема и повышение
плотности.

В основе механизма действия антитиреоидных ЛС, являющих-
ся по химической структуре производными тиомочевины (тио-
амиды) — препаратов пропилтиоураицла (син.: пропицил) и тиа-
мазола (син.: мерказолил), лежит их способность нормализовать
процесс образования йодсодержащих гормонов в фолликулах
щитовидной железы. Полагают, что эти ЛС обладают способно-
стью подавлять активность фермента — тиреоидной пероксидазы,
в результате в фолликулах щитовидной железы нарушается про-
цесс органификации йода (взаимодействия активного йода с ти-
реоглобулином) и, следовательно, уменьшается синтез трийод-
тиронина и тстрайодтиронина.
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В отличие от калия йодида тиоамины повышают васкуляриза-
цию щитовидной железы, что может повлечь за собой увеличение
ее объема, т.е. гиперплазию.

Препарат калия перхлорат относится к так называемым ани-
онным ингибиторам захвата фолликулами щитовидной железы
ионов I". В основе механизма действия препарата лежит его спо-
собность конкурировать с йодом за связь с трансмембранной транс-
портной системой, обусловливающей поступление йода внутрь
фолликула. В результате понижается содержание йода в фоллику-
лах и, следовательно, уменьшается продукция йодсодержащих гор-
монов щитовидной железы. В настоящее время калия перхлорат в
клинической практике применяют редко из-за его способности
вызывать апластическую анемию.

В некоторых случаях в клинической практике для лечения ги-
пертиреоидоза используют радиоактивный йод (1311). В основе ме-
ханизма действия препарата лежит его способность за счет Р-из-
лучения вызывать некроз эпителия и разрыв захвативших его фол-
ликулов. Эффект препарата (деструкция фолликулов) развивается
в течение 1 — 3 мес от момента начала лечения m I . Применяют
препарат per os в виде его натриевой соли.

10.2.3. Гормоны щитовидной и пара щитовидной желез,
принимающие участие в регуляции обмена кальция и фосфора

Кальций и фосфор играют важную роль в поддержании мине-
рального гомеостаза организма, без которого невозможна его нор-
мальная жизнедеятельность. Ионы Са2+ влияют на проницаемость
клеточных мембран, активность некоторых ферментов, играют
определенную роль в передаче нервно-мышечного возбуждения
и т.д. Фосфор входит в состав фосфолипидов, ферментов, нук-
леиновых кислот.

Помимо этого кальций и фосфор являются двумя наиболее важ-
ными минералами, без которых невозможно нормальное функ-
ционирование костных клеток. Необходимо подчеркнуть, что го-
меостаз минералов представляет собой динамический процесс,
в связи с тем что в организме происходит постоянная перестрой-
ка костной ткани и обмен минералов между костной тканью и
внеклеточной жидкостью.

В регуляции равновесного содержания кальция и фосфора в
организме человека, т.е. поддержании минерального гомеостаза
костной ткани, принимают участие два гормона — гормон шито-
видной железы кальцитонин и гормон паращитовидной железы
паратгормон. Помимо них в поддержании минерального гомео-
стаза костной ткани активное участие принимает жирораствори-
мый витамин D (см. Т. 2, с. 226), который некоторые ученые рас-
сматривают как прогормон.

430



Как было отмечено, гормон кальцитонин вырабатывают С-клет-
ки щитовидной железы и непосредственно из них он выделяется
в кровеносное русло.

Гормон паратиреоидин синтезируют и секретируют в кровь
расположенные на задней поверхности щитовидной железы пара-
щитовидные (син.: околощитовидные) железы.

Паращитовидный гормон (син.: паратгормон, паратиреоидин)
регулирует проникновение кальция и фосфора через клеточные
мембраны костной ткани, повышает реабсорбцию (обратное вса-
сывание) кальция и понижает реабсорбцию фосфатов в почечных
канальцах, а также повышает абсорбцию (поглощение) кальция
в кишечнике, что влечет за собой повышение концентрации каль-
ция и снижение концентрации фосфатов в плазме крови.

Косте образующая функция паратгормона усиливается при вы-
соком содержании в организме витамина D (см. Т. 2, с. 226) и
женского полового гормона эстрадиола (см. Т. 1, с. 461).

Гормон щитовидной железы кальцитонин является физиоло-
гическим антагонистом паратгормона в отношении влияния на
уровень кальция в плазме крови.

Кальцитонин тормозит выделение кальция из костной ткани,
увеличивает секрецию кальция почками, уменьшает его всасы-
вание в кишечнике, т.е. понижает концентрацию Са2 + в плазме
крови.

В клинической практике для лечения гипофункции паращито-
видной железы — гипопаратиреоза (син.: гипопаратирсоидизм)
используют препарат паратиреоидин, получаемый из паращито-
видных желез убойного крупного рогатого скота, действующим
началом которого является паратиреоидный гормон.

Гипопаратирсоз (тетания), как правило, развивается при по-
вреждении или удалении паращитовидных желез во время выпол-
нения операции на щитовидной железе или ее токсическом по-
вреждении, что клинически проявляется повышением нервно-мы-
шечной возбудимости и различными судорожными синдромами.
Судороги наблюдаются преимущественно в сгибательных мыш-
цах,

Паратиреоидин способствует нормализации уровня ионов Са2+

в плазме крови и тем самым предотвращает развитие тетании. Для
купирования острого приступа гипопаратиреоза (тетании) пара-
тиреоидин комбинируют с препаратами кальция, которые вводят
внутривенно.

В настоящее время для лечения гипопаратиреоза широко ис-
пользуют препарат дигидротахистерол (син.: тахистин). По хими-
ческой структуре препарат близок не к паратиреоидному гормо-
ну, а к витамину D. В основе механизма действия дигидротахисте-
рола лежит способность препарата стимулировать всасывание каль-
ция в кишечнике и выделение фосфатов с мочой.
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Применют дигидротахистерол для лечения различных клини-
ческих форм гинопаратиреоза. Однако в отличие от паратиреои-
дина, который вводят только внутримышечно или подкожно,
дигидротахистерол эффективен при приеме per os.

Из щитовидных желез убойных свиней выделяют препарат каль-
цитрин, который по спектру биологической активности близок к
гормону щитовидной железы кальцитонину.

Применяют препарат для лечения различных форм остеопоро-
за (от греч. osteon — кость, poms — пора, отверстие — разрыхление
кости — нарушение обмена веществ костной ткани, сопровожда-
ющееся перестройкой ее структуры, характеризующееся умень-
шением числа костных перекладин, приходящегося на единицу
объема кости, сопровождающееся ее истончением, искривлени-
ем, склонностью к переломам), посттравматической костной ат-
рофии и других костных заболеваний, сопровождающихся нару-
шением кальциевого обмена.

В последнее время в клиническую практику внедрен препарат
миакальцик, являющийся синтетическим аналогом кальцитони-
на лосося.

По своей биологической активности миакальцик в 30 — 40 раз
превосходит кальцитонин человека.

Миакальцик применяют для лечения постменопаузного остео-
пороза, болях в суставах, вызванных остеолизисом (рассасывани-
ем ограниченных участков костей без последующей регенерации
другой тканью), болезни Педжета (остеодистрофическое дефор-
мирующее заболевание костной ткани, характеризующееся дефор-
мацией бедренных, больших берцовых костей, позвоночника),
а также других заболеваний костной ткани, сопровождающихся
ее деформационным искривлением, обусловленных нарушением
кальциевого обмена.

10.3. Гормоны поджелудочной железы, их синтетические
аналоги, гипогликемические синтетические лекарственные

средства

10.3.1. Инсулин

Поджелудочная железа представляет собой сложное анатомо-
функциональное образование, состоящее из экзокринной и эн-
докринной частей.

Экзокринная часть поджелудочной железы, составляющая 98 %
се массы, секретирует пищеварительные ферменты, которые по
протоку поджелудочной железы поступают в просвет двенадцати-
перстной кишки.
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Эндокринная часть поджелудочной железы представлена панк-
реатическими островками (островками Лангерганса). В панкреати-
ческих островках выделяют два основных типа клеток: а-клетки,
синтезирующие гормон глюкагон, и р~клетки, синтезирующие
гормон инсулин. Оба эти гормона, особенно инсулин, играют очень
важную роль в регуляции метаболических процессов в организме,
в первую очередь углеводного обмена. По физиологической актив-
ности глюкагон и инсулин являются антагонистами: инсулин об-
ладает выраженным гипогликемическим (от греч. hypo — ниже,
gfykys — сладкий, haima — кровь) действием, т.е. способностью
понижать уровень глюкозы в плазме крови, тогда как глюкагон,
напротив, оказывает гинергликемическое (от грсч. hyper— выше,
gfykys — сладкий, haima — кровь) действие, т.е. повышает уро-
вень глюкозы в плазме крови.

Сахарный диабет (син.: болезнь сахарная, мочеиспускание са-
харное) известен с древних времен. Древние египтяне называли
ее «сифон» и считали, что в ее основе лежит «растворение плоти
и мышц в мочу». Однако в то время не была прослежена связь
между содержанием сахара в плазме крови и клиническими про-
явлениями этого заболевания. Впервые эту взаимосвязь описал
французский физиолог Клод Бернар (C.Bernard) в 1855 г. Однако
взаимосвязь между уровнем сахара в крови и функциональной
активностью поджелудочной железы была обнаружена лишь в 1889 г.
Иозефом фон Мерингом (J.Mering) и Оскаром Минковским
(О. Minkowski). Несколько позднее была открыта физиологическая
роль инсулина, а в 1901 г. русский ученый Л.В.Соболев разрабо-
тал схему выделения инсулина из поджелудочных желез живот-
ных.

Впервые инсулин в виде экстракта поджелудочной железы при-
менили у подростка, страдавшего тяжелой формой сахарного ди-
абета, канадские врачи Фредерик Бантинг (F. Bunting) и Чарльз
Бест (Ch.Best) в 1922 г.

Человеческий инсулин по химической структуре является бел-
ком, молекулярная масса которого 5 808 Да. В состав инсулина
входит 51 аминокислота. Аминокислоты, составляющие инсулин,
образуют две полипептидные цепи (цепь А содержит 21 амино-
кислоту, цепь Б — 30 аминокислот), соединенные между собой
двумя дисульфидными ( — S — S —) мостиками (рис. 10.4).

В организме инсулин синтезируется в р-клетках поджелудоч-
ной железы из проинсулина. Проинсулин также синтезируется
Р-клетками поджелудочной железы посредством ДНК- и РНК-
управляемого синтеза. Образовавшийся инсулин депонируется в
р-клетках в специальных гранулах в виде кристаллов, состоящих
из двух атомов цинка и шести молекул инсулина. В норме р-клет-
ки поджелудочной железы депонируют около 8 мг (200 ЕД) кри-
сталлического инсулина.
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Механизм действия инсулина. Вопрос о механизме, который в
физиологических условиях регулирует секрецию инсулина р-клет-
ками поджелудочной железы, до настоящего времени окончательно
неясен. Полагают, что в регуляции секреции инсулина могут при-
нимать участие ионы Са2+ и/или регуляторные полипептиды (вы-
сокомолекулярные соединения, состоящие из цепочки аминокис-
лотных остатков, отличающиеся от белков меньшей молекуляр-
ной массой), вырабатываемые в ЖКТ. Однако, по-видимому, ос-
новным веществом, запускающим этот процесс, является глю-
коза. Проникая в р*-клетки поджелудочной железы, глюкоза спо-
собствует повышению в них содержания АТФ. Увеличение кон-
центрации АТФ в р-клетках вызывает закрытие трансмембран-
ных АТФ-зависимых К+~каналов. Блокада выходящего трансмем-
бранного тока ионов К+ влечет за собой деполяризацию клеточ-
ных мембран [3-клеток и открытие потенциалзависимых транс-
мембранных Са2+-каналов и поступление в клетку ионов Са2+. Ионы
Са2+ стимулируют дегрануляцию инсулина из гранул и последу-
ющее его выделение из р-клеток в циркуляторное русло путем
экзоиитоза (рис. 10.5).

Инсулин, попавший в циркуляторное русло, взаимодействует
со специфическими для него рецепторными образованиями, кото-
рые по механизму передачи сигнала относятся к рецепторам II типа
и расположены на клеточной мембране подавляющего большин-
ства клеток. Инсулиновые рецепторы отличаются высокой изби-

Транспортер
глюкозы

АТФ

К
(Закрывает,

гиперполяризация)

Са -канал
(деполяризация
открывает)

Инсулин Ж*

Рис. 10.5. Схема высвобождения инсулина р-клетками поджелудочной
жслоы (F.Cireenspan) {пояснение и тексте)
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рательностью и аффинностью (быстрым и прочным связыпани-
см) к инсулину.

Инсулиновый рецептор состоит из двух функционально свя-
занных субъединиц: а и р (рис. 10.6). а-Субъединица инсулинового
рецептора расположена на наружной поверхности клеточной мем-
браны и является распознающей частью инсулинового рецептора.
Р-Субъединица «пронизывает» клеточную мембрану, частично
размещаясь как вне клетки, так и внутри нее (см. рис. 1.9). После
того как молекула инсулина связывается с а-субъединицей ре-
цептора, происходит активация фермента тирозинкиназы, рас-
положенного в (3-субъединице. Повышение активности тирозин-
киназы инициирует в клетке цепь последовательных биохимиче-
ских процессов, в результате которых комплекс «рецептор —ин-
сулин» проникает внутрь клетки, после чего инсулин высвобож-
дается из связи с рецептором и реализует свое физиологическое
действие на все основные виды обмена веществ.

Д е й с т в и е на у г л е в о д н ы й о б м е н . Инсулин активизи-
рует транспорт глюкозы через клеточные мембраны и ее утилиза-
цию периферическими тканями организма. Это действие инсули-
на осуществляется путем активации специализированных транс-
портных молекул — GLUT, которые облегчают проникновение
глюкозы через клеточные мембраны.

В настоящее время известно пять типов этих молекул (GLUT-1,
GLUT-2 и т.д.). Функциональное значение транспортных моле-

Место связывания
инсулина

Инсулин

АДФ

Наружный слой

Клеточная мембрана

Внутренний слой
Тир

Действие инсулина

б

Рис. 10.6. Схема строения инсулинового рецептора:

а — рецептор в неактивном состоянии; б — рецептор в активном состоянии; / —
а-субъединица рецептора; 2 — р-субъединица рецептора; АТФ — аденочинтри-

фосфат; АДФ — аденозиндифосфат; Тир — фермент тирозинкинзза
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кул различно. Так, GLUT-1 способствует проникновению глюко-
зы через гематоэнцефалический барьер; особая роль принадлежит
GLUT-2, которые регулируют скорость всасывания глюкозы в
jj-клетках поджелудочной железы, т.е. принимают участие в регу-
ляции скорости высвобождения инсулина, депонированного в гра-
нулах р-клеток; GLUT-3, GLUT-4 обеспечивают «захват» глюко-
зы различными тканями (нервные клетки, почки, мышцы, жи-
ровая ткань); GLUT-5 стимулирует всасывание фруктозы в ки-
шечнике. Полагают, что нарушение активности GLUT, в частно-
сти GLUT-2, играет важную роль в патогенезе инсулинзависимо-
го сахарного диабета, т.е. диабета I типа.

Инсулин помимо облегчения транспорта глюкозы в ткани ак-
тивизирует фермент гликогенсинтетазу и тем самым стимулирует
процесс образования гликогена из глюкозы. Параллельно проис-
ходит подавление активности фермента, активирующего распад
гликогена, — фосфорилазы. В клетках печени инсулин подавляет
активность ферментов, стимулирующих образование глюкозы из
аминокислот. В конечном итоге все эти процессы приводят к по-
нижению уровня глюкозы в плазме крови и, следовательно, в моче
(в норме глюкоза в моче практически отсутствует).

Д е й с т в и е на ж и р о в о й о б м е н . Инсулин эффективно по-
нижает уровень свободных жирных кислот и стимулирует депони-
рование (накопление) триглицеридов в жировых клетках. Как из-
вестно, именно триглицериды являются наиболее эффективным
субстратом, аккумулирующим энергию в организме. Триглицери-
ды обеспечивают аккумуляцию 9 ккал энергии на 1 г субстрата и
выгодно отличаются от гликогена тем, что не требуют воды для
сохранения внутри клетки. Не менее важным эффектом инсулина
является то, что вследствие снижения концентрации в плазме сво-
бодных жирных кислот и уменьшения скорости образования из
них в клетках печени кетоновых тел, устраняется кетоацидоз (за-
кисление крови, обусловленное высоким содержанием в плазме
крови кетоновых тел — ацетоуксусной кислоты, ацетона, р-окси-
масляной кислоты). Кроме этого инсулин обладает антиатероген-
ным действием (препятствует образованию атеросклеротических
бляшек) за счет подавления синтеза клетками печени липопроте-
инов и холестерина.

Д е й с т в и е на б е л к о в ы й о б м е н . Инсулин стимулирует син-
тез белков, заменимых аминокислот; угнетает превращение амино-
кислот в глюкозу и тем самым способствует сохранению их для
последующего синтеза белка. Кроме того, подавление образования
глюкозы из аминокислот тормозит образование конечного продукта
азотистого обмена — мочевины. В результате усиления синтеза белка
стимулируется процесс регенерации (восстановления) тканей.

Таким образом, инсулин стимулирует клеточные анаболиче-
ские процессы (активация синтеза белков, стимуляция процесса
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регенерации, актинация транспорта аминокислот и т.л.) и по-
давляет клеточный катаболизм (распад белков, гликогена, жиров

и т.д.).
У здорового человека р-клетки секретируют в среднем 30 —

40 ЕД инсулина в сутки, что соответствует примерно 25 % его
общего количества, депонированного в поджелудочной железе.
У пациентов, у которых р-клетки поджелудочной железы теряют
способность синтезировать инсулин, резко повышается содер-
жание глюкозы в плазме крови, что влечет за собой развитие
серьезных метаболических нарушений, которые и определяют
клиническую картину, отражающую нарушение функциональ-
ной активности р-клеток поджелудочной железы — сахарный
диабет. По степени тяжести клинических проявлений сахарного
диабета различают тяжелую форму течения сахарного диабета —
сахарный диабет / типа, или инсулинзависимый сахарный диа-
бет, и более легкую форму клинического течения сахарного ди-
абета — сахарный диабет II типа, или инсулиннезависимый са-
харный диабет.

Патогенез сахарного диабета I и II типа различен. Полагают, что в
основе развития сахарного диабета I типа лежат инфекционные и токси-
ческие воздействия на организм людей, у которых иммунная система
генетически предрасположена к выработке аутоантител в отношении
^-клеток поджелудочной железы. К диабетогенным вирусам относят, на-
пример, вирус эпидемического паротита. Диабетогенные вирусы взаи-
модействуют с определенными генами человека, контролирующими
иммунный ответ, который в свою очередь и запускает деструктивные
аутоиммунные реакции в отношении р-клеток поджелудочной железы.
В пользу этой точки зрения свидетельствуют клинические наблюдения о
том, что иммунодепрессивные ЛС {например, препарат азотиоприм) в
значительной степени подавляют аутоповреждение (3-клеток поджелу-
дочной железы у пациентов в начальной стадии сахарного диабета I типа.

