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Глава 11
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА,

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВЛИЯЮЩИЕ
НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ

К лекарственным средствам (ЛС), преимущественно влияющим
на функциональную активность исполнительных органов и сис-
тем, относится очень большая группа препаратов различных ме-
ханизмов действия, реализующих свои фармакологические эффек-
ты на уровне отдельных исполнительных органов (легкие, серд-
це, сосуды, почки, матка) и/или оказывающих системное влия-
ние на функциональную активность каких-либо систем органов
(сердечно-сосудистая, желудочно-кишечная, свертывающая сис-
тема крови и т.д.).

Многие из этих ЛС можно лишь условно рассматривать как пре-
параты избирательного действия, так как они за счет особеннос-
тей механизма действия оказывают на организм системное комп-
лексное воздействие.

Например, ЛС из группы р"2-адреностимуляторов широко ис-
пользуют в клинической практике для лечения бронхообструк-
тивного синдрома.

Вместе с тем они обладают способностью понижать тонус бе-
ременной матки, поэтому их также широко применяют в акушер-
стве для ликвидации угрозы выкидыша.

Однако не менее многочисленна группа лекарственных средств,
влияющих на функциональную активность органов и систем, об-
ладающих при этом высокоизбирательным действием, т.е. реали-
зующих свои фармакологические эффекты на уровне отдельных
органов.

К этой группе относятся кардиотонические и антиаритмичес-
кие лекарственные средства, реализующие свои фармакологичес-
кие эффекты на уровне сократительных и проводящих кардиоми-
оцитов (клеток сердца), мочегонные препараты, антикоагулянты
и др.

Следут отметить, что эту группу лекарственных средств, пре-
имущественно влияющих на функциональную активность орга-
нов и систем организма, практические медицинские работники
используют постоянно в своей повседневной работе.



11.1. Лекарственные средства, преимущественно
влияющие на функциональную активность

органов дыхания

К ЛС, преимущественно влияющим на функциональную ак-
тивность органов дыхания, относятся препараты разнообразного
механизма действия, которые можно классифицировать следу-
ющим образом:

• противокашлевые ЛС;
• отхаркивающие и муколитические ЛС;
• стимуляторы дыхания;
• бронхолитические ЛС.

11.1.1. Противокашлевые лекарственные средства

К противокашлевым ЛС относится препараты различного ме-
ханизма действия, обладающие способностью подавлять кашле-
вой рефлекс или путем уменьшения активности кашлевого цент-
ра ЦНС, или путем воздействия на чувствительные нервные окон-
чания п. vagus, расположенные в слизистой оболочке трахеи и
бронхов.

Терапия противокашлевыми ЛС является симптоматической,
так как не устраняет причину возникновения кашля, а лишь спо-
собствует подавлению кашлевого рефлекса.

Противокашлевые ЛС классифицируют следующим образом.
1. Наркотические противокашлевые ЛС: кодеин, кодеин-фосфат,

этилморфина гидрохлорид.
2. Ненаркотическис противокашлевые ЛС:
а) преимущественно центрального действия — глауцина гидро-

хлорид, окселадина цитрат;
б) периферического действия — преноксдиазин.
Кодеин относится к алкалоидам опия и по механизму своего

действия близок к наркотическому анальгетику — морфину (см. Т. 1,
с. 372). Однако в отличие от морфина аиалгезируюшее, угнетаю-
щее дыхание и тормозящее влияние на активность ЖКТ у кодеи-
на выражен в существенно меньшей степени. Вместе с тем по сво-
ей способности подавлять активность кашлевого центра кодеин
значительно превосходит морфин и другие наркотические аналь-
гетики. В основе механизма действия кодеина лежит его способ-
ность активировать тормозные опиатные рецепторы, локализо-
ванные на клеточных мембранах нейронов кашлевого центра, в
результате его рефлекторная чувствительность резко снижается.