Нарушение функциональной активности fi-клеток поджелудочной
железы сопровождается подавлением синтеза инсулина и вследствие этого
резко возрастает уровень глюкозы в плазме крови (в норме содержание
глюкозы в плазме натощак составляет 65—100 мг в 100 мл крови. В на-
стоящее время уровень глюкозы в плазме крови определяют по методу
Сомоджи —Нельсона — норма 3,3 — 5,5 ммоль/л или по методу Хагедор-
на—Йенсена — норма 4,44 — 6,66 ммоль/л). В тех случаях, когда уровень
глюкозы в плазме крови повышается выше указанных величин, разви-
вается сахарный диабет. Клинически проявляется гликозурией (от греч.
glykys — сладкий, игоп — моча — появление глюкозы в моче) и полиури-
ей (от греч. poly — многий, игоп — моча — повышенное выделение мочи),
полидипсией (от греч. poly — многий, dipsa •— жажда — повышенное по-
требление жидкости), булимией (от греч. bus — бык, litnos — голод —
патологическое, резко усиленное чувство голода), в моче возрастает кон-
центрация азотистых соединений (мочевины), развивается кетоацидоз
(в норме содержание кетоновых тел в плазме крови составляет прибли-

438



(ительно 0,2 ммоль/л, а при диабетическом кетоацидозе возможно сто-
кратное увеличение, т.е. 20 ммоль/л). Если пациент не получает лечение,
гипергликемия продолжает нарастать (содержаие глюкозы в плазме кро-
пи в фазе гликемической прекомы — 19 — 28 ммоль/л, в фазе комы —
до 35 — 55 ммоль/л) и больные погибают от гипергликемической кетоа-
цидотической комы. Применение инсулина у такого рода больных при-
1юдит к снижению содержания глюкозы в плазме крови, купирует гли-
козурвдо, полиурию, полидепсию, булимию и т.д. Параллельно с этим
нормализуются все виды обмена (углеводный, белковый, жировой), что
проявляется уменьшением содержания в моче азотистых соединений,
устранением кетоапидоза и т.д.

Препараты инсулина. Для лечения сахарного диабета I типа
применяют различные типы инсулина, получаемого промышлен-
ным путем. До настоящего времени широко использовали инсу-
лин, полученный из поджелудочной железы быков (отличается от
человеческого на три аминокислоты) и свиной (отличается от
человеческого на одну аминокислоту). Бычий инсулин маркирует-
ся (обозначается) аббревиатурой «ГИ» (говяжий инсулин), а сви-
ной — «СИ». Так как инсулин, полученный из поджелудочной
железы убойного скота, является достаточно аллергенным из-за
наличия в нем биологических примесей, в настоящее время пере-
шли на новые технологии хроматографической очистки препара-
та. Инсулины, полученные благодаря современным технологиям,
маркируют аббревиатурой «МП» — монопиковые или «МК» —
монокомпонентные. Бычий инсулин, полученный при помощи
современной хроматографической технологии, маркируется как
ГМК, а свиной — как СМК.

В последнее время в широкую клиническую практику все шире
внедряется человеческий инсулин (маркировка -— «Ч» или «Н» от
лат. homo — человек), полученный путем генной инженерии. Че-
ловеческий инсулин получают путем замены участка молекулы
ДН К бактерии Е. coli на ген человеческого проинсулина. Бактерия
Е. coli начинает продуцировать проинсулин, который затем пре-
вращается в инсулин. Другой путь получения человеческого инсу-
лина — использование генетического материала дрожжей. Осо-
бенность этого метода заключается в том, что дрожжи продуциру-
ют инсулин, минуя стадию выделения проинсулина.

В отличие от животного человеческий инсулин, полученный
путем генной инженерии, является менее алергенным, но и он
также может вызвать образование антител.

Инсулин дозируется в единицах действия (ЕД). За единицу дей-
ствия принимается количество инсулина, способное в специаль-
ных биологических тестах на кроликах снижать содержание глю-
козы в плазме крови на 0,45 г/л.

Для удобства пользования в клинической практике применяют
водорастворимый кристаллический комплекс «цинк—инсулин» —
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регулярный инсулин, который при нейтральном значении рН об-
разует прозрачный раствор, и комплекс «цинк —белок протамин —
инсулин», который при его растворении в нейтральной среде об-
разует молочно-белую взвесь (суспензию). В некоторых лекарствен-
ных формах инсулина протамин заменен ацетатным буфером. Ком-
плекс инсулина, образующийся при растворении взвеси, в отли-
чие от водорастворимого комплекса «цинк —инсулин» пригоден
только для подкожного введения.

Лекарственные формы инсулина классифицируют следующим
образом (табл. 10.3).

И н с у л и н ы к о р о т к о г о д е й с т в и я ( р е г у л я р н ы й
и н с у л и н ) . Инсулин короткого действия представляет собой во-
дорастворимый комплекс «цинк —инсулин» и является единствен-
ной лекарственной формой инсулина, которую можно вводить внут-
ривенно, внутримышечно и подкожно.

Препараты на основе комплекса «цинк —инсулин» помимо пла-
нового лечения сахарного диабета применяют для терапии такого
грозного осложнения, как диабетический кетоаиидоз, и состоя-
ний, при которых потребность в инсулине в течение суток быстро
изменяется, например во время острых инфекционных заболева-
ний. В этом случае препарат вводят внутривенно, реже внутримы-
шечно. К препаратам короткого действия относится инсулин во фла-
конах по 40 ЕД, актрапид НМ, хумулин регуляр и др.

Табл и ца 10.3
Классификация лекарственных форм инсулина

Наименование препарата Начало
действия

Максимум
действия

Продолжитель-
ностьдействия

Инсулины ультракороткого действия
Хумалог (Ч) и др. 15 мин 30 — 60 мин 3-4ч

Инсулины короткого действия
Хумулин регуляр (Ч) и др.
Инсулин С регуляр
(СМИ) и др.

30 мин

30 мин

1 - З ч

1 —3 ч

6-8ч

8 ч

Инсулины средней продолжительности действия с быстрым началом
действия (комбинированные инсулины)

Хумулин МЗ(Ч) и др. 30 мин 1,5 - 8,5 ч 14-15ч

Инсулины средней продолжительности действия
Ленте илетин II (ГМИ)
и др.
Монотард НМ (Ч) и др.

1—Зч

2,5 ч

3 — 18ч

7—15ч

До 24 ч

До 24 ч

Инсулины длительного действия

Ультраленте (ГМИ) и др. 3-4ч 12 —18 ч 24 - 36 ч
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И н с у л и н ы с р е д н е й п р о д о л ж и т е л ь н о с т и д е й -
с т в и я . К этой группе относятся:

а) инсулыны ленте, Семиленте. Эти лекарственные формы пред-
ставляют собой смесь различных концентраций комплексов
<'цинк—инсулин —ацетатный буфер». Например, препарат ленте
хумулин состоит из смеси, включающей 30 % аморфного преци-
питата инсулина с ионами цинка в аморфном ацетатном буфере и
70 % плохорастворимого кристаллического «цинк-инсулина». При-
менение такой комбинации позволяет быстро достичь терапевти-
ческого уровня инсулина в плазме крови (за счет аморфного пре-
ципитата) и обеспечить стабильное длительное действие (за счет
медленного высвобождения плохо растворимого кристаллическо-
го инсулина). Инсулины серии ленте, семиленте достаточно ши-
роко используют в медицинской практике, так как их примене-
ние \—2 раза в сутки позволяет обеспечить необходимую кон-
центрацию инсулина в плазме крови, сравнимую с таковой, на-
блюдаемой у здорового человека;

б) изофан или инсулин НПХ. Инсулин НПХ (нейтральный про-
тамин Хагедорна) является двухкомпонентным препаратом, со-
стоящим из протамина и инсулина. В инсулине НПХ в отличие
от препартов ленте ацетатный буфер заменен на белок протамин.
Особенность протамина заключается в том, что при смешива-
нии его с инсулином в соотношении 1 : 10 происходит образова-
ние изофанового комплекса — соединения свободных связей про-
тамина с инсулином, при этом одна молекула протамина связы-
вает шесть молекул инсулина. После введения под кожу протео-
литические ферменты разрушают протамин, а инсулин высво-
бождается и всасывается в циркуляторное русло. По фармакоки-
нетическим параметрам инсулин НПХ близок к инсулинам лен-
те и семиленте.

Препараты этой группы (инсулины НПХ), как правило, на-
значают 2 раза в сутки. Эффект инсулинов НПХ обычно начина-
ется через 1,0—1,5 ч от момента их подкожного введения. Для
ускорения наступления эффекта инсулин НПХ смешивают в од-
ном шприце с регулярным инсулином. В настоящее время в кли-
нику внедрены комбинированные лекарственные формы инсули-
на, содержащие смесь регулярного инсулина и инсулина НПХ,
например хумулин М, содержащий 20 — 30% регулярного челове-
ческого инсулина и 70 — 80% суспензии инсулина НПХ.

После подкожного введения хумулина эффект наступает не через
1,0— 1,5 ч, как при применении инсулина НПХ, а через 30 мин.

Помимо хумулина М к комбинированным лекарственным фор-
мам инсулина, содержащим регулярный и инсулин НПХ, отно-
сятся препараты микстард и инсуман комб.

И н с у л и н ы д л и т е л ь н о г о д е й с т в и я (ультраленте).
Инсулины длительного действия относятся к группе инсулинов
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ленте, т.е. препаратам, содержащим смесь аморфного преципита-
та инсулина в ацетатном буфере и кристаллический, плохораство-
римый инсулин. Отличие этой лекарственной формы инсулина
заключается в том, что в качестве кристаллического «цинк —ин-
сулина» в ней используется бычий инсулин, который отличается
высокой гидрофобностью, т.е. очень плохой растворимостью и,
следовательно, медленным высвобождением инсулина.

Препараты инсулина длительного действия применяют в каче-
стве базисной терапии сахарного диабета I типа. Дозу и кратность
введения подбирают строго индивидуально, комбинируя препа-
раты ультраленте с регулярным инсулином. Недостаток пролон-
гированных лекарственных форм обусловлен тем, что в случае
развития гипогликемическои комы на фоне применения этих пре-
паратов, ее купирование достаточно затруднено.

Для применения препаратов инсулина необходимы следующие
показания:

• сахарный диабет I типа;
• сахарный диабет II типа при резистентности к гипогликеми-

ческим ЛС, применяемым per os или наличии противопоказаний
к их применению;

• осложнения клинического течения сахарного диабета, гипер-
гликемический кетоацидоз, диабетическая кома;

• сахарный диабет у беременных и кормящих матерей;
• сахарный диабет при наличии сопутствующих тяжелых сома-

тических и инфекционных заболеваний;
• оперативные вмешательства у пациентов, страдающих сахар-

ным диабетом;
• заместительная терапия у пациентов с удаленной поджелу-

дочной железой.
Все инсулины кроме регулярных вводят пациентам только под-

кожно.
Схема применения инсулина строго индивидуальна и зависит

как от особенностей клинического течения заболевания, так и от
наличия или отсутствия сопутствующей патологии, избыточного
или недостаточного веса пациента и т.д.

10.3.2. Гнпогликемнческие и эугликемические лекарственные
средства для применения per os

Сахарный диабет II типа — более легкая форма течения сахар-
ного диабета, как правило, не требующая применения препара-
тов инсулина. При этой форме сахарного диабета количества вы-
рабатываемого р-клетками поджелудочной железы инсулина доста-
точно для предотвращения развития кетоацидоза, однако у этой
категории больных чувствительность тканей к инсулину пониже-
на, что способствует повышению уровня глюкозы в плазме крови.

442



Помимо понижения тканевой чувствительности к инсулину у па-
циентов, страдающих сахарным диабетом II типа, как правило,
снижена и реакционная способность р-клеток поджелудочной
железы на глюкозу. Это приводит к тому, что при возрастании
концентрации глюкозы в плазме крови синтез и/или выделение
инсулина р-клетками поджелудочной железы не увеличивается.

В настоящее время для лечения сахарного диабета II типа ис-
пользуют производные сульфонилмочевины и производные бигу-
анидина, которые можно классифицировать следующим образом.

1. Гипогликемические пероральные Л С — производные сулъ-
фонилмочевины:

I поколение — толбутамид, хлорпропамид;
II поколение — глибекламид, глипизид и др.
2. Эугликемические пероральные гипогликемические средства:

производные бигуанидина — буформин, метформин и др.

Гипогликемические лекарственные средства — производные
сул ъфонилмочевины

Помимо приведенной классификации гипогликемические ЛС —
производные сульфонилмочевины можно классифицировать, ис-
ходя из продолжительности их действия: препараты средней про-
должительности действия (5—12 ч) — толбутамид, гликвидон;
препараты длительного действия (5 — 20 ч) — глибекламид (син.:
манинил), гликлазид (син.: предиан); препараты сверхдлительного
действия (36 ч и более; до 60 ч) — хлорпропамид.

Механизм действия гипогликемических ЛС — производных суль-
фонилмочевины во многом связан со способностью ЛС этой груп-
пы стимулировать секрецию инсулина р-клетками поджелудоч-
ной железы. В основе этого эффекта ЛС лежит их способность вза-
имодействовать со специфическими для них рецепторами, распо-
ложенными в области трансмембранных ионных калиевых кана-
лов, которые блокируются в результате этого взаимодействия.
Избыток ионов 1С на внутренней стороне мембраны вызывает
изменение ее заряда, что в свою очередь инициирует открытие
транс мембранных потен циалзависимых медленных ионных Са2+-ка-
налов (см. рис. 10.5). Ионы Са2+ поступают внутрь р-клеток подже-
лудочной железы и стимулируют высвобождение инсулина из гра-
нул.

Необходимо подчеркнуть, что гипогликемические ЛС — про-
изводные сульфонилмочевины не стимулируют синтез инсулина,
а только способствуют его выделению из депо.

Существуют также данные о том, что гипогликемические пре-
параты из группы производных сульфонилмочевины повышают
чувствительность к инсулину и/или увеличивают число специфи-
ческих тканевых инсулиновых рецепторов. Такой эффект произ-
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водных сульфонилмочевины усиливает стимулирующее влияние
инсулина, выработанного клетками поджелудочной железы, на
трансмембранный транспорт глюкозы внутрь клеток.

При длительном курсовом применении производных сульфо-
нилмочевины понижается выработка а-клетками поджелудочной
железы физиологического антагониста инсулина — глюкагона, что
также вносит определенный вклад в гипогликемическое действие
этой группы ЛС.

Гипогликемические ЛС из группы производных сульфонилмо-
чевины применяют по следующим показаниям:

• сахарный диабет II типа (инсулиннезависимый сахарный ди-
абет) в случае отсутствия соответствующего эффекта от низкока-
лорийной диеты и адекватных физических нагрузок;

• инсулинрезистентный сахарный диабет, в целях восстановле-
ния чувствительности к инсулину;

• диабетическая микроангиопатия, нейропатия, нефропатия,
в целях замедления прогрессирования этих осложнений клини-
ческого течения сахарного диабета.

Эугликемические лекарственные средства — бигуаниды

Бигуаниды подразделяют на две подгруппы: диметилбигуани-
ды — метформин (син.: сиофор) и бугилбигуаниды — буформин.

Препараты этой группы в отличие от инсулина и гипоглике-
мических ЛС — производных сульфонилмочевины — практически
не вызывают гипогликемию. На фоне их приема у пациентов, стра-
дающих сахарным диабетом II типа, гипогликемия не развивает-
ся, а уровень глюкозы в плазме крови обычно незначительно пре-
вышает норму. В связи с этим в настоящее время производные
бигуанидина относят не к гипогликемическим, а эугликемическим
ЛС, т.е. нормализующим содержание глюкозы в плазме крови.

Полагают, что механизм действия ЛС из группы производных
бигуанидина связан с их способностью повышать сродство выра-
батывающегося в организме инсулина к специфическим ткане-
вым инсулиновым рецепторам и, следовательно, стимулировать
проникновение глюкозы в клетки. Кроме того, ЛС этой группы
активируют гликолиз в жировой и мышечной ткани, что также
способствует переходу глюкозы внутрь клеток. Имеются данные о
том, что бигуаниды подавляют гликонеогенез в клетках печени и
замедляют абсорбцию глюкозы из ЖКТ. Вместе с тем необходимо
подчеркнуть, что механизм действия ЛС из группы производных
бигуанида остается до конца не ясным.

В настоящее время в клинике сахарного диабета II типа из би-
гуанидов наиболее широко применяют метформин.

Монотерапию бигуанидами проводят только у пациентов с
легкими формами клинического течения сахарного диабета II типа.

444

1



Также монотерапию бигуанидами проводят у пациентов, работа
которых связана с потенциально опасными вилами деятельности
(водители транспортных средств, операторы потенциально опас-
ного оборудования и т.д.). Проведение монотерапии обусловлено
тем, что бигуаниды практически не вызывают гипогликемии. Од-
нако у пациентов, страдающих заболеваниями почек, возможно
развитие лактат-ацидоза (повышение содержания в крови молоч-
ной кислоты).

Как правило, бигуаниды принимают комплексно в сочетании
с гипогликемическими ЛС — производными сульфонилмочевины.
В этом случае схему приема и дозы подбирают строго индивиду-
ально. Редко бигуаниды комбинируют с инсулином для лечения
ювенильного (юношеского) сахарного диабета.

10.3.3. Глюкагон

Глюкагон, как было отмечено, синтезируется в а-клетках пан-
креатических островков. По химической структуре глюкагон явля-
ется полипептидом.

В основе механизма действия глкжагона лежит его способность
взаимодействовать со специфичными для него рецепторами, рас-
положенными на клеточной мембране гепатоцитов (клеток пече-
ни) — глюкагоновыми рецепторами I вида (G[), и кардиомиоци-
тов (клеток сердца) — глюкагоновыми рецепторами II вида (G2).

В результате стимуляции рецепторов, расположенных на кле-
точной мембране гепатоцитов (G,), происходит активизация ка-
таболизма (распада) депонированного в них гликогена, что вле-
чет за собой повышение уровня глюкозы в плазме крови, т.е. по
физиологической активности глюкагон является антагонистом
инсулина, который, как известно, понижает уровень глюкозы в
плазме крови.

Стимуляция G2-nnoKaroHOBbix рецепторов, расположенных на
клеточной мембране сократительных кардиомиоцитов, сопровож-
дается увеличением силы и частоты сердечных сокращений, т.е.
глюкагон оказывает на сердце положительное ино- и хронотроп-
ное действие.

Глюкагоновые рецепторы относятся к рецепторам I типа, т.е. их
стимулиция сопровождается активизацией специализированных
сигнальных G^-белков, в результате в клетках-мишенях повышает-
ся активность фермента аденилатциклазы, что влечет за собой уве-
личение содержания в них вторичного мессенджера цАМФ, кото-
рый и запускает каскад последовательных биохимических реакций,
приводящих к усилению в клетках печени распада гликогена или
усилению сократительного статуса сердечной мышцы.

В клинической практике препарат глюкагон (син.: глюкаген)
используют достаточно редко или для лечения тяжелых гипогли-
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кемичсских состояний, вызванных передозировкой противодиа-
бетических ЛС, или в качестве негликозидного кардиотоника
(усиливающего сократительный статус сердечной мышцы) у па-
циентов с острой сердечной недостаточностью, вызванной пе-
редозировкой (3-адреноблокаторов или антагонистов ионов Са2+

(см. Т. 2, с. 65). В обоих случаях глюкагон вводят внутривенно или
внутримышечно, подкожные инъекции глюкагона малоэффек-
тивны.

10.4. Гормоны коры надпочечников, их синтетические
аналоги и антагонисты

Надпочечники представляют собой парный эндокринный орган,
расположенный над верхним полюсом почки и состоящий из двух
частей — коры и мозгового вещества, которые различаются как
по морфологическому строению, так и по функциональной ак-
тивности.

Хромаффинные клетки мозгового вещества надпочечников
вырабатывают и секретируют в кровь катехоламины (адреналин,
см. Т. 1,с. ISO).

Кора надпочечников (син.: корковое вещество надпочечников)
состоит из трех слоев — клубочковой зоны, расположенной сна-
ружи, пучковой и сетчатой зон, прилежащих к мозговому веще-
ству (рис. 10.7).

В коре надпочечников вырабатываются гормоны, называемые
кортикостероидами, или кортикоидами. Кортикостероиды подраз-
деляют на две большие группы — минералокортикоиды, которые
вырабатываются наружной клубочковой зоной, и глюкокортикои-
ды, вырабатываемые в пучковой и сетчатой зонах. Помимо этого в
сетчатой зоне вырабатывается небольшое количество мужских
половых гормонов — андрогенов.

Гл юкокорти костероиды

^ Адреналин

Минерало-
кортикоиды

Рис. 10.7. Схематическое изображение
структуры надпочечников с указани-
ем гормонов, продуцируемых соот-

ветствующими зонами:

/ — пучковая зона; 2 — сетчатая зона;
3 — корковое вещество; 4 — мозговое

вещество; 5 — клубочковая зона
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Синтезируемые и экскретируемые гормоны надпочечников
через систему капилляров попадают в надпочечниковую вену и
оттуда с током крови достигают эффекторных органов (органов-
мишеней).

Кора надпочечников в отличие от мозгового вещества надпочечни-
ков не получает симпатической иннервации. Ее функциональная актив-
ность регулируется эндокринными железами I порядка — гипоталаму-
сом и гипофизом. Следует однако отметить, что если выработка и секре-
ция глюкокортикостероидов и андрогенов находится исключительно под
контролем гипоталамо-гипофизарной системы, то выработка и секре-
ция минералокортикоидов во многом регулируется биологически актив-
ным полипептидом ангиотензином II (см. Т. 2, с. 91).

Кортикостероиды по химической структуре являются стероидными
молекулами — производными циклопентанофенантренового ряда, со-
стоящими из четырех колец — А, В, С и D, содержащими 21 атом угле-
водорода (Сгрстероиды).

В отличие от большого числа других циклических соединений, харак-
теризующихся плоской пространственной структурой, стероидные гор-
моны имеют трехмерную (объемную) пространственную организацию.

В настоящее время из коры надпочечников выделено около 50 различ-
ных стероидов, однако большинство из них является промежуточными
продуктами синтеза стероидных гормонов. Основным продуктом, из ко-
торого синтезируются стероидные гормоны, является холестерин, кото-
рый поступает в кору надпочечников из крови (холестерин относится к
группе стеринов — биологически активных полициклических спиртов,
входит в состав клеточных мембран, является составной'частью стероид-
ных гормонов и желчных кислот, синтезируется в печени из ацетата, т.е.
уксусной кислоты).

Как естественные кортикостероиды, так и их синтетические аналоги,
в практической медицине применяют в целях заместительной терапии,
диагностики функциональной активности надпочечников, а также для ле-
чения различных заболеваний.

10.4.1. Минералокортикоиды и их синтетические аналоги

Основным естественным, или природным, минералокортикои
дом является гормон альдостерон, который синтезируется в клу-
бочковой зоне коры надпочечников. Там же в небольшом количе
стве синтезируется и другой природный минералокортикоид dt
зоксикортикостерон, но по биологической активности он суще
ственно уступает альдостерону.

Физиологическая роль альдостерона и других минералокорти
коидов заключается в том, что они принимают участие в поддер
жании вод но-солевого равновесия в организме путем регуляции
содержания ионов Na+ и в меньшей степени ионов К1 и ПЛВ1МС
крови.
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Минералокортикоиды, в частности альдостерон, увеличивают
реабсорбцию (обратное всасывание) ионов Na+ в дистальном от-
деле почечных канальцев, а также в потовых, слюнных железах и
ЖКТ. Повышение реабсорбции ионов Na f в нефронах почки по-
средством осмотических механизмов (см. Т. 2, с. 97) влечет за со-
бой увеличение реабсорбции воды. В результате увеличивается объем
циркулирующей жидкости и в плазме крови повышается концен-
трация ионов Na\ Одновременно с этим происходит незначитель-
ное увеличение экскреции (выделения) ионов К+.

В основе механизма действия альдостерона лежит его способ-
ность взаимодействовать с различными рецепторными образова-
ниями клеток-мишеней.

Достигнув клетки-мишени, альдостерон взаимодействует с
расположенными на клеточной мембране специфичными для него
рецепторными образованиями. Эти рецепторы, по-видимому, от-
носятся к рецепторам I типа.

Возбуждение этих рецепторов влечет за собой активизацию
специализированного сигнального Gq-белка, которая в свою оче-
редь повышает активность фермента фосфолипазы С, что способ-
ствует увеличению содержания в клетке-мишени вторичных мес-
сенджеров — диацилглицерола (ДАГ) и инозитолтрифосфата
(ИТФ>. Увеличение содержания в клетке-мишени вторичных мес-
сенджеров запускает в них цепь последовательных биохимических
процессов, приводящих, в частности, к повышению активности
фермента КУ№+-АТФазы и стимуляции трансмембранного об-
мена ионов Na+ и К+.

Одновременно с этим альдостерон транспортируется и/или
диффундирует через клеточную мембрану в цитоплазму клеток,
где взаимодействует со специфичными для него цитозольными
рецепторами (рецепторы IV типа). Образовавшийся комплекс «ци-
тозольный рецептор—альдостерон» проникает внутрь ядра клет-
ки, где вызывает транскрипцию генов (от лат. transcriptio — пере-
писывание; в генетике — процесс переноса содержащейся в гене-
тическом коде информации с молекулы ДНК на молекулу ин-
формационной — матричной — РНК (иРНК или мРНК) — пер-
вый этап образования в клетке белка). В результате в клетке усили-
вается синтез разнообразных белков (ферментов), в частности Na+/
К+-АТФазы, обеспечивающей трансмембранный перенос ионов
Na+ и К+.

В клинической практике минерадокортикостероиды применя-
ют в основном для проведения заместительной терапии при лече-
нии недостаточности надпочечников (болезнь Адд и со на, или брон-
зовая болезнь). Ранее для этого широко применяли структурный
аналог природного минералокортикостероида дезоксикортико-
стерона — препарат дезоксикортрон. Однако в последнее время в
клиническую практику внедрен близкий к дезоксикортикостеро-
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ну по химической структуре препарат флудрокортизон (син.: кор-
тинеф), который не только повышает реабсорбцию ионов Na* и
воды в нефроне почки, но и обладает определенной глюкокорти-
костероидной активностью. Преимущество флудро кортизон а за-
ключается также и в том, что в отличие от дезоксикортрона, ко-
торый вводят внутримышечно, его применяют per os.

В клинической практике помимо агонистов альдостероновых
рецепторов (дезоксикортрона и флудрокортизона) применяют и
антагонист альдостероновых рецепторов — препарат спиронолак-
тон. Механизм действия и показания к применению спиронолак-
тона приведены в гл. 11 (см. Т. 2, с. 104).

10.4.2. Глюкокортикостероиды и их синтетические аналоги

Основным естественным глкжокортикостероидом, вырабаты-
ваемым и секретируемым пучковой и сетчатой зонами надпочеч-
ников человека, является гормон кортизол.

В надпочечниках вырабатывается также и другой глюкокорти-
костероид — кортикостерол, но по биологической активности он
уступает кортизолу.

Глюкокортикостероиды в отличие от минералокортикостерои-
дов обладают существенно более широким спектром биологиче-
ской активности и помимо воздействия на обмен веществ в орга-
низме оказывают существенное влияние на функциональную ак-
тивность ЦНС, систему кровообращения, иммунный статус орга-
низма, гемопоэз (от греч. haima — кровь, poiesis — выработка, об-
разование — процесс образования, развития и созревания клеток
крови) и т.д.

Влияние глюкокортикостероидов на обмен веществ в организ-
ме. Углеводный обмен. Под влиянием глюкокортикостероидов уве-
личивается гликонеогенез (от греч. glykys — сладкий, neos — но-
вый, genesis — зарождение — процесс образования глюкозы из
неуглеводных источников, например из аминокислот). Этот про-
цесс протекает в основном в клетках печени. Субстратом для син-
теза глюкозы являются аминокислоты. Кроме того, глюкокорти-
костероиды повышают активность фермента гликогенсинтетазы,
что влечет за собой отложение избытка глюкозы в виде гликоге-
на в клетках печени. Одновременно с этим под влиянием глюко-
кортикостероидов уменьшается захват глюкозы жировыми клет-
ками и повышается ее содержание в плазме крови, что в некото-
рых случаях может повлечь за собой гликозурию (от греч. glykys —
сладкий, игоп — моча — наличие глюкозы в моче). Имеются дан-
ные о том, что глюкокортикостероиды повышают всасывание
углеводов в ЖКТ.

Жировой обмен. Глюкокортикостероиды активируют синтез выс-
ших жирных кислот (например, пальмитиновой, стеариновой) и
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триглицсридов, а также усиливают липолитическое действие (рас-
пад жиров на составляющие их жировые кислоты) катехолами-
нов, в результате в плазме крови повышается содержание жирных
кислот. В случае длительного применения глюкокортикостероидов
в высоких дозах наблюдается перераспределение подкожных жи-
ровых отложений — резкое уменьшение в области нижних конеч-
ностей и увеличение в области плечевого пояса, шеи, лица («лу-
нообразное» лицо).

Белковый обмен. На белковый обмен глюкокортикостероиды
оказывают двоякое действие: усиливают синтез белка в печени,
т.е. оказывают анаболическое действие, и стимулируют распад бел-
ка в остальных тканях организма, т.е. оказывают катаболическое
действие. Последнее особенно выражено в соединительной, лим-
фоидной, мышечной и жировой тканях, а также в коже.

В случае длительного применения глюкокортикостероидов воз-
можно существенное уменьшение мышечной массы, развитие
мышечной слабости, дистрофические изменения кожи, замедле-
ние репаративных процессов, в том числе заживления ран, и т.д.

У детей длительный прием глюкокортикостероидов сопровож-
дается замедлением роста. Следует отметить, что этот эффект глю-
кокортикостероидов не предотвращается применением гормона
роста. Однако это действие глюкокортикостероидов носит обра-
тимый характер в том случае, если препараты назначают детям не
более 1,5 лет.

Водно-солевой обмен. В физиологических условиях при нормаль-
ной концентрации в плазме крови естественные глюкокортико-
стероиды не оказывают существенного влияния на водно-солевой
обмен. Однако при использовании высоких доз их влияние на вод-
но-солевой обмен аналогично наблюдаемому при приеме мине-
рал окортикостеро идо в — уменьшение реабсорбции ионов Na+ и
воды в нефроне почек, т.е. задержка ионов Na+ и воды в организ-
ме. Одновременно с этим усиливается выведение ионов К+ из орга-
низма.

Обмен ионов Са2ь. Глюкокортикостероиды оказывают существен-
ное, но неоднозначное влияние на обмен ионов Са2+ в организме.
С одной стороны, иод влиянием глюкокортикостероидов умень-
шается всасывание ионов Ca2 t в кишечнике, а с другой — увели-
чивается его вымывание из костей и экскреция (выведение) с
мочой. Вследствие этого при длительном курсовом применении
глюкокортикостероидов возможно развитие остеопороза. В резуль-
тате повышения экскреции ионов Са2+ его содержание в плазме
крови уменьшается, что влечет за собой усиление секреции пара-
щитовидной железой паратгормона и, следовательно, прогресси-
рование остеопороза.

Противовоспалительное действие глюкокортикостероидов. Глю-
кокортикостероиды обладают выраженным противовоспалитель-
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иым действием, превосходящим по интенсивности нестероидные
противовоспалительные средства (см. Т. 1, с. 390), но в отличие от
них глюкокортикостероиды не оказывают жаропонижающего и
аналгезирующего действия.

Противовоспалительное действие глкжокортикостероидов во
многом связано с их способностью подавлять продукцию в очаге
воспаления так называемых химических медиаторов воспаления —-
простаглаидинов и лейкотриенов. В основе этого действия глюко-
кортикостсроидов лежит их способность усиливать синтез специ-
ализированного полипептида липокартина I. Доказано, что липо-
картин I ингибируег (подавляет) активность фермента фосфори-
лазы А2, который, как известно, активирует метаболизм арахидо-
новой кислоты и, следовательно, продукцию простагландинов и
лейкотриенов (см. Т. 1, с. 479).

Важный вклад в противовоспалительное действие глюкокор-
тикостероидов вносит и их способносгь стабилизировать мембра-
ну тучных клеток и базофилов, что препятствует высвобождению
из них гистамина (см. Т. 1, с. 224). Глюкокортикостероиды также
стабилизируют и мембраны лизосом и, следовательно, подавля-
ют процесс аутолиза (от грсч. autos — сам, lysis — распад — само-
распад, самопереваривание; процесс распада клеток под влияни-
ем выделяемых из специализированных клеточных органелл — ли-
зосом — «переваривающих» клеточных ферментов) в очаге вос-
паления.

Помимо этого глюкокортикостероиды препятствуют миграции
в очаг воспаления нейтрофилов и макрофагов, понижают прони-
цаемость капилляров, вызывают спазм мелких сосудов, располо-
женных в очаге воспаления и тем самым уменьшают отек воспа-
ленной ткани.

Необходимо подчеркнуть, что глюкокортикостероиды эффек-
тивны для лечения как острых, так и хронических воспалитель-
ных процессов.

Противоаллергическое и иммунодепрессинное действие глюко-
кортикостероидов. Глюкокортикостероиды эффективно купируют
как аллергические реакции немедленного типа (например, анафи-
лактический или ангионевротический отек), так и аллергические
реакции замедленного типа, что, и определяет иммунодепрессив-
ное (син.: иммуносупрессивное) действие препаратов. В качестве
иммунодепрессоров глюкокортикостероиды применяют для кор-
рекции иммунных реакций организма на ткань пересаженных орга-
нов. Однако следует запомнить, что выраженная иммунодепрес-
сивная активность глюкокортикостероидов может привести к угне-
тению механизмов иммунной защиты организма и, соответствен-
но, генерализации сопутствующих инфекционных процессов.

Противоаллергическое действие глюкокортикостероидов —
комплексное и определяется, как минимум, следующими их эф-
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фектами: глкжокортикостероиды уменьшают количество цирку-
лирующих и крови базофилов (разновидность лейкоцитов, содер-
жащих ряд биологически активных веществ, в том числе и меди-
атор аллергии — гистамин); стабилизируют их мембраны и тем
самым препятствуют выделению медиаторов аллергических реак-
ций немедленного типа. В основе угнетения глкжокортико-
стероидами отсроченной аллергической реакции лежит их спо-
собность уменьшать количество циркулирующих в крови Т-лим-
фоцитов (син.: клеток-киллеров), подавлять выработку иммуно-
глобулинов и т.д. (см. Т. 2, с. 181).

Влияние на чувствительность тканей к биологически активным
веществам. Доказано, что глкжокортикостероиды повышают чув-
ствительность и/или стимулируют образование новых адреноре-
активных рецепторов. В результате восстанавливается нарушенная
чувствительность адренорецепторов к катехоламинам (адреналин,
норадреналин), что способствует реализации их эффектов, на-
пример, бронходилатирующего при приступе бронхиальной аст-
мы или вазопрессивного при коллапсе и шоке. Механизмы, лежа-
щие в основе этого эффекта глкжокортикостероидов, до насто-
ящего времени не ясны.

Влияние на различные системы организма. Влияние на систему
кроветворения. В физиологических условиях глюкокортикостерои-
ды не оказывают существенного влияния на кроветворную систе-
му, но при длительном курсовом применении, особенно в высо-
ких дозах, развивается лимфопения (уменьшение содержания лим-
фоцитов в периферической крови), которая возникает в резуль-
тате как прямого лимфолитического действия глюкокортикосте-
роидов, так и угнетения ими пролиферации (от лат. proles — по-
томство, /его — несу — увеличение числа клеток вследствие их
размножения) лимфоцитов. Одновременно с этим в перифери-
ческой крови резко снижается количество эозинофилов, но уве-
личивается содержание эритроцитов, тромбоцитов и нейтрофи-
лов, поэтому глюкокортикостероиды применяют для лечения ане-
мии и тромбоцитопении (уменьшения соответственно числа эри-
троцитов и тромбоцитов в периферической крови).

Влияние на ЖКТ. Глюкокортикостероиды оказывают стимули-
рующее влияние на секрецию желудочного сока. При их длитель-
ном курсовом применении, особенно в высоких дозах, глюко-
кортикостероиды вызывают избыточную продукцию пепсина и
соляной кислоты париетальными клетками желудка, что может
повлечь за собой образование пептических язв, желудочно-кишеч-
ного кровотечения и т.д.

Влияние на нервную систему. Влияние глюкокортикостероидов
на ЦНС к настоящему времени изучено недостаточно, но извест-
но, что при гипофункции надпочечников нарушается способность
различать отдельные оттенки вкусовых, обонятельных и звуковых
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ощущений. Кроме этого получены данные о том, что глюкокор-
тикостероиды могут влиять на процессы обработки информации
в ЦНС, регулировать интеграцию сенсорных импульсов (от лат.
sensus — чувство — афферентные импульсы, переносящие ин-
формацию от сенсорных — чувствительных — рецепторов, распо-
ложенных в различных участках тела, ЦНС). Помимо этого име-
ются данные о том, что большие дозы глюкокортикостероидов
могут повысить судорожную активность и способствовать увели-
чению внутричерепного давления.

Механизм действия глюкокортикостероидов. Несмотря на то что
некоторые механизмы, лежащие в основе фармакологического
действия глюкокортикостероидов, до настоящего времени окон-
чательно не изучены, известно, что на уровне клеток-мишеней
глюкокортикостероиды реализуют свои эффекты путем взаимо-
действия со специфичными для них рецепторами.

Выделившиеся в кровь из надпочечников глюкокортикостеро-
иды частично находятся в свободном, активном состоянии, но
большая часть их (до 75 — 80%) связывается с белками плазмы
крови, образуя комплекс «кортикостероидсвязывающий а2-гло-
булин — глюкокортикостероид».

Не связанный с белком глюкокортикостероид достигает кле-
точной мембраны клеток-мишеней, где взаимодействует со спе-
цифичным для него рецептором. По-видимому, клеточные ре-
цепторы глюкокортикостероидов относятся к рецепторам I типа,
реализующим свои эффекты при помощи сигнальных G-белков.
Полагают, что в результате взаимодействия глюкокортикостерои-
дов с рецепторами, расположенными на клеточной мембране,
активизируются специализированные сигнальные G^-белки, кото-
рые в свою очередь активизируют фермент фосфолипазу С. По-
следняя способствует увеличению содержания в клетках вторич-
ных мессенджеров — диацилглицерола и инозитолтрифосфата.
Вторичные мессенджеры запускают в клетке-мишени цепь после-
довательных биохимических реакций, которые и формирую] быст-
рый ответ клеток-мишеней на воздействие глюкокортикостерои-
дов.

Таким образом, глюкокортикостероидные рецепторы, распо-
ложенные на клеточной мембране клеток-мишеней, опосредуют
быстрый негеномный (не связанный с перестройкой генетическо-
го аппарата клетки) эффект глюкокортикостероидов, который,
вероятно, обусловливает изменение проницаемости клеточной
мембраны для тех или иных ионов и/или изменение активности
ферментных систем клетки.

Одновременно с взаимодействием со специфичными для них
клеточными рецепторами, глюкокортикостероиды диффунди-
руют и/или транспортируются внутрь клетки, где взаимодейству-
ют со специфичными для них цитозольными рецепторами, пред-
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ставляющими собой сигнальный белковый комплекс, включа-
ющий белок теплового шока. При взаимодействии глюкокорти-
костероида с цитозольным рецептором последний активизиру-
ется и образуется новый комплекс «белок теплового шока —глю-
кокортикостероид», который высвобождается из связи с цито-
зольным рецептором и транспортируется в ядро клетки. Следует
отметить, что ни свободный глюкокортикостероид, ни свобод-
ный цитозольный рецептор не в состоянии проникнуть в ядро
клетки.

После того как комплекс «белок теплового шока —глюкокор-
тикостероид» проникает в ядро клетки, он взаимодействует со
специализированными гормоночувствительными элементами
(ГЧЭ), расположенными на различных генах. Это взаимодействие
обусловливает запуск процессов транскрипции гена.

Информационная РНК покидает ядро клетки и перемешается
к рибосомам (клеточным органеллам, в которых осуществляется
синтез белка), где передает информацию об усилении или пре-
кращении синтеза того или иного белка.

По-видимому, неодинаковое воздействие глюкокортикостеро-
идов на различные виды клеток-мишеней обусловлено тканеспе-
цифичными белками, которые помимо глюкокортикостероидов
должны связаться с геном, чтобы обеспечить запуск процесса
транскрипции генов.

В отличие от негеномных геномные эффекты (в данном слу-
чае — эффекты, обусловленные взаимодействием глюкокортико-
стероидов с генным аппаратом ядра клетки) глюкокортикостеро-
идов — отсроченные, и, как правило, реализуются через опреде-
ленный временной интервал (от нескольких десятков минут до
нескольких часов и более).

Характеристика отдельных глюкокортикостероидов. В клиниче-
ской практике используют как синтетические аналоги естествен-
ных глюкокортикостероидов (кортизола — препарат гидрокорти-
зон и кортикостерона — препарат кортизон), так и близкие к ним
по химической структуре синтетические ЛС (беклометазон, декса-
метазон, преднизалон, триамциналон и др.). Единой классифика-
ции глюкокортикостероидов не существует. Их пытаются класси-
фицировать по длительности действия, интенсивности противо-
воспалительного действия и т.д. Однако с практической точки
зрения представляется более удобным подразделять глюкокорти-
костероиды на ЛС системного и местного действия.

Глюкакортикостероиды системного действия. К ЛС этой группы
относятся препараты гидрокортизон, дексаметазон, метилпредни-
золон, преднизалон, триамциполон.

Ранее широко применявшийся в клинической практике струк-
турный аналог кортикостерона препарат кортизон в настоящее
время имеет ограниченное применение.
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Отличительной особенностью глюкокортикостероидов для си-
стемного применения является их хорошая биодоступность. По-
этому все они, за исключением гидрокортизона, можно назна-
чать per os. Применяют водорастворимую форму гидрокортизона —
препарат гидрокортизона гемисукцинат, который вводят внутри-
венно или внутримышечно, и суспензию гидрокортизона — гид-
рокортизона ацетат, которую вводят в полость суставов или ис-
пользуют для приготовления различных мазей.

Препарат дексаметазон (син.: дексавен) по противовоспали-
тельной активности превосходит гидрокортизон в 25 — 30 раз,
при этом минералокортикостероидной активностью практиче-
ски не обладает, т.е. не вызывает задержку ионов Na+ и воды в
организме. Назначают дексаметазон per os, внутримышечно и
внутривенно. В офтальмологии используют глазные капли с дек-
саметазоном.

Препарат метилпреднизолон (син.: солу-медрол) по противовос-
палительной активности в 5 раз превосходит гидрокортизон, ми-
нералокортикостероидной активностью не обладает. Применяют
препарат в клинической практике per os, внутримышечно и внут-
ривенно. В дерматологии используют мази, содержащие метилп-
реднизолон, например мазь адвантан.

Препарат преднизалон является дегидрированным аналогом гид-
рокортизона. По противовоспалительной активности он в 4 раза
превосходит гидрокортизон, обладает незначительной минерало-
кортикостероидной активностью. Применяют преднизалон per os,
а его водорастворимую форму — преднизалона гемисукцинат —
внутривенно и внутримышечно. Кроме того, в виде различных
мазей преднизалон используют в офтальмологии, оториноларин-
гологии и дерматологии.

Препарат трыалщинолон (син.: полькортолон) по противовос-
палительной активности приблизительно в 5 раз превосходит гид-
рокортизон, минералокортикостсроидной активностью не обла-
дает. Применяется в основном per os; в дерматологии — в виде
мазей, например мазь фторокорт.

Глюкокортикостероиды для системного применения широко
используют в клинической практике для лечения ревматизма,
ревматических артритов, коллагенозов (системных заболеваний
соединительной ткани — склеродермии, системной красной вол-
чанки, узелкового периартрита и др.), острого лимфобластного и
ми ел области о го лейкоза (опухоли костного мозга, возникающие,
соответственно, из лимфоцитов и миелобластов — клеток-пред-
шественников лимфоцитов и лейкоцитов); некоторых инфекци-
онных заболеваний (например, инфекционного мононуклеоза),
различных аллергических заболеваний, псориаза и других болез-
ней кожи. Помимо этого глюкокортикостероиды нашли свое при-
менение для подавления реакций отторжения тканей при их транс-
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плантации, лечения вирусного гепатита и острого панкреатита,
гемолитической анемии и т.д.

В связи с наличием у глюкокортикостероидов выраженного
противошокового действия их широко используют в клинической
практике при проведении интенсивной терапии у пациентов, на-
ходящихся в состоянии шока (травматического, ожогового, ана-
филактического, инфекционно-токсического и т.д.).

В процессе проведения заместительной фармакотерапии глю-
кокортикостероиды используют для лечения острой и хрониче-
ской недостаточности надпочечников.

Несмотря на то что глюкокортикостероиды являются одними
из высокоэффективных ЛС, позволяющих добиться стойкого те-
рапевтического эффекта при разнообразных патологических со-
стояниях, более того, в некоторых случаях их рассматривают как
препараты выбора (например, при астматическом статусе, ана-
филактическом шоке и т.д.), глюкокортикостероидам присущи
существенные побочные эффекты, которые иногда вынуждают от-
казаться от фармакотерапии этими ЛС.

При длительном применении глюкокортикостероидов, особен-
но в высоких дозах, может развиться синдром Иценко—Кушинга
(патологическое состояние, характеризующееся как изменением
внешнего вида больного — «лунообразное» лицо и отложение жира
на задней поверхности шеи и животе, так и задержкой ионов Na+

и воды в организме, артериальной гипертензией, остеопорозом,
мышечной слабостью и т.д.); стероидный диабет (резкое увеличе-
ние содержания глюкозы в плазме крови на фоне лечения глюко-
кортикостероидами), системный или локальный остеопороз, обо-
стрение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной киш-
ки, изъязвление слизистой оболочки ЖКТ, желудочно-кишечные
кровотечения; геморрагический панкреатит, увеличение сверты-
вающей активности крови — риск развития тромбозов (от греч.
thrombos — сгусток крови, osis — процесс — процесс образования
плотных сгустков крови, перекрывающих просвет кровеносного
сосуда), понижение сопротивляемости инфекциям, психические
расстройства (возбуждение, психоз, эйфория), нарушения сна,
судорожный синдром, нарушение половой функции. Кроме того,
при длительном применении глюкокортикостероидов возможно
угнетение функции коры надпочечников.

Глюкокортикостероиды для местного применения. Наличие у
глюкокортикостероидов столь широкого спектра побочных эф-
фектов ставит вопрос о создании ЛС, не уступающих им по фар-
макологической активности, но лишенных столь нежелательных
побочных эффектов. Одним из возможных путей решения этой
проблемы было создание глюкокортикостероидов для местного
применения, обладающих незначительной биолоступностью, т.е.
плохо всасывающихся при местном применении. Отличительной
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особенностью этих ЛС является наличие в их молекуле атома
фтора,

В настоящее время глюкокортикостероиды для местного дей-
ствия в основном нашли свое применение в дерматологии и пуль-
монологии.

В дерматологии наиболее широко используют такие фторсо-
держащие глюкокортикостероиды, как флуметазон, флуоциноло-
на ацетонит (син.: флудинар), гшюметазон. Их применяют для
лечения различных воспалительных и аллергических заболева-
ний кожи, например различных экзем, дерматитов, псориаза. Ле-
карственные средства этой группы обладают выраженной про-
тивозудной активностью. Применяют их только местно (на кожу)
в виде мазей, эмульсий, лосьонов. При длительном применении
этих препаратов возможно понижение сопротивляемости кожи к
инфекциям, поэтому их рационально использовать совместно с
антимикробными ЛС, например антибиотиками.

Следующим этапом клинического применения глюкокортико-
стероидов местного действия стало внедрение в пульмонологию
многочисленных лекарственных форм галогенсодержащих (пре-
имущественно фторсодержащих) глюкокортикостероидов. До этого
в пульмонологии для лечения бронхиальной астмы применялись
аэрозольные лекарственные формы глюкокортикостероидов си-
стемного действия, например дексаметазона изоникотинат. Пре-
парат оказался высокоэффективным для лечения этой патологии,
однако сопутствующие ему побочные эффекты иногда превыша-
ли тяжесть самого заболевания, что резко ухудшало качество жиз-
ни пациентов.

В настоящее время созданы и внедрены в клиническую практи-
ку фторсодержашие — флунизодид (син.: ингакорт), флутиказона
пропионат (син.: фликсотид) — и хлорсодержащие — бекломета-
зона дипропионат (син.: бекотид) — глюкокортикостероиды для
местного лечения бронхиальной астмы. Безусловным преимуще-
ством этих Л С является их интенсивное местное действие и мини-
мальные системные побочные эффекты.

Незначительные системные побочные эффекты этих ЛС обус-
ловлены особенностями их фармакокинетики — низкой способ-
ностью всасываться с поверхности легочной ткани и/или высо-
ким уровнем пресистемной элиминации (см. Т. 1, с. 73), т.е. низ-
кой биодоступностью препаратов.

Ингаляционные глюкокортикостероиды выпускают в дозиро-
ванных аэрозольных баллончиках, при нажатии на клапан кото-
рых из баллончика выделяется разовая терапевтическая доза пре-
парата. Помимо лечения бронхиальной астмы и других клиничес-
ких форм аллергических заболеваний, местные гало ген содержа-
щие глюкокортикостероиды используют интраназально (в нос)
для лечения аллергических ринитов.
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10.4.3. Антагонисты глюко- и минералокортикостероидов

В последнее время в клиническую практику внедрены ЛС, по-
давляющие синтетическую функцию коры надпочечников — ин-
гибиторы синтеза и антагонисты глюкокортикостероидов. К ним
относятся препараты метирапон, митотан, стиноглутетимид (син.:
мамомит) и др. В основе антагонистического действия этих ЛС ле-
жат различные механизмы. Так, метирапон вмешивается в синтез
кортизола и кортикостерона; аминоглютетимид блокирует метабо-
лизм предшественника стероидных гормонов холестерина и тем
самым понижает синтез всех стероидных гормонов, а митотан ока-
зывает прямое токсическое действие на секреторные клетки коры
надпочечников. Применяют эти ЛС для лечения больных, страдаю-
щих гиперфункцией надпочечников (синдром Кушинга) и/или их
злокачественными новообразованиями. Метирапон также исполь-
зуют в диагностических целях для оценки функциональной актив-
ности надпочечников.

10.5. Половые гормоны, синтетические аналоги
и их антагонисты

Половые гормоны, так же как и гормоны коры надпочечников,
по химической структуре относятся к стероидным производным
циклопентанофенантренового ряда.

Половые гормоны подразделяют на женские и мужские. К жен-
ским половым гормонам относятся эстрогены и гестагены, а к
мужским — андрогены. Следует отметить, что хотя половые гормо-
ны и подразделяют на мужские и женские, однако в небольших
количествах андрогены вырабатываются в женском организме (кора
надпочечников, яичники), а эстрогены и гестагены синтезируют-
ся в мужском организме клетками яичка.

Роль половых гормонов в организме крайне важна. Они прини-
мают участие в эмбриональной дифференцировке и последующем
развитии половых органов, обусловливают развитие вторичных
половых признаков, принимают участие в процессах оогенеза и
сперматогенеза (процессы развития женских и мужских половых
клеток соответственно), оказывают существенное влияние на по-
ловое поведение. Кроме того, у женщин они вызывают изменения
эндометрия (внутреннего слоя матки), необходимые для имплан-
тации оплодотворенной яйцеклетки, инициируют изменения мо-
лочных желез, необходимые для секреции молока.

Помимо этого половые гормоны обладают экстрагенитальны-
ми (не связанными собственно с половыми железами) эффекта-
ми. В период полового созревания, когда уровень мужских и жен-
ских половых гормонов достигает величин, свойственных взрос-
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лому человеку, усиливается оссификация (окостенение) эпифи-
зарных хрящей И таким образом прекращается рост костей. У
женщин в период менопаузы уменьшение содержания эстроге-
нов в плазме крови способствует развитию остеопороза.

Как мужские, так и женские половые гормоны оказывают су-
щественное влияние на обмен белка в организме. Под влиянием
гестагенов усиливаются катаболические (распад белка) процессы.
В результате усиления основного обмена повышается базальная
температура тела (температура тела в покое до утреннего подъема
с постели), повышается пороговая температура потоотделения и
расширения сосудов. Андрогены, напротив, усиливают синтез белка
в организме, т.е. обладают анаболическим действием. Наличие ана-
болического действия в спектре фармакологической активности
андрогенов явилось основанием к синтезу и внедрению в клини-
ческую практику близких к ним по химической структуре ЛС,
обладающих выраженной способностью стимулировать синтез бел-
ка в организме, проявляя при этом минимальную андрогенную
активность. Эти препараты получили название анаболических сте-
роидов (см. Т. 1, с. 476).

10.5.1. Женские половые гормоны, их синтетические аналоги
и антагонисты

К женским половым гормонам относятся эстрогены (от греч.
oistros — неистовое желание, страсть, genes — порождающий, про-
изводящий) и гестагены (от лат. gesto — носить, быть беремен-
ной, греч. genes — порождающий, производящий).

Эстрогены и гестагены синтезируются в женских гонадах — яични-
ках, а также в плаценте. В яичниках эстрогены синтезируются и секрети-
руются клетками Теки (от греч. theke — относящийся к оболочке — клет-
ки внутренней оболочки фолликула, окружающего яйцеклетку), а геста-
гены — клетками желтого тела (образующимися из клеток зернистого
слоя фолликула после овуляции). К естественным (продуцируемым яич-
никами) эстрогенам относятся эстрадиол, эстрон и эстриол, а естествен-
ным гестагенам — прогестерол и прегнадиол.

Женские половые гормоны начинают синтезироваться и секретиро-
ваться в период полового созревания.

По-видимому, начало гормоноиродуцирующей функции яичников
обусловлено устранением тормозного влияния регуляторных центров ЦНС
на гипоталамус, в результате гипофизотропная зона гипоталамуса начи-
нает синтезировать и выделять гонадотропин-рилизинг-гормон, кото-
рый стимулирует высвобождение из аденогипофиза фолилликулостиму-
лирующего и лютеинизирующего гормонов, которые и инициируют про-
дукцию яичниками половых гормонов.

На первом этапе под воздействием эстрогенов и гестагенов происхо-
дит формирование вторичных половых признаков (рост молочных же-
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лез, перестройка скелета, перераспределение жировой клетчатки и т.д.),
стимуляция роста, а затем заращение эпифозов длинных трубчатых костей.

Приблизительно через 1—1,5 года от момента начала секреторной
функции яичников этот процесс становится строго циклическим, после
чего формируется 30 —40-летний период, характеризующийся наличи-
ем менструальных циклов.

В начале каждого цикла в ответ на стимулирующее действие ФСГ
происходит рост фолликулов в яичниках. Через 5 — 6 дней один из фол-
ликулов начинает бурно развиваться. Секреторные клетки теки этого
фолликула размножаются и под влиянием ЛГ в возрастающем режиме
секретируют эстрадиол. Эстрадиол посредством механизма обратной связи
подавляет секрецию ФСГ, что влечет за собой обратное развитие менее
зрелых фолликулов. Секреция эстрадиола достигает максимума к середи-
не цикла (к 14-му дню). К этому же дню происходит резкое (пиковое)
увеличение секреции аденогипофизом ЛГ. Резкое увеличение концент-
рации ЛГ инициирует разрыв фолликула и выход из него зрелой яйце-
клетки, т.е. овуляцию. Полость разорвавшегося фолликула заполняется
кровью и начинается образование желтого тела, которое в свою очередь
начинает продуцировать прогестерон, пик секреции которого происхо-
дит на 20 —21-й день цикла. В период после овуляции эстрадиол и проге-
стерон посредством механизма обратной отрицательной связи тормозят
выделение аденогипофизом ФСГ и ЛГ и таким образом препятствуют
созреванию следующего фолликула.

Если после выхода яйцеклетки оплодотворения не происходит, желтое
тело начинает деградировать и к 28-му дню цикла превращается в белое
тело, не обладающее гормонопродуцирующими свойствами. На рис. 10.8
приведены кривые, отражающие концентрации ФСГ, ЛГ, эстрадиола и
прогестерона в плазме крови в течение одного менструального цикла.

Необходимо подчеркнуть, что циклические изменения синтеза жен-
ских половых гормонов в яичниках находятся под постоянным контро-
лем гонадотропной зоны гипоталамуса, на функциональную активность
которой оказывают существенное влияние различные отделы ЦНС,
в том числе и лимбическая система. Известно, что лимбическая система
принимает самое активное участие в формировании эмоционального по-
ведения, управлении вегетативных рефлексов, регуляции сна и т.д. На-
личие такой тесной взаимосвязи в определенной мере может объяснить
существенные колебания эмоционального статуса женщины в различ-
ные периоды менструального цикла, а также циклические изменения
вегетативного тонуса (например, предменструальный синдром), наблю-
даемые на его протяжении.

В тех случаях, когда происходит оплодотворение яйцеклетки и она
имплантируется в слизистую оболочку матки (эндометрий), инволю-
ции (обратного развития) желтого тела не происходит. Это обусловле-
но тем, что внедрившийся в эндометрий зародышевый пузырек со-
вместно с прилежащим к нему участком слизистой оболочки матки
образует плаценту, которая начинает вырабатывать собственные гор-
моны: хорионический гонадотропин (XT) и плацентарный лактоген-
ный гормон (ПЛГ).
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Рис. 10.8. Изменение содержания женских половых гормонов в плазме
крови в зависимости от фазы менструального цикла (пояснение в тексте)

Под влиянием ХГ и ПЛГ желтое тело увеличивает продукцию проге-
стерона, поддержание высоких концентраций которого необходимо для
защиты эндометрия от разрушения.

Эстрогены, их синтетические аналоги, антиэстрогенные
лекарственные средства

Естественные эстрогены по своей химической структуре явля-
ются стероидными соединениями, содержащими в своей молеку-
ле 18 атомов углерода (С1Я-стероиды). Как уже было отмечено выше,
к естественным стероидам относятся эстрадиол, эстрол и эстриол.
Наибольшей биологической активностью обладает эстрадиол,
который является основным эстрогеном, синтезируемым в яич-
никах.

Выделившийся в кровь эстрадиол частично взаимодействует со спе-
цифичными для него эстрогенными рецепторами, а частично метаболи-
зируется в печени до эстрола и эстриола. По биологической активности

461



последние несколько уступают эстрадиолу. Эстрогены достигают орга-
нов-мишснсй, где взаимодействую! со специфичными для них внутри-
клеточными рецепторами. Рецепторы для эстрогенов выявлены в клетках
матки, влагалища, молочных желез, печени, кожи, костной ткани, серд-
ца, сосудов, а также в гипоталамусе и гипофизе.

Столь широкое представительство эстрогеновых рецепторов в различ-
ных тканях организма свидетельствует о важной роли, которую играют
эстрогены в регуляции жизнедеятельности организма.

Без участия эстрогенов невозможно нормальное половое созревание
женского организма. Эстрогены стимулируют развитие матки, маточных
труб, влагалища, стромы (от греч. siroma — подстилка — соединительно-
тканная структура органа) и протоков молочных желез, определяют жен-
ский тип телосложения, пигментацию кожи в области сосков и половых
органов. Не менее важна роль эстрогенов в циклических изменениях струк-
туры эндометрия, где они обусловливают подготовку внутреннего слоя
матки к имплантации оплодотворенной яйцеклетки — пролифератив-
ную фазу менструального цикла.

Эстрогены, взаимодействуя со специфичными для них рецепторами,
расположенными в клетках кожи, принимают участие в поддержании ее
нормальной структуры.

В костной ткани эстрогены путем воздействия на специфичные для
них эстрогеновые рецепторы подавляют резорбцию (от лат. resorbeo —
поглощать, впитывать — рассасывание) костей, однако не влияют на
образование новой костной ткани. По своему действию эстрогены явля-
ются антагонистами паратиреоидного гормона (см. Т. 1, с. 430).

Эстрогены влияют на тонус сосудистого русла, а также структуру
сосудистой стенки. Имеются данные о том, что уменьшение содержания
эстрогенов в плазме крови способствует варикозному расширению вен
нижних конечностей.

Кроме того, имеются данные о том, что эстрогены могут стимулиро-
вать образование новых рецепторов как для эстрогенов, так и гестагенов.

Эстрогены, достигнув клеток-мишеней, связываются со специфич-
ными для них мембранными белками, что инициирует увеличение со-
держания внутриклеточных органелл — лизосом на месте фиксации эс-
трогенов на мембране. Под воздействием лизосомальных ферментов вяз-
кость клеточной мембраны уменьшается и эстрогены проникают внутрь
клетки. Проникнув внутрь клетки, эстрогены взаимодействуют с цито-
зольными рецепторами, в результате образуется эстроген-рецепторный
комплекс, который транспортируется в ядро клетки. В ядре он связывает-
ся с гормончувствительными элементами, локализованными на различ-
ных генах. В результате взаимодействия запускается процесс транскрип-
ции, т.е. процесс переноса информации с молекул ДНК на молекулу
информационной РНК (иРНК). Последняя покидает ядро клетки, дос-
тигает рибосом, где передает информацию о синтезе того или иного
белка.

В клинической практике используют как естественные эстроге-
ны, получаемые из мочи беременных женщин или животных, так
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и их полусинтетические структурные аналоги. Эетрогенной актив-
ностью обладают также некоторые синтетические ЛС, по хими-
ческой структуре не относящиеся к стероидам.

К ЛС на основе естественных стероидов относятся эстрадиол
(син.: климара), эстрон и эстриол, а также эстрадиола валерат
(син.: прогинова) и эстрадиола дипропионат. К полу синтетическим
эстрогенам относятся такие препараты, как местранол и этинилэ-
страдиол (син.: микрофоллин). К синтетическим лекарственным
средствам нестероидной структуры, обладающим эстроген оподоб-
ной активностью, относятся препараты гексэстрол (син.: синэст-
рол), диэтилстыльбэстрол, сигетин и фосфэстрол (хонван).

Сигетин в отличие от других эстрогенных ЛС собственно эст-
рогенной активностью не обладает. В основе его механизма дей-
ствия лежит способность препарата стимулировать гонадотропную
функцию гипоталамуса и гипофиза, т.е. способствовать восста-
новлению физиологической секреции гипофизом ФСГ и ЛГ.

Применяют как естественные, так и синтетические эстрогены
для лечения различных патологических состояний, обусловлен-
ных недостаточной функциональной активностью яичников: пер-
вичной и вторичной аменореи (от греч. аи — отсутствие, теп —
месяц, rhoia — течение — отсуствие менструации в течение 6 мес
и более); дисменореи (от греч. dys — нарушение функции, теп —
месяц, rhoia — течение — расстройство менструального цикла);
гипоплазии (от греч. hypo ~ недостаточность, plasis — образова-
ние — недостаточное развитие органа, син.: гипогенезия) жен-
ского полового аппарата и недоразвития вторичных половых при-
знаков; некоторых формах эндокринного бесплодия; слабой ро-
довой деятельности; переношенной беременности; посткастраци-
онных расстройств; профилактики и лечения остеопороза в пери-
од менопаузы и климактерического синдрома.

Помимо этого эстрогены (как правило, синтетические несте-
роидной структуры, например препарат фосфэстрол) использу-
ют в комплексной терапии андрогенозависимого рака предста-
тельной железы. Использование эстрогена для лечения этой пато-
логии обусловлено тем, что эстрогены обладают способностью
связываться в органах-мишенях, в данном случае — в предста-
тельной железе, с андрогенными рецепторами (рецепторами для
мужских половых гормонов). В результате андрогены не могут вза-
имодействовать со специфичными для них рецепторами и, следо-
вательно, способствовать росту опухоли.

В настоящее время в клиническую практику внедрена новая
группа Л С, обладающих антиэстрогенной активностью, т.е. не сти-
мулирующих, а блокирующих эстрогенные рецепторы в органах-
мишенях. К этой группе относятся препараты кломифен и тамок-
сифеи. Оба эти ЛС по химической структуре не относятся к стеро-
идам.

46.1



Кломифен хорошо проникает через гематоэнцефалический ба-
рьер в мозг, где блокирует эстрогеновые рецепторы, расположен-
ные в клетках гипоталамуса и гонадотропной зоны аденогипофи-
за. В результате подавляется тормозное действие эстрогенов на сек-
рецию гонадотропных гормонов гипофиза (ФСГ и ЛГ), что вле-
чет за собой увеличение их секреции и, следовательно, стимул и-
цию овуляции. Применяют кломифен для лечения ановуляторно-
го бесплодия (женское бесплодие, характеризующееся отсутстви-
ем выхода яйцеклетки из яичника).

Тамоксифен в отличие от кломифена практически не проника-
ет через гематоэнцефалический барьер, поэтому реализует свои
эффекты, блокируя эстрогеновые рецепторы, расположенные в
периферических органах-мишенях (например, эндометрии, мо-
лочных железах и т.д.). Препарат конкурентно связывается с ци-
тозодьными эстрогеновыми рецепторами в клетках-мишенях, по-
добно эстрогенам перемещается вместе с рецепторами в ядро клет-
ки и таким образом блокирует действие на нее эстрогенов. При-
меняют тамоксифен в качестве противопуохолевого ЛС для лече-
ния эстрогензависимых опухолей, например рака эндометрия или
молочной железы.

Гестагены и их синтетические аналоги

Естественные гестагены по химической структуре являются
стероидными соединениями, содержащими в своей молекуле 21 атом
углерода (С2|-стероиды). Как уже было отмечено выше, к есте-
ственным гестагенам относятся прогестерон и прегнандиол. Ос-
новным естественным гестагеном является прогестерон. В женском
организме подавляющее количество прогестерона синтезируется
в яичниках из циркулирующего в плазме крови холестерина. У бе-
ременных женщин прогестерон преимущественно синтезирует-
ся и выделяется в кровь плацентой.

Прегнандиол образуется в печени в результате метаболизма
прогестерона.

Необходимо подчеркнуть, что помимо собственно гормональ-
ной активности значение прогестерона в организме достаточно
велико: он является промежуточным продуктом синтеза глкжо- и
минералокортикоидов, эстрогенов и андрогенов.

У мужчин прогестерон в небольшом количестве синтезируется
И выделяется в кровь корой надпочечников и гормонопродуциру-
ющими клетками яичка.

Выделившиеся в кровь гестагены достигают органов-мишеней, где
они взаимодействуют со специфичными для них гестагеновыми рецеп-
торами. В настоящее время прогестерон о вы с рецепторы выявлены в тка-
нях женских половых органов, молочных железах и ЦНС, в том числе в
гипоталамусе и гипофизе,



Прогестерон инициирует в слизистой оболочке матки с ^ к п

железистого эндометрия, т.е. секреторную фазу менструальн^ г о

ла. Этот эффект во многом связан с его антиэстрогеновым дей^т,,
•с 1 вием

которое реализуется двумя путями: подавлением синтеза в ц и т

клеток эстрогеновых рецепторов и повышением в клетке а к т И В н

фермента 17-|}-гидроксистероиддегидрогеназы, который >'PefeDa

эстрадиол в менее активный эстрол. Кроме того, прогестерон
ся и антагонистом эстрогенобусловленного клеточного делен и я

собственно, и обусловлен переход стадии пролиферации э н д 0 ' '
в секреторную фазу.

Прогестерон обладает также антиэстрогеновым действием ь,
шении миометрия (мышечного слоя матки). Под его влиянием По^
ется сократимость миометрия и его чувствительность к стимули^У | о

действию гормона задней доли гипофиза — окситоцина (см. Т. | дтв\
Взаимодействуя со специфичными рецепторами, расположен'.,,

клетках слизистой оболочки влагалища, прогестерон стимулирует

цию ими густой слизи, пролиферацию и инфильтрацию ее
Не менее важна роль прогестерона в сохранении беременности

ляции менструального цикла, созревании ооцитов и развитии с е к 1
ного аппарата молочных желез.

Прогестерон оказывает существенное влияние и на активнос т ь

тельного центра путем активизации дыхательного ответа на уро^ е н г п

в плазме крови. В результате этого во время беременности и лют-еи 1
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В клинической практике в качестве ЛС используют как есте-
ственный прогестерон, полученный из биологического сырья, так
и его полусинтетические и синтетические препараты — гидрокси-
прогестерон (син.; оксипрогестерона капронат), медроксипрогес-
терон (син.: вераплекс), этистерои (син.: прегнин). Все эти ЛС по
своей химической структуре являются стероидами.

Гестагены принимают в качестве заместительной терапии при
лечении нарушений функции яичников, связанных с недостаточ-
ностью желтого тела, например, при угрожающих или привыч-
ных выкидышах на ранней стадии беременности (до 16-й неде-
ли), дисфункциональных маточных кровотечениях, обусловлен-
ных недостаточностью лютеиновой фазы менструального цикла
(см. рис. 10.8), нарушений менструального цикла — аменореи,
альгодисменореи (от греч. algos — боль, dys — нарушение функ-
ции, теп — месяц, rhoia — течение — болезненные менструации,
характеризующиеся схваткообразными болями внизу живота),
олигоменореи (от греч. oligos — малый, теп — месяц, rhoia — тече-
ние — скудные менструации, длящиеся от нескольких часов до
двух дней) и т.д.

Кроме структурных аналогов прогестерона выраженной геста-
генной активностью обладают синтетические препараты, близкие
по химической структуре к мужскому половому гормону тесто-
стерону. К ним относятся препараты левоноргестрел, норгестрел, нор-
этистерон и др.

Производные тестостерона, обладающие гестагенной активно-
стью, применяют по тем же показаниям, что и прогестерон и его
структурные аналоги. Кроме того, их используют в комбиниро-
ванных лекарственных формах, содержащих различные комбина-
ции половых гормонов (см. Т. I, с. 469).

10.5.2. Мужские половые гормоны, их синтетические аналоги
и антагонисты — андрогены и антиандрогены

Естественные андрогены (от греч. andros — мужчина, genes —
порождающий, производящий; син.: гормоны половые мужские)
по своей химической структуре являются стероидными соединени-
ями, содержащими в своей молекуле 19 атомов углерода (С,9-сте-
роиды). К ним относятся гормоны тестостерон, который являет-
ся основным андрогеном, а также дигидротестостерон, андро-
стендион и дигидроэпиандростерон. Последние два по своей биоло-
гической активности существенно уступают тестостерону и ди-
гид ротестосте ро н у.

В мужском организме подавляющее большинство тестостерона син-
тезируется в клетках Лейдига (син.: гландулоцйты яичка) ~ крупных
многоугольных клетках, расположенных в соединительных перегородках
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яичка. Наибольшее количество тестостерона (около 5 %) продуцируется
сетчатой зоной коры надпочечников.

У женщин андрогены в незначительном количестве также продуци-
руются сетчатой зоной коры надпочечников.

Выделившиеся в кровь андрогены, например тестостерон, достигает
специфичных для него рецепторов, расположенных в органах-мишенях —
семенниках, предстательной железе, придатках яичка, скелетной мус-
кулатуре, костной ткани, селезенке. У женщин андрогеновые рецепторы
выявлены в клетках гладкой мускулатуры матки.

Андрогены играют очень важную роль в развитии мужского организ-
ма. Под их влиянием происходит развитие предстательной железы, се-
менных пузырьков, мошонки и полового члена. Андрогены регулируют
рост гортани и утолщение голосовых связок, в результате голос стано-
вится более низким, содействуют формированию мужского телосложе-
ния, в том числе оволосению по мужскому типу. Кроме того, андрогены
способствуют психологическим и поведенческим изменениям, соответ-
ствующим мужскому типу.

После завершения полового созревания андрогены регулируют спер-
матогенез (от греч. sperma — семя, genesis — происхождение, развитие,
син.: сперматопоэз, спермогенез — процесс развития мужских половых
клеток, заканчивающийся образованием сперматозоидов) и в значитель-
ной мере определяют потенцию мужчины.

Не менее важна роль андрогенов в регуляции синтеза белка: они спо-
собствуют синтезу белка в организме, т.е. обладают выраженным анабо-
лическим действием. Андрогены не только стимулируют синтез белков в
организме, но и замедляют их распад, т.е. оказывают антикатаболиче-
ское действие. Андрогены также увеличивают реабсорбцию в почечных
канальцах воды, ионов Na+, Ca2+ и С1", поэтому при их длительной при-
менении возможно развитие отеков.

Андрогены, в частности тестостерон, достигают клеток-мишеней,
проникают внутрь клетки, где в отличие от других стероидных гормонов
непосредственно с цитозольными рецепторами не взаимодействуют,
а под воздействием фермента 5а-редуктазы превращаются в 5а-дигид-
ротсстостерон. Последний взаимодействует со специфичными для него
цитозольными рецепторами. Образовавшийся комплекс «5сс-дигидро-
тестостерон —цитозольный рецептор» перемещается в ядро клетки-ми-
шени, где связывается с гормоночувствительными элементами, распо-
ложенными на различных генах. В результате этого взаимодействия ини-
циируется процесс транскрипции генов, т.е. процесс передачи инфор-
мации с молекул ДНК на информационную РНК (иРНК), которая по-
кидает ядро клетки, достигает рибосом, где и передает информацию о
синтезе белка. Следует отметить, что под влиянием андрогенов в клетке-
мишени стимулируется не только синтез структурных белков, но и ак-
тивный синтез ферментов, участвующих в цикле Кребса (цикл Кребса,
син.: цикл трикарбоновых кислот, цикл лимонной кислоты — цикли-
ческий процесс полного окисления активированной уксусной кислоты в
присутствии кислорода. В результате этого процесса в клетке накаплива-
ется энергия в виде АТФ).
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В клинической практике применяют синтетические аналоги
тестостерона — метилтестостерон, тестостерона пропионат (син.:
андриоя), тестэнат.

Их используют для проведения заместительной фармакотера-
пии у мужчин в случае недостаточной функциональной активно-
сти половых желез — задержке полового созревания, олигоспер-
мии (от греч. oligos — малый, незначительный, sperma — семенная
жидкость — пониженный объем семенной жидкости — менее 1 мл),
наблюдаемой при поражении яичек и их придатков; недоразвития
половых органов, посткастрационного синдрома, бесплодия при
нарушении сперматогенеза, импотенции, остеопорозе. Примене-
ние андрогенов для лечения остеопороза, основываясь на способ-
ности этих ЛС нормализовать обмен фосфора, а также уменьшать
экскрецию ионов Са2+ почками, и, следовательно, его отложение
в костной ткани.

У женщин андрогены используют для лечения гиперэстрогенизма
(от греч. hyper — сверх, oistros — неистовое желание, genes —
порождающий; повышенного уровня эстрогена в организме),
эндометриоза, эстрогензависимых миом и рака молочной же-
лезы, яичников и матки (у женщин старше 60 лет), климакте-
рического синдрома, остеопороза. Применение андрогенов у
женщин обусловлено тем, что они вызывают торможение гона-
дотропной функции гипофиза, что влечет за собой угнетение
фолликулосинтезирующего аппарата яичников, атрофию эндо-
метрия, подавление функциональной активности молочных же-
лез и т.д.

В последнее время в клиническую практику внедрена новая
группа ЛС, препятствующих реализации биологических эффек-
тов эндогенных андрогенов — аитиандрогены.

К антиандрогенам (от греч. anti — против, andros — мужчина,
genes — порождающий) относятся синтетические ЛС, способные
подавлять биосинтез, или метаболизм, или взаимодействие со
специфичными рецепторами мужских половых гормонов.

К антиандрогенам, подавляющим биосинтез андрогенов, от-
носятся препарат гозерелин (син.: золадекс). В основе механизма
действия гозералина лежит его способность подавлять выделение
гонадотропными клетками адепогипофиза лютеинизирующего
гормона, вследствие чего в яичках резко падает (до посткастраци-
онного уровня)^ринтез тестостерона и других андрогенов.

В клинической практике гозерелин используют для лечения
гормональнозаписимого рака предстательной железы.

Биосинтез андрогенов в надпочечниках и половых железах по-
давляет противогрибковый препарат кетоконазол (см. Т. 2, с. 324).
В основе механизма действия кетоконазола лежит его способность
блокировать активность фермента цитохром Р-450, принимающе-
го участие в синтезе андрогенов из холестерина.
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Однако в клинической практике наиболее широко используют
ЛС, блокирующие внутриклеточные андрогеновые рецепторы или
подавляющие внутриклеточный метаболизм тестостерона.

К ЛС, подавляющим внутриклеточный метаболизм тестосте-
рона, относится препарат финастерид (син.: проскар). Финасте-
рид обладает способностью образовывать комплексы с фермен-
том 5а-редуктазой, стимулирующим переход тестостерона в ак-
тивный 5а-дигидротестостерон. Образовавшийся комплекс финас-
терид- 5а-редуктаза подавляет ферментную активность 5а-редукта-
зы и тем самым ингибирует превращение тестостерона в 5а-дигид-
ротестостерон.

В клинической практике финастерид применяют для лечения
доброкачественной опухоли предстательной железы (аденомы
простаты).

Эффективность препарата обусловлена тем, что финастерид
подавляет образование 5а-дигидротестостерона, стимулирующе-
го продукцию факторов роста, вызывающих аденому предстатель-
ной железы.

К ЛС, блокирующим специфические цитозольные андрогено-
вые рецепторы, относится препарат ципро/перон (син.: андрокур).
Ципротерон конкурентно блокирует цитозольные андрогеновые
рецепторы в клетках-мишенях и тем самым препятствует реализа-
ции биологических эффектов андрогенов. Так, например, блоки-
руя андрогеновые рецепторы в ЦНС, препарат подавляет половое
влечение, а блокируя андрогеновые рецепторы в яичках, ингиби-
рует сперматогенез и т.д.

У мужчин ципротерон применяют для лечения гиперсексуаль-
ности и неоперабельного (не поддающегося хирургическому ле-
чению) рака предстательной железы. У женщин препарат использу-
ют для лечения тяжелых проявлений андрогенизации (син.: вири-
лизм, от лат. viritis — свойства мужчины, син.: мускулинизация —
появление мужских черт у женщин, в том числе гирсутизма, т.е.
оволосения по мужскому типу, вызванное избыточной концент-
рацией в плазме крови андрогенов).

10.5.3. Комбинированные лекарственные средства

Комбинированные ЛС, содержащие в своем составе синтети-
ческие аналоги женских половых гормонов (гестагены и эстроге-
ны), достаточно широко применяют в клинической практике в
качестве противозачаточных препаратов и средств для профилак-
тики и лечения климактерического синдрома, а комбинирован-
ные ЛС, содержащие в своем составе женские и мужские поло-
вые гормоны, применяют также для лечения предменструального
синдрома, дисфункциональных маточных кровотечений и других
гинекологических заболеваний.
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Комбинированные гормональные ЛС, ЛС, содержащие синте-
тические аналоги женских половых гормонов, — противозачаточ-
ные гормональные ЛС. Противозачаточные, в том числе гормо-
нальные противозачаточные ЛС, в настоящее время широко ис-
пользуют для регулирования рождаемости. По мере развития ци-
вилизованного общества они становятся одним из основных фак-
торов планирования семьи, сохранения и поддержания здоровья
и трудоспособности женщин.

Рациональное применение противозачаточных лекарств позво-
ляет существенно уменьшить число нежелательной беременности
и, следовательно, уменьшить число искусственных абортов, т.е.
исключить одну из главных причин возникновении различных
гинекологических заболеваний, в том числе и бесплодия.

Все комбинированные гормональные противозачаточные ЛС
содержат в своем составе синтетические эстрогены, как правило,
этинилэстрадиол и синтетические гестагены норэтистерон или
левоноргестрел.

В основе механизма действия гормональных противозачаточ-
ных ЛС лежит способность гестагенов блокировать биосинтез и
высвобождение гипофизотропной долей гипоталамуса гонадотро-
пин-рилизинг-гормона и тем самым подавлять синтез и секрецию
соответствующими клетками аденогипофиза фолликулостимули-
рующего и лютеинизирующего гормонов.

Подавление продукции ФСГ и ЛГ аденогипофизом вызывает
соответствующие изменения в состоянии яичников, в результате
их функциональная активность становится аналогичной таковой,
наблюдаемой во время менопаузы. Контрацептивное (от лат.
contra — против, conceplio — зачатие; син.: противозачаточное)
действие гестагенов усиливается при совместном их применении
с эстрогенами.

Помимо подавления гонадотропной функции гипофиза гор-
мональные противозачаточные ЛС вызывают уменьшение раз-
меров яичников, сопровождающееся увеличением числа атре-
тических фолликулов (обратное развитие не достигших зрело-
сти фолликулов). Одновременно с этим происходят существен-
ные изменения в эндометрии, приводящие к уменьшению воз-
можности имплантации яйцеклетки. Изменяется также и состав
влагалищной среды и повышается вязкость цервикальной сли-
зи (слизи, заполняющей канал шейки матки), что способству-
ет уменьшению подвижности сперматозоидов и, следователь-
но, понижает возможность проникновения сперматозоидов в
полость матки.

Комбинированные (эстроген-гестагеновые) гормональные про-
тивозачаточные ЛС можно подразделить:

• на монофазные препараты — нон-овлон, минизистон, ригеви-
дон и др.;
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• двухфазные препараты — антеовин, орто-новум и др.;
• трехфазные препараты — тризистон, три-регол и др.
В монофазных комбинированных гормональных противозача-

точных препаратах доза содержания в одной таблетке эстрогенов
и гестагенов одинакова, например, каждая таблетка препарата
минизистона содержит 30 мкг этинилэстрадиола и 125 мкг лево-
норгестрела.

Двухфазные комбинированные гормональные противозачаточ-
ные ЛС отличаются от монофазных тем, что их упаковка содержит
два вида таблеток, принимаемых последовательно в зависимости
от фазы менструального никла. Как правило, эти таблетки содер-
жат одинаковое количество эстрогенов, но отличаются друг от
друга по содержанию гестагенов. Так, например, в упаковку пре-
парата антеовин входят 11 таблеток белого цвета, содержащих в
споем составе по 50 мкг этинилэстрадиола и левоногестрола и
10 таблеток розового цвета, содержащих в своем составе 50 мкг
этинилэстрадиола и 125 мкг левоноргестрола.

Трехфазные комбинированные гормональные противозачаточ-
ные ЛС состоят из трех видов таблеток, которые, так же как и
двухфазные противозачаточные ЛС, принимают последовательно
в соответствии с фазами менструального цикла. Например, таб-
летки препарата тризистон принимают следующим образом: в пер-
вую (фолликулярную фазу) менструального цикла в течение 5 дней
принимают ежедневно 1 таблетку (красную) первого вида, далее
в течение 6 дней (периовуляторный период) ежедневно прини-
мают 1 таблетку (белую) второго вида, а затем (в лютеиновую
фазу менструального цикла) в течение 10 дней ежедневно прини-
мают 1 таблетку (бежевую) третьего вида.

В таблетках первого и третьего вида доза эстрогенов, как пра-
вило, одинакова, тогда как в таблетках второго вида она несколь-
ко выше.

Доза гестагенов в трехфазных таблетках ступенчато возрастает
от таблеток первого вида до таблеток третьего вида.

Прием двухфазных, и особенно трехфазных комбинированных
гормональных противозачаточных ЛС, влечет за собой цикличес-
кие изменения содержания эстрогенов и гестагенов в плазме кро-
ви, близкие к таковым, наблюдаемым при нормальном, физио-
логическом менструальном цикле.

Выбор того или иного комбинированного гормонального про-
тивозачаточного ЛС производят индивидуально, желательно после
консультации врача-гинеколога.

Вместе с тем необходимо отметить, что трехфазные препара-
ты наиболее показаны женщинам старше 40 лет, а также жен-
щинам моложе 18 лет, так как у последней категории динамика
изменений уровня гормонов в течение менструального цикла еще
нестабильна.
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Комбинированные моно-. двух- и трехфазные гормональные
противозачаточные ЛС принимают циклами, начиная или с 5-го
дня менструального цикла, считая его первым (день 5 — начало
приема), или в первое воскресенье после начала менструации (вос-
кресенье — начало приема) ежедневно в течение 21 дня с после-
дующим перерывом в течение 7 дней (перерыв в приеме таблеток
совпадает с периодом менструальноподобной реакции).

Каждый вид двух- и трехфазных гормональных противозача-
точных ЛС отличается от других видов таблеток по цвету и содер-
жанию в них синтетических аналогов женских половых гормонов.
К некоторым препаратам прилагаются также 7 инертных табле-
ток, содержащих или только инертные ингредиенты и/или пре-
параты железа и витамины. Эти инертные таблетки предназначе-
ны для приема в период семидневных перерывов.

Комбинированные гормональные противозачаточные ЛС при-
нимают ежедневно в одно и то же время, например перед сном,
интервалы между их приемом не должны превышать 24 ч.

Режим применения комбинированных гормональных противоза-
чаточных ЛС, особенно монофазных, рассчитан на женщин, у ко-
торых длительность менструального цикла составляет 28 кален-
дарных дней. Женщинам, у которых менструальный цикл равен
26 и менее или 30 и более дней, схему приема комбинированных
гормональных противозачаточных ЛС подбирают индивидуально.

Монофазные комбинированные гормональные противозачаточ-
ные ЛС используют также для лечения эндометриоза, дисфунк-
циональных маточных кровотечений, аменореи, предменструаль-
ного и климактерического синдрома и т.д.

Несмотря на то что комбинированные гормональные противозача-
точные ЛС во время их систематического приема подавляют физиологи-
ческую активность яичников, после их отмены у подавляющего боль-
шинства женщин достаточно быстро восстанавливается нормальный
менструальный цикл (у 75% женщин овуляция происходит после 1-го
менструального цикла, а у 97 % — после третьего). Более того, в научной
литературе есть данные о том, что после отмены комбинированных гор-
мональных противозачаточных ЛС вероятность наступления беременно-
сти возрастает, поэтому их используют для лечения некоторых видов
бесплодия.

Несмотря на то что в нашей стране существует определенное нега-
тивное отношение к гормонально-активным противозачаточным ЛС, есть
все основания говорить о том, что правильно подобранные врачом-ги-
некологом комбинированные противозачаточные гормонатьные ЛС по-
зволяют эффективно защитить женщину от нежелательной беременно-
сти и, следовательно, от искусственных абортов и вызываемых ими ос-
ложнений. Кроме того, установлено, что современные комбинирован-
ные гормональные ЛС помимо собственно контрацептивного действия
обладают способностью снижать риск возникновения кисты яичников,
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рака эндометрия и яичников, а также доброкачественных опухолей мо-
лочных желез. На фоне их приема реже возникают воспалительные забо-
левания женских половых органов и внематочная беременность. Пони-
жается также риск развития железодефицитных состояний, язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, ревматоидного артрита.
Существенно реже наблюдаются предменструальный синдром и дисме-
норея.

Однако не следует считать, что комбинированные гормональные про-
тивозачаточные ЛС не обладают побочными эффектами. Так, напри-
мер, если у женщин, не принимающих комбинированные гормональ-
ные противозачаточные ЛС, риск развития тромбоэмболических ос-
ложнений составляет 1 на 1 000 женщин, то у женщин, прибегающих к
гормональной контрацепции, он в 3 раза выше, т.е. 3 на 1 000. Следует
подчеркнуть, что у курящих женщин риск развития тромбоэмболичес-
ких осложнений существенно выше. Так, например, при приеме ком-
бинированных гормональных противозачаточных ЛС у некуряших жен-
шин частота развития инфаркта миокарда составляет 4 случая на 100 000,
тогда как у курящих частота развития инфаркта миокарда на фоне гормо-
нальной контрацепции составляет 185 случаев на 100 000, т.е. в 46 раз
выше.

Помимо тромбоэмболических осложнений на фоне приема
комбинированных гормональных противозачаточных ЛС возмож-
но повышение артериального давления (частота развития гипер-
тензии возрастает в 3^-6 раз), увеличение частоты цереброваску-
лярных расстройств (геморрагические инсульты), ухудшение те-
чения сахарного диабета, нарушение функции печени, в том чис-
ле образование желчных камней, появление нервно-вегетативных
расстройств (головные боли, мигрени и т.д.).

Кроме комбинированных препаратов в целях гормональной
контрацепции используют и ЛС, содержащие только гестагены —
моногормональные гестагенсодержащие гормональные ЛС, кото-
рые подразделяют на следующие группы:

• ЛС для приема per as, содержащие минимальные дозы геста-
генов. Эта группа контрацептивов носит название «мини-пили».
К данной группе относятся препараты микролют, фемулен и др.;

• лекарственные средства для имплантации продолжительного
действия — депо-препараты — норплант;

• посткоитальные таблетки — постинор.
Моногормональные противозачаточные ЛС группы «мини-

пили», как правило, используют в тех случаях, когда прием эст-
рогенсодержаших препаратов по каким-либо причинам противо-
показан.

По контрацептивной активности «мини-пили» уступают ком-
бинированным гормональным противозачаточным ЛС, однако в
отличие от последних не вызывают таких побочных эффектов,
как тромбоэмболические осложнения, подъем АД, ухудшение
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течения сахарного диабета. Вместе с тем на фоне приема практи-
чески всех ЛС этой группы развиваются нерегулярные, иногда
достаточно интенсивные маточные кровотечения.

«Мини-пили» следует принимать I раз в сутки, строго в одно
и то же время, так как показано, что если прием очередной
таблетки «мини-пили» задерживается на 3 ч, то вероятность воз-
никновения беременности такая же, как и до начала приема
этих Л С.

Депо-препараты, например препарат норплант, представляют
собой капсулы для подкожной имплантации, содержащие 0,036 г
левоноргестрела. Депо-препараты используют для длительной гор-
мональной контрацепиии в тех случаях, когда не могут быть ис-
пользованы гормональные, в том числе эстрогенсодержащие про-
тивозачаточные ЛС для приема per as, а также внутриматочные
спирали. После имплантации одной дозы препарата (6 капсул)
противозачаточное действие сохраняется в течение 5 лет.

Посткоитальные таблетки, т.е. противозачаточные ЛС, при-
нимаемые сразу же после полового сношения, содержат высокие
дозы гестагенов, позволяющие достаточно эффективно предотв-
ращать зачатие в наиболее ранней его фазе. Например, препарат
постинор содержит 0,75 мг синтетического гестагена левоноргест-
рела, тогда как ЛС из группы «мини-пили» микролют содержит
только 0,03 мг левоноргестрела (т.е. в 25 раз меньше). Такая высо-
кая концентрация гестагенов позволяет эффективно предотвра-
тить беременность, если препарат принимают в течение 1 ч от
момента окончания полового акта. В силу высокой концентрации
гестагенов и, следовательно, высокого риска развития побочных
эффектоп, посткоитальные гормональные ЛС нельзя принимать
чаше 1 раза в неделю, т.е. не более 4 раз в месяц.

Комбинированные лекарственные средства, содержащие синте-
тические аналоги женских и мужских половых гормонов. В настоя-
щее время в клинической практике для лечения климактериче-
ского синдрома используют комбинированные ЛС, содержащие
эстрогены и андрогены или эстрогены и антиандрогены.

К ЛС, содержащим эстрогены и андрогены, относится препа-
рат гинодиан-депо (1 мл масляного раствора препарата содержит 4 мг
эстрадиола валериата, обладающего эстрогенной активностью, и
200 мг прастерона энантата, обладающего андрогенной активнос-
тью).

Входящий в состав гинодиана-депо эстроген — эстрадиол —
регулирует обмен белков, жиров, углеводов и электролитов, спо-
собствует пролиферативным изменениям эндометрия (цикличе-
ским изменениям внутреннего слоя матки). Прастерона энантат
регулирует секрецию аденогипофизом гонадотропинов, интенсив-
ность обмена белков (анаболический эффект), влияет на функ-
цию сальных и потовых желез, либидо (половое влечение).
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Оба компонента препарата участвуют в регуляции и формиро-
вании костной ткани.

Восполнение недостатка половых гормонов, который наблю-
дается в климактерическом периоде, способствует нормализации
психической сферы и стабилизации функционального состояния
внутренних органов, в частности сердечно-сосудистой системы.
Систематическое применение препарата приводит к уменьшению
физиологической инволюции (от лат. involutio — свертывание —
обратное развитие) костной ткани и мочеполовых органов.

Применяют гинодиан-дело для профилактики и лечения кли-
мактерических расстройств (депрессивных состояний, приливов,
повышенного потоотделения, нарушений сна и т.д.), профилак-
тики остеопороза и т.д. Вводят гинодиан-депо внутримышечно
один раз в месяц.

Другой комбинированный препарат из этой группы — климен —
содержит в 2 раза меньше эстрадиола валериата — 2 мг, и ципро-
терона ацетата I мг. В отличие от входящего в состав препарата
гинодиан-депо прастерона энантата, обладающего андрогепной
активностью, входящему в состав препарата климен ципротерону
ацетату присуща антиандрогеннан активность.

Ципротерона ацетат обладает способностью останавливать раз-
витие пролиферирующих процессов, ведущих к развитию гипер-
плазии эндометрия. Помимо этого ципротерона ацетат вследствие
наличия у него антиандрогенной активности уменьшает явления
андрогенизации у женщин. Кроме того, ципротерона ацетат спо-
собствует более полной реализации профилактического действия
эстрадиола валерата в отношении сердечно-сосудистых рас-
стройств, наблюдаемых в климактерическом периоде.

Применяют климен по тем же показаниям, что и гинодиан-
дспо, преимущественно у женщин с выраженными явлениями
андрогенизации.

Схема приема препарата климен аналогична схеме, исполь-
зуемой при назначении комбинированных гормональных проти-
возачаточных ЛС. У женщин в период менопаузы его назначают
по 1 драже в течение 21 дня с последующим 7-дневным переры-
вом.

Близкий по составу к климену препарат диане-35 содержит син-
тетический аналог эстрогенов — этинилэстрадиол и антиандро-
ген ципротерона ацетат. Однако содержание ципротерона ацетата
в 1 драже препарата диане-35 существенно выше, чем в климене
(этинилэстрадиол — 35 мкг, а ципротерона ацетат — 2 мг), по-
этому диане-35 преимущественно используют для лечения андро-
гензависимых гиперандрогенных заболеваний у женщин, в том
числе юношеских угрей, сопровождающихся себореей (от лат.
sebum — сало, rhoiu — истечение — заболевание кожи, особенно
лица и волосистой части головы, характеризующееся повышен-
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ной функциональной активностью сальных желез), а также явле-
ний гирсутизма (от лат. hirsutus — волосатость — избыточное ово-
лосение у женщин по мужскому типу, характеризующееся появ-
лением усов, бороды и т.д.). Препарат диане-35 также используют
в качестве гормонального противозачаточного ЛС у женщин с яв-
лениями выраженной андрогенизации.

Схема приема препарата диатте-35 аналогична таковой для гор-
мональных противозачаточных ЛС.

10.6. Анаболические лекарственные средства

К анаболическим (от греч. anabole — подъем, син.: анаболизан-
ты, анаболики) ЛС относится группа препаратов, обладающих
способностью вызывать усиление синтеза белка в организме.

Как было отмечено, андрогены — тестостерон и его структур-
ные аналоги — обладают существенным анаболическим действи-
ем. Однако их применение в качестве ЛС, увеличивающих в орга-
низме синтез белка, ограничен в связи с наличием у них выра-
женной андрогенной активности. Поэтому были синтезированы и
внедрены в широкую медицинскую практику стероидные ЛС, близ-
кие по химической структуре к андрогенам. Они обладают высо-
кой анаболической активностью, но в отличие от андрогенов соб-
ственно андрогенное действие у них выражено незначительно.

К ЛС этой группы относятся: нандролона фениапропионат (син.:
феноболии), нандролона деканоат (син.: ретаболил), метандиенон
(син.: неробол) и др.

Все ЛС этой группы обладают близким спектром фармакологи-
ческой активности, но они существенно отличаются друг от друга
по продолжительности действия.

Так, например, длительность действия нандролона деканоата
(1 мл 5 % раствора внутримышечно) составляет 1—3 нед, тогда
как препарат метандинон {per os 0,005 — 0,01 г) действует не более
24 ч. При длительном назначении анаболических стероидов следу-
ет учитывать возможность развития их побочных эффектов, обус-
ловленных гормональной (андрогенной) активностью.

Анаболические стероиды обладают выраженной способностью
стимулировать синтез белков в организме, что клинически прояв-
ляется увеличением массы тела, повышением аппетита, улучше-
нием общего состояния пациентов. Помимо этого под влиянием
анаболических стероидов происходит задержка в организме азо-
та, фосфатов, калия, серы; усиливается фиксация кальция кост-
ной тканью. Необходимо подчеркнуть, что для оптимизации фар-
макологического действия анаболических стероидов пациент дол-
жен получать полноценное белковое питание, адекватное коли-
чество витаминов и минеральных веществ.
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Полагают, что в основе механизма действия анаболических
стероидов лежит их способность взаимодействовать со специ-
фичными для них рецепторными образованиями, расположен-
ными на клеточной мембране органов-мишеней. Образовавшийся
комплекс «анаболический стероид —рецептор» обеспечивает
проникновение анаболического стероида в цитоплазму и далее
в ядро клетки, где он взаимодействует с гормоночувствитель-
ными элементами, расположенными на различных генах. В ре-
зультате запускается цепь сложных биохимических процессов,
стимулирующих синтез структурных белков, тканевое дыхание
и окислительное фосфорилирование в скелетных мышцах, при-
водящее к накоплению в них макроэргических фосфатов (АТФ
и др.); увеличению мышечной массы и снижению количества
жировой ткани.

В клинической практике анаболические стероиды и основном
применяют для коррекции нарушенного белкового обмена при
кахексии (от греч. kakos — плохой, hexis — состояние, син.: атро-
фия общая — состояние, характеризующееся крайней степенью
истощения организма, клинически проявляется резким исхуда-
нием, физической слабостью, снижением физиологических функ-
ций и т.д.), астении, инфекционных и других заболеваниях, со-
провождающихся потерей белка; в период восстановления после
тяжелых ожогов, травм и т.д.

В терапевтической клинической практике анаболические сте-
роиды применяют в комплексной терапии ишемичеекой болезни
сердца, миокардитов, ревматических поражений сердца, хрони-
ческих легочных заболеваний, хронических заболеваний почек,
в тех случаях, когда эти заболевания сопровождаются истощени-
ем пациента и/или потерей белка.

Помимо этого анаболические стероиды достаточно широко использу-
ют с немедицинскими целями для увеличения мышечной массы у спорт-
сменов и культуристов. В этих случаях их используют в дозах, в 10—200 раз
превосходящих среднетерапевтические, полагая, что анаболические сте-
роиды способствуют повышению силы спортсмена, увеличению его
спортивной агрессивности и, следовательно, способствуют достижению
высоких спортивных результатов. Следует сразу же оговориться, что же-
лаемые эффекты от применения анаболических стероидов в высоких дозах
достигаются далеко не всегда, а анаболические стероиды относят к группе
допингов, т.е. запрещенных к применению в спортивной медицине ЛС.

Что касается медицинской стороны этого вопроса, необходимо под-
черкнуть, что цена, благодаря которой достигается желаемое увеличе-
ние мышечной массы под влиянием высоких догз анаболических стерои-
дов, для организма крайне высока. Под влиянием высоких доз анаболи-
ческих стероидов происходит нарушение дыхательной и сердечной дея-
тельности; повышается риск развития травматических повреждений
мышц, сухожилий, костной ткани; подавляется иммунитет и, следова-
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тельно, возрастает риск развития тяжелых инфекционных заболеваний;
нарушение психической деятельности — появляются немотивированные
страхи, агрессия, раздражительность, депрессия, нарушение сна, го-
ловные боли и т.д. Помимо этого у женщин развивается необратимое
облысение, грубеет голос, нарушается менструальный цикл, повышает-
ся риск выкидыша и развития бесплодия; у мужчин увеличиваются мо-
лочные железы и предстательная железа, развивается дистрофия яичек,
подавляется сперматогенез, резко, вплоть до импотенции угнетается
половая активность. Дистрофия яичек и подавление сперматогенеза вле-
кут за собой развитие бесплодия.

10.7. «Местные» гормоны — простагландины,
простациклины, тромбоксаны, лейкотриены
и их синтетические аналоги и антагонисты

Термин «местные» гормоны, также как и термин «тканевые»
гормоны, до настоящего времени остается достаточно спорным.
Изначально этот термин был предложен для обозначения выра-
батываемых в организме и вызывающих специфические реакции
со стороны органов-мишеней биологически активных веществ,
для которых не было найдено секретирующих их эндокринных
желез.

Впоследствии некоторые из них получили статус гормонов (на-
пример, рилизинг-гормоны гипофизарной зоны гипоталамуса).
Другие биологически активные вещества, ранее рассматриваемые
как тканевые гормоны, были отнесены к нейромедиаторам (на-
пример, ацетилхолин). Вместе с тем в тканях организма выраба-
тывается большое количество биологически активных веществ,
которые не относятся ни к гормонам, ни к нейромедиаторам, но
играют крайне важную роль в регуляции клеточных процессов.
В последнее время эти биологически активные вещества в меди-
цинской литературе достаточно часто относят к так называемым
паракринным гормонам (син.: паракринные медиаторы).

Среди местных, или паракринных, гормонов выделяют группу
биологически активных веществ — эйкозаноидов) которым в на-
стоящее время отводится роль одних из наиболее важных ауторе-
гуляторов функциональной активности клеток. Вместе с тем сле-
дует отметить, что физиологическая значимость эйкозаноидов в
настоящее время остается до конца неясной.

10.7.1. Биологические эффекты эйкозаноидов

Эйкозаноиды представляют собой группу биологически актив-
ных веществ (простагландины, простациклины, тромбоксаны,
лейкотриены и др.), являющихся производными эссенциальных
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(незаменимых) жирных кислот. Как уже было отмечено ранее,
свое название эйкозаноиды получили от греч. слова eicosa — двад-
цать, так как в организме они синтезируются из полиненасыщен-
ных жирных кислот с С2|)-углеродным скелетом, т.е. содержат в
своей химической структуре 20 атомов углерода.

Биосинтез эйкозаноидов начинается с высвобождения свобод-
ной арахидоновой кислоты из фосфолипидного бислоя клеточ-
ной мембраны. Процесс высвобождения свободной арахидоновой
кислоты регулируется специальным ферментом — фосфолипазой С,
которая способствует высвобождению арахидоновой кислоты из
связи со специфическими глицерофосфолипидами, являющими-
ся структурными элементами липидного бислоя клеточной мемб-
раны.

Поступившая в цитоплазму клетки свободная арахидоновая
кислота метаболизируется с образованием различных эйкозанои-
дов. Выделяют два основных пути метаболизма арахидоновой кис-
лоты: циклооксигеназный путь, осуществляемый под воздействи-
ем фермента циклооксигеназы, и липооксигеназный путь, осу-
ществляемый под воздействием фермента липооксигеназы.

Метаболизм арахидоновой кислоты в циклооксигеназном кас-
каде осуществляется по нескольким путям с участием очень боль-
шого числа ферментов, среди которых ключевым является цикло-
оксигеназа. В эйкозаноидобразующей клетке циклооксигеназа рас-
полагается на эндомлазматическом рстикулуме и ядерной мемб-
ране вблизи мест высвобождения арахидоновой кислоты из мем-
бранных фосфолипидов.

Выделившаяся в цитоплазму арахидоновая кислота под влия-
нием фермента циклооксигеназы превращается в крайне неустой-
чивые циклические соединения — циклические эндоперекиси,
которые в свою очередь под воздействием соответствующих син-
тетаз (специализированных ферментов) превращаются в биоло-
гически активные соединения трех видов — простагландины, про-
стациклины и тромбоксаны.

Необходимо подчеркнуть, что если простагландины образуют-
ся практически во всех клетках организма человека, то проста-
циклины синтезируются преимущественно в эндотелиальных клет-
ках сосудистого русла, а тромбоксаны — в тромбоцитах.

Эти классы эйкозаноидов отличаются друг от друга как по хи-
мическому строению (простагландины содержат циклопентанное
кольцо, простациклины содержат двойное пятичлеиное кольцо,
а тромбоксаны — шестичленное оксановое кольцо), так и по сво-
ей биологической активности.

Простагландины. Простагландины были впервые выделены из
семенной жидкости человека в 1934 г. М. Гольдблатом (M.W.Gold-
blatt) и Ю. фон Эйлером (U.S.von Euler), которые рассматривали
их как производные гипотетической простановой кислоты, обла-
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дающие способностью понижать сосудистый тонус Исходя из ла-
тинского наименования предстательной железы (органа, из кото-
рого были выделены эти биологически активные соединения) —
glandula prostatica — Ю. фон Эйлер предложил назвать эти биологи-
чески активные вещества простагландинами.

В настоящее время из биологических тканей выделены проста-
гландины, обладающие широким спектром биологическиой ак-
тивности. Все простагландины, исходя из особенностей их хими-
ческой структуры, подразделяют на классы (группы, виды), име-
ющие соответствующий латинским индекс — А, В, С, D, Е и F,
перед которым ставят две буквы — ПГ — простагландин, напри-
мер ПГА, ПГЕ и т.д. После этого буквосочетания ставят цифры 1,
2 или 3, обозначающие число двойных связей в молекуле про-
ста гланд и но в. Например, простагландины класса ПГЕ могут иметь
в составе одну или две двойные связи, соответственно, их подраз-
деляют на два подкласса — ПГЕ, и ПГЕ2.

Для простагландинов класса F (ПГР) вводят дополнительное
обозначение греческими буквами «альфа» (а) и «бета» (р1), харак-
теризующими пространственную конфигурацию гидроксильных
групп, например n r F 2 a .

Простагландины класса Е и F называют первичными, так как
они образуются непосредственно из эндоперекисей. Все осталь-
ные простагландины являются вторичными, так как образуются
из простагландинов класса Е.

Как было отмечено, простагландины обладают широким спек-
тром биологической активности.

Влияние на сердечно-сосудистую систему. Простагландины клас-
са ПГЕ и ПГА обладают выраженным вазодилатирующим (сосу-
дорасширяющим) действием. В максимальной степени этот их эф-
фект реализуется на уровне артериол, прекапиллярных сфинкте-
ров, венул. Вазодилатирующее действие этих простагландинов вы-
зывает увеличение кровоснабжения миокарда, легких, почек и
скелетных мышц. Они также обладают незначительным инотроп-
ным действием, т.е. вызывают увеличение силы сердечных сокра-
щений, повышают сердечный выброс.

Простагландины класса ПГР, напротив, повышают тонус ве-
нозного русла, преимущественно верхних конечностей.

Влияние на гладкие мышцы бронхиального дерева. Простагланди-
ны класса nTF повышают, а простагландины класса ПГЕ, и ПГЕ2

понижают тонус гладкой мускулатуры бронхов.
Влияние на .желудочно-кишечный тракт. Простагландины клас-

са Е и А (ПГЕ и ПГА) подавляют секрецию желудочного сока,
что влечет за собой уменьшение объема желудочного сока, пони-
жение его кислотности и содержания в нем пепсина (протеоли-
тического — расщепляющего белки — фермента желудочного сока).
Помимо этого простагландины класса Е (ПГЕ) оказывают стиму-

480



лирующее действие на сократительный статус кишечники, что вле-
чет за собой более быстрое продвижение химуса (от греч. chymes —
сок — кашицеобразная масса, находящаяся в просвете кишечни-
ка, состоящая из частично переварившейся пищи, смешанной с
пищеварительными соками).

Простагландины класса F (nFF 2 и nFF2ct) стимулируют сек-
рецию слизи, способствуя выходу воды и электролитов в просвет
кишечника.

Влияние на мочевыводящую систему. Простагландины класса Е
и D (ПГЕ2 и nrD 2) стимулируют высвобождение ренина (см. Т. 2,
с. 86) из юкстагломерулярного комплекса почки.

Помимо этого простагландины класса Е способствуют повы-
шению кровоснабжения почек, увеличивают мочеотделение, на-
трий- и калийурез (выведение с мочой ионов Na+ и К+), а также
угнетают стимулируемую антидиуретическим гормоном реабсорб-
цию (обратное всасывание) воды в почечных канальцах.

Влияние на эндокринную систему. Простагландины класса Е
(ПГЕ2) оказывают стимулирующеее действие на секреторную
функцию гипофиза, что влечет за собой повышение содержания
в плазме крови аденокортикотропного гормона (АКТГ), сомато-
тройного гормона (СТГ) и гонадотропных гормонов (ФСГ и Л Г).
В результате в надпочечниках стимулируется синтез стероидных
гормонов, увеличивается синтез прогестерона желтым телом яич-
ников и т.д.

Простагландины класса F <nrF2 o [) вызывают регрессию (об-
ратное развитие) желтого тела яичников, что способствует пре-
рыванию беременности на ее ранних сроках. По-видимому, этот
эффект n f F 2 a обусловлен их способностью блокировать действие
хорионического гонадотропина (см. Т. 1, с. 419) на яичники.

Влияние на репродуктивные органы. Вне беременности проста-
гландины класса F (nFF 2 a) стимулируют сокращение миомет-
рия, а простагландины классов Е, А и В (ПГЕ, ПГА, ПГВ) его
расслабляют.

Простагландины класса F (nFF2c(), а также низкие дозы проста-
гландинов класса Е (ПГЕ2) вызывают сокращение б е р е м е н н о й
м а т к и . Следует отметить, что чувствительность миометрия к про-
стагландинам возрастает с увеличением сроков беременности.

У мужчин роль простагландинов в регуляции функциональной
активности половых органов до настоящего времени не ясна. Од-
нако показано, что в сперме здоровых мужчин содержатся высокие
концентрации простагландинов класса ПГЕ и nFF (400 мкг/мл).
У мужчин, страдающих бесплодием, в сперме отмечаются низкие
концентрации этих простагландинов.

Влияние на нервную систему. Простагландины класса Е (ПГЕ),
накапливаясь в очаге воспаления, повышают чувствительность
нервных окончаний афферентных нервов к химическим и меха-
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ническим раздражителям, т.е. стимулируют патологические про-
цессы, ответственные за болевую реакцию. Помимо этого ПГЕ2,
введенный подкожно, повышает болевую чувствительность, а при
его аппликации (от лат. applico — прикладывать — нанесение ЛС
на поверхность кожи или слизистых) оказывает раздражающее
действие на конъюнктиву глаза и слизистую оболочку дыхатель-
ных путей.

Влияние на систему кроветворения. Простагландины класса Е
и А (ПГЕ,, ПГЕ2 и ПГА2) вызывают усиление эритропоэза
(от греч. erythros — красный, poiesis — выработка — процесс
образования эритроцитов) путем стимуляции высвобождения
эритропоэтина — биологически активного вещества, секрети-
руемого клетками почек, стимулирующими эритропоэз (см. Т. 2,
с. 151).

Простагландины класса Е и D (ПГЕЬ ПГО2) обладают спо-
собностью подавлять агрегацию тромбоцитов, тогда как проста-
гландины ПГЕ2, напротив, стимулируют агрегацию тромбоцитов.

Простациклины. Простациклины наиболее интенсивно синте-
зируются в клетках эндотелия сосудов и некоторых гладкомышеч-
ных клетках (например, в гладкомышечных клетках бронхиально-
го дерева). В простациклинпродуцирующих клетках из образовав-
шихся под влиянием фермента циклооксигеназы эндоперекисей
при помощи фермента простациклинсинтетазы образуется про-
стациклин — ПП 2 . Он так же, как и простагландины, обладает
выраженной биологической активностью.

Влияние на сердечно-сосудистую систему. Простациклин П П 2

является мощным вазодилататором, поэтому он обладает способ-
ностью улучшать кровоснабжение практически всех органов и тка-
ней организма. Простациклин П П 2 совместно с простагландином
ПГЕ2, по-видимому, участвует в процессе высвобождения из эндо-
телия сосудов эндотелиального фактора расслабления сосудов —
оксида азота (оксид азота (NO) — эндогенное биологически ак-
тивное вещество, принимающее участие в регуляции сосудистого
тонуса; см. Т. 2, с. 78). В частности, ПП 2 вызывает вазод штата цию в
слизистой оболочке желудка, принимает участие в регуляции его
(желудка) кровоснабжения, а способность ПП 2 увеличивать крово-
снабжение почек влечет за собой увеличение отделения мочи, сти-
мулирование натрий- и калийуреза. Имеются данные о том, что П П2

играет важную роль в регуляции коронарного кровообращения.

Влияние на гладкие мышцы бронхиального дерева. Простациклин
П П 2 оказывает расслабляющее действие на тонус бронхов. Кроме
того, доказано, что П П 2 обладает способностью предотвращать
бронхоспазм, вызываемый эндогенными биологически активны-
ми веществами.

Влияние на агрегационную способность тромбоцитов. Простацик-
лин П П 2 играет важную роль в регуляции агрегационной способ-
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ности тромбоцитов, являясь мощным антиагрегантом, т.е. биоло-
гически активным веществом, подавляющим способность тром-
боцитов к тромбообразованию.

Тромбоксаны. Тромбоксаны в основном синтезируются в тром-
боцитах, а также эндотелиальных клетках кровеносных сосудов.
В тромбоксансинтезирующих клетках из образовавшихся под вли-
янием фермента циклооксигеназы эндоперскисей под воздействием
фермента тромбоксансинтетазы синтезируется тромбоксан А2

(ТхА2). В дальнейшем тромбоксан А2 подвергается гидролизу, в
результате происходит образование биологически малоактивного
тромбоксана В2 (ТхВ2).

Основной биологический эффект тромбоксана ТхА2 заключа-
ется в стимуляции агрегации тромбоцитов, т.е. стимуляции тром-
бообразования. Помимо этого тромбоксан ТхА2 обладает выражен-
ной вазоконстрикторной (сосудосуживающей) активностью,
уменьшает кровоснабжение почек и скорость фильтрации мочи,
а также вызывает сокращение гладкомышечных клеток бронхи-
ального дерева.

Следует подчеркнуть, что в биолотических условиях баланс
между простациклином (ПП 2 ) и тромбоксаном (ТхА2) играет
важную роль в обеспечении гомеостатического равновесия в орга-
низме. Нарушение этого равновесия в сторону увеличения актив-
ности тромбоксана, наблюдаемое при различных патологических
процессах, способствует развитию тромбозов и атеросклеротиче-
ских изменений сосудов.

Лейкотриены. В некоторых эйкозаноидобразующих клетках ме-
таболизм арахидоновой кислоты происходит с участием фермен-
та липооксигеназы. На первом этапе под влиянием фермента 5-ли-
пооксигеназы образуются липидные пероксиды, из которых под
влиянием фермента дегидрогеназы образуются лейкотриены.

Лейкотриены так же, как и простагландины, обозначаются
прописными латинскими буквами А, В, С, D, Е и F (ЛТА4, ЛТВ4,
ЛТС4 и т.д.). Цифры обозначают число двойных связей в молекуле
лейкотриенов.

Лейкотриены так же, как и простагландины, являются высо-
коактивными биологически активными соединениями, но I от-
личие от простагландинов, которые, как было отмечено, сник1

зируются практически во всех клетках организма, к лейкотриеп-
продуцирующим клеткам относятся нейтрофилы, МОНОЦИТЫ, мак-
рофаги и тучные клетки. Помимо этого имеются данные о ТОМ,
что некоторые лейкотриены могут синтезироваться I клетках го
ловного мозга, сердца, селезенке и легких.

Лейкотриены получили свое название от названия клеток
лейкоцитов, из которых они были впервые выделены, Их Биоло
гическая активность впервые была описана в 193Х г. В.Фолдбер-
гом (W. Fcldbcrg) и К.Келлвеем (C.H.Kellaway). До тою как СТ1ЛВ
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известна их химическая структура, лейкотриены объединили под
общим названием «медленно реагирующая субстанция анафилак-
сии» (SRS-A или МРСА), так как они вызывают выраженную, но
медленно развивающуюся бронхосиастическую реакцию. Впослед-
ствии было выяснено, что МРСА представляет собой смесь лей-
котриенов трех классов — ЛТС4, J1TD4 и ЛТЕ4.

В настоящее время некоторые биологические свойства лейко-
триенов достаточно хорошо изучены.

Влияние на сердечно-сосудистую систему. Лейкотриены класса С
и D (ЛТС4 и ЛТО4) при их внутривенном введении сначала повы-
шают, а затем понижают АД, оказывают угнетающее влияние на
сократительный статус сердечной мышцы, уменьшают коронар-
ный кровоток и могут привести к развитию сердечной недоста-
точности, повышают проницаемость сосудов, в частности микро-
циркуляторного русла и, следовательно, способствуют экссуда-
ции (от лат. ех — удаление, sudo — потеть — процесс перемещения
плазмы из мелких вен, артериол, капилляров в окружающие их
ткани и полости организма; как правило, экссудация является
проявлением воспалительной реакции) плазмы в окружающие их
(капилляры) ткани.

Влияние на гладкие мышцы бронхиального дерева. Лейкотриены
класса С, D и Е (ЛТС4, ЛТО4 и ЛТЕ4) обладают выраженной
способностью вызывать сокращение гладкой мускулатуры брон-
хов, т.е. инициируют бронхоспазм. Помимо этого имеются дан-
ные о том, что эти лейкотриены стимулируют секрецию бронхи-
альной слизи.

Все лейкотриены принимают участие в формировании воспа-
лительной реакции и играют важную роль в патогенезе бронхи-
альной астмы. Помимо способности вызывать отек тканей и брон-
хоспазм они оказывают хемотаксическое действие, т.е. иниции-
руют перемещение лейкоцитов, в частности нейтрофилов, в очаг
воспаления и тем самым способствуют усилению бронхообструк-
тивных и воспалительных реакций.

В настоящее время роль лейкотриенов в формировании различ-
ных патологических процессов остается до конца не изученной.
Вместе с тем ясно, что лейкотриены принимают участие не толь-
ко в формировании воспалительной реакции и бронхообструк-
тивного синдрома, но и играют важную роль в развитии многих
тяжелых заболеваний. Например, некоторые ученые рассматрива-
ют лейкотриены, в частности лейкотриены D (ЛТО4), как «меди-
аторы» шока и т.д.

Механизм действия эпкозаноидов. В основе механизма действия
эйкозаноидов лежит их способность взаимодействовать со специ-
фичными для них рецепторными образованиями, расположенны-
ми на клеточной мембране. Выделяют соответственно простаглан-
диновые, простациклиновые, тромбоксановые и лейкотриеновые
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рецепторы. По-видимому, для каждого из классов эикоааноидов
существуют свои специфические рецепторы. Клеточные рецепто-
ры для эйкозаноидов относятся к рецепторам I типа.

В результате взаимодействия эйкозаноидов со специфичными
для них рецепторами происходит активация расположенных на
внутренней поверхности клеточной мембраны сигнальных G-бел-
ков. Как правило, эйкозаноиды активируют сигнальные белки типа
G s или Gq. В тех случаях, когда в результате взаимодействия эй-
козаноида с соответствующим рецептором происходит активация
специализированного сигнального G^-белка, в клетке иницииру-
ются следующие биохимические процессы: активизация фермен-
та аденилатциклазы и, следовательно, увеличение концентрации
в клетке вторичного мессенджера циклического АМФ (цАМФ).
Повышение содержания цАМФ в гладкомышечной клетке спо-
собствует ее расслаблению или, например, в случае с тромбоци-
тами, понижает их агрегаиионную способность. Так, например,
в результате взаимодействия простациклина ПП 3 со специфич-
ными для него простациклиновыми рецепторами, расположен-
ными на клеточной мембране тромбоцитов, в их цитозоле увели-
чивается концентрация цАМФ и, следовательно, падает их агре-
гационная способность. Аналогичное действие на тромбоциты
оказывает простагландин П Ш 2 . Разница лишь в том, что ПГ1)2

взаимодействует со специфичными для него ПГО2 простагланди-
новыми рецепторами.

В том случае, когда в результате взаимодействия эйкозаноидов
с рецепторами происходит активация сигнального О(|-белка,
в клетке инициируются следующие биохимические процессы: ак-
тивизация фермента фосфорилазы С, который в свою очередь спо-
собствует повышению концентрации в клетке вторичных МССССН-
джеров — диацилглицерола и инозитолтрифосфата. Повышение
концентрации в клетке ДАГ и ИТФ влечет за собой увеличение
внутриклеточной концентрации ионов Са2+ и, соответственно, со-
кращение клетки или в случае тромбоцитов повышает их агрегл-
ционную способность.

Например, тромбоксан ТхА2. взаимодействуя со специфичны-
ми для него тромбоксановыми рецепторами, расположенными па
клеточной мембране тромбоцитов, посредством сигнального Gq-белка
способствует увеличению содержания в тромбоцитах ионов Са :' и,
следовательно, повышает их агрегационную способность. Или же
лейкотриены класса В (J1TD4), взаимодействуя со специфичными
для них лейкотриеновыми рецепторами, расположенными на кле-
точной мембране гладкомышечных клеток бронхов, активируют
сигнальный Gq-белок, который запускает цепь последовательных
биохимических реакций, приводящих к увеличению содержания
в цитозоле лейкоцитов ионов Са2+, что влечет за собой развитие
бронхоспазма.
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10.7.2. Лекарственные средства, созданные на основе
эйкозаноидов и их антагонисты

В настоящее время в клиническую практику внедрено доста-
точное количество синтетических аналогов простагландинов, при-
меняемых в различных областях медицины.

Синтетический аналог простагландина Е, (ПГЕ|) — препарат
алпростадил (син.: вазапростан) используют в клинике для лече-
ния различных облитерирующих (от лат. obliteratio — стирание,
сглаживание — полное или частичное заращение кровеносного
канала) и спастических заболеваний артерий конечностей, пре-
имущественно нижних. В основе фармакологического действия
препарата лежит его способность связываться со специфичными
для него простагландиновыми рецепторами (ПГЕ,-рецепторами),
расположенными на клеточной мембране гладкомышечных сосу-
дов и тем самым инициировать расширение артериол и расслаб-
ление сфинктеров прекапилляров. Препарат вводят внутривенно
и внутриартериально.

Специльную лекарственную форму простагландина Е, — пре-
парат каверджект — применяют в клинической практике для ле-
чения импотенции. Для этого используют или интрауретральный
(в мочеиспускательный канал) или ингракавернозный (в пеще-
ристое тело полового члена) способ введения препарата. В этом
случае эффект препарата обусловлен его способностью вызывать
расширение артериол пещеристых тел полового члена. При этом
венозный отток по венам полового члена блокируется, что при-
водит к развитию эрекции.

Другой синтетический аналог простгландина Е, (ПГЕ,) —- пре-
парат мизопростол (син.: цитотек) — используют для профилак-
тики и лечения эрозивно-язвенных поражений слизистой оболоч-
ки желудка и двенадцатиперстной кишки, вызываемых примене-
нием нестероидных противовоспалительных ЛС (см. Т. 1, с. 392).
В основе механизма действия препарата лежит его способность
связываться с простагландиновыми рецепторами (ПГЕ грецепто-
рами), расположенными на клеточной мембране париетальных кле-
ток желудка и тем самым угнетать секрецию соляной кислоты.
Помимо этого мизопростол улучшает микроциркуляцию в стенке
желудка и увеличивает продукцию слизи.

Синтетический аналог простагландина Е2 (ПГЕ2) — препарат
динопростон (син.: препидил) — применяют для стимуляции родо-
вой деятельности при доношенной беременности, а также для вы-
зывания искусственных родов в случае внутриутробной гибели плода.
Помимо этого препарат используют для проведения медикамен-
тозных абортов. В основе механизма действия динопростона лежит
способность препарата взаимодействовать со специфичными для
него простагландиновыми рецепторами (ПГЕ2-рецепторами), рас-
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положенными на клеточных мембранах гладкомышечпых
матки, в результате повышается их сократительная активность,

Синтетический аналог простагландина F2a (nTF 2 a ) — npenapfti
динопрост (син.: энзапрост Ф) применяют в клинической пр*К
тике для искусственного прерывания беременности и стимул»
ции родовой деятельности. Механизм действия препарата обус
ловлен его способностью взаимодействовать со специфичными дли
него простагландиновыми рецепторами (ПГР2а-рецепторами),
расположенными на клеточных мембранах гладкомышечпых кле
ток матки.

Существует специальная лекарственная форма проетагландиш
F 2 a — препарат латанопрост. Препарат латанопрост применяюi и
виде глазных капель с целью понижения внутриглазного давлв
ния у пациентов, страдающих глаукомой. В основе механизма дей
ствия препарата лежит его способность увеличивать отток ВОДЯ
нистой влаги глаза в шлеммов канал (см. Т. 1, с. 138).

В настоящее время синтетические аналоги простациклина, гром
боксана и лейкотриенов в широкой клинической практике НС
используют.

К антагонистам простагландинов, простациклинов, тромбок
санов и лейкотриенов относятся глюкокортикостероиды (см. Т. I,
с. 449).

Механизм антиэйкозаноидного действия глюкокортикостерО
идов окончательно не ясен. Однако полагают, что глюкокорТИХО
стероиды обладают способностью стимулировать синтез ингибн
торных (подавляющих) белков, относящихся к группе ЛЯПОКОР
тинов.

Липокортины обладают способностью понижать активность
фермента фосфолипазы А2, который стимулирует отщепление
арахидоновой кислоты от глицерофосфолипидов, входящих и СО
став липидного бислоя клеточных мембран. Естественно, что бло-
када образования арахидоновой кислоты препятствует синтезу
эйкозаноидов.

Нестероидные противовоспалительные ЛС препятствую! син
тезу в организме простагландинов, простациклинов и тромбокс!
нов за счет своей способности подавлять ииклооксигеназный путь
метаболизма арахидоновой кислоты, ингибируя активность фер
мента циклооксигеназы ЛС (см. Т. 1, с. 388).

В последнее время в клиническую практику внедрены ЛС
антагонисты лейкотриенов. К ним относятся препараты зафирлу
каст (син.: аколат) и монтелукаст (син.: сингуляр). Эти ЛС на
активность фермента 5-липооксигеназы не влияют, а реализую!
свои фармакологические эффекты путем блокады ЛТС4, Л I I), и
ЛТЕ4 лейкотриеновых рецепторов.

Применяют препараты зафирлукаст и монтелукаст для профи
лактики и лечения бронхиальной астмы и других бронхоспаОТИ
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ческих состояний. Эти ЛС, блокируя ЛТС4, J1TD4 и ЛТЕ4 лейко-
триеновые рецепторы, расположенные на клеточной мембране
гладкомышечных клеток бронхиального дерева, уменьшают спазм
и отек гладкой мускулатуры бронхиол, препятствуют миграции
эозинофилов и макрофагов в очаг воспаления, подавляют секре-
цию бронхиальной слизи и т.д., что влечет за собой улучшение
дыхательной функции легких.

Контрольные вопросы

К подразделу 10.1

1. Приведите классификацию гормонов, исходя из их функциональ-
ных характеристик.

2. Что вы понимаете под термином «рилизинг-гормон»?
3. Что вы понимаете под термином «эффекторный гормон»?
4. Чем отличаю гея друг от друга (по точке приложения эффекта) па-

ракринные и аутокринные гормоны?
5. Для каких целей в клинической практике используют ЛС, создан-

ные на основе гормонов гипоталамуса и/или гипофиза?
6. Какие физиологические функции организма контролирует корти-

котропин-рилизин г-гормон?
7. Какие физиологические функции организма контролирует тире-

отропин-рилизинг- гормон?
8. Какие физиологические функции организма контролирует сомато-

статин?
9. Какие физиологические функции организма контролирует гона-

дотропин-рилизинг-гормон?
10. Какие виды и подвиды рецепторов для антидиуретического гормо-

на вы знаете и какие физиологические эффекты обусловлены их
стимуляцией?

11. Какую физиологическую роль играет АДГ и какие ЛС — аналоги
АДГ используют в клинической практике?

12. Какую физиологическую роль играет окситоцин и какие ЛС — ана-
логи АДГ используют в клинической практике?

К подразделу 10.2

1. Перечислите йодсодержащие гормоны щитовидной железы. Какие
механизмы лежат в основе их действия?

2. Приведите классификацию антитиреоидных ЛС. По каким показа-
ниям их применяют в клинической практике?

3. Какие гормоны принимают участие в регуляции содержания каль-
ция и фосфора в организме?

4. Какие ЛС применяют в клинической практике для лечения гипопа-
ратиреодизма? Каков механизм их действия?

К подразделу 10.3

1, Какую физиологическую роль играет инсулин в организме?
2. Приведите классификацию лекарственных форм инсулина.



3. Какую лекарственную форму инсулина можно вводить внутривен-
но и по каким показаниям ее применяют?

4. Приведите классификацию ЛС, применяемых для лечения сахар-
ного диабета II типа.

5. Благодаря какому механизму гипогликемические ЛС — производ-
ные сульфонилмочевины реализуют свое действие?

6. Каковы особенности действия бигуанидов и по каким показаниям
их применяют в клинической практике?

К подразделу 10.4

1. Какие минералокортикоиды и их синтетические аналоги вы знаете
и благодаря каким механизмам они оказывают свои физиологические
эффекты?

2. Какую физиологическую роль играют глюкокортикостероиды и ка-
кие механизмы лежат в основе их противовоспалительного, противоал-
лергического и иммунодепрессивного действия?

3. Приведите классификацию глюкокортшакясрюидов системного дей-
ствия. По каким показаниям их применяют в клинической практике?

4. Перечислите основные побочные эффекты глюкокортикостероидон.
5. Перечислите глюкокортикостероиды для местного применения и

по каким показаниям их назначают в клинической практике.

К подразделу 10.5

1. Какова физиологическая роль эстрогенов в организме и какие ме-
ханизмы лежат в основе их действия?

2. Перечислите основные ЛС на основе эстрогенов. По каким показа-
ниям их применяют в клинической практике?

3. Какую физиологическую роль играют гестагены в организме и ка-
кие механизмы лежат в основе их действия.

4. Перечислите основные Л С на основе гестагенов. По каким показа-
ниям их применяют в клинической практике?

5. Какую физиологическую роль играют андрогены в организме и ка-
кие механизмы лежат в основе их действия?

6. Перечислите основные ЛС на основе андрогенов и по каким пока-
заниям их применяют в клинической практике?

7. Перечислите известные вам антиандрогены. Какие механизмы ле-
жат в основе их терапевтического действия?

8. Приведите классификацию противозачаточных гормональных ЛС и
перечислите показания, по которым их применяют в клинической практике.

9. Приведите классификацию моногормональных гестагенсодержащих
противозачаточных ЛС.

10. Перечислите известные вам комбинированные Л С , содержащие
синтетические аналоги мужских и женских половых гормонов. По каким
показаниям их применяют в клинической практике?

К подразделу 10.6

1. Какие анаболические ЛС вам известны?
2. Какие эффекты оказывают анаболические стероиды на организм и

какие механизмы лежат в основе их физиологического действия?
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3. По каким показаниям анаболические ЛС применяют в клинической
практике?

К подразделу 10.7

1. Что вы понимаете под термином «местные гормоны»?
2. Какую физиологическую роль играют простагландины в организ-

ме.'

ме:

3. Какое физиологическое значение имеют лростациклины в организ-
7

4. В чем заключается физиологическая роль тромбоксанов в организ-
ме?

5. Какую физиологическую роль играют лейкотриены в организме?
6. Охарактеризуйте механизм, лежащий в основе физиологического

действия эйкозаноидов.
7. Перечислите известные вам ЛС, созданные на основе эйкозанои-

дов. По каким показаниям их применяют в клинической практике?
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