При повторном приеме кодеина возможно развитие нарко-
тической зависимости. Несмотря на то, что наркотическая за-
висимость к кодеину развивается медленнее, чем она формиру-
ется при использовании морфина, наличие такого побочного



действия существенно ограничивает применение кодеина в
клинической практике.

Следует учитывать и тот факт, что наркотическая зависимость
к кодеину может носить перекрестный характер, т.е. длительное
использование кодеина в качестве противокашлевого средства
может повлечь за собой формирование огшоидной наркозависи-
мости, т.е. потребности в постоянном приеме наркотических аналь-
гетиков.

Механизм действия и побочные эффекты кодеина фосфата и
этшшорфинй гидрохлорида аналогичны таковым для кодеина.

В основе механизма действия ненаркотических противокашле-
вых ЛС центрального действия— глауиина гидрохлорида (син.: гла-
увент) и окселадина цитрата (син.: тусупрекс) — лежит их спо-
собность избирательно подавлять активность кашлевого центра про-
долговатого мозга. В отличие от кодеина и других наркотических
противокашлевых ЛС они обладают избирательным действием,
поэтому на фоне их применения не происходит угнетение актив-
ности дыхательного центра, не понижается моторика ЖКТ и, что
особенно важно, не формируется наркотическая зависимость.
Ненаркотические противокашлевые ЛС по своей противокашле-
вой активности близки к кодеину.

Помимо противокашлевого действия глауцина гидрохлорид и
окселадина цитрат обладают умеренным спазмолитическим и ги-
потензивным действием.

Преноксдиазин (син.: либексин) относится к прогивокашлевым
ЛС периферического действия. Известно, что кашлевой рефлекс
развивается в результате раздражения чувствительных нервных
окончаний п. vagus, расположенных в слизистой оболочке трахеи
и бронхов, а также чувствительных окончаний верхнего глоточ-
ного нерва, локализованного в слизистой оболочке глотки. Пре-
ноксдиазин обладает способностью понижать чувствительность этих
нервных окончаний и тем самым блокировать кашлевой рефлекс.
Этот эффект препарата обусловлен наличием в спектре его фар-
макологической активности местноанестезирующего действия.
Помимо собственно местноанестезирующего действия пренокс-
диазину присуща определенная бронхолитическая активность.

По интенсивности противокашлевого действия преноксдиазин
не уступает кодеину, но в отличие от него не вызывает наркоти-
ческой зависимости и не угнетает дыхательный центр продолго-
ватого мозга.

Противокашлевые ЛС, как правило, используют для лечения
непродуктивного (сухого, не сопровождающегося отделением мок-
роты) кашля. В этих случаях кашель не способствует отделению
мокроты, но вызывает существенную избыточную нагрузку на сер-
дечно-сосудистую и дыхательную системы, грудную и брюшную
мускулатуру, способствует формированию болезненных ощуще-



ний в области трахеи и бронхов, создает дискомфорт, нарушает
сон и т.д.

Следует помнить, что назначение противокашлевых ЛС в тех
случаях, когда они препятствуют отхождению мокроты, т.е. при
продуктивном кашле, нежелательно, так как при этом нарушает-
ся дренаж бронхиального дерева.

11.1.2. Отхаркивающие и муколитические лекарственные
средства

В физиологических условиях образование бронхиального сек-
рета является одним из обязательных условий функционирования
бронхиального дерева. Процесс образования бронхиального сек-
рета и его продвижение в проксимальном направлении (от брон-
хов к трахее) является защитной функцией органов дыхания. Не-
обходимо подчеркнуть, что бронхиальный секрет не только меха-
нически защищает эпителий бронхиального дерева — конденсиру-
ет вдыхаемый воздух, увлажняет и нормализует его температуру,
осаждает и эвакуирует пыль, но и обладает бактериостатическими
(препятствующими размножению бактерий) свойствами.

У здоровых людей количество бронхиального секрета, выделяемое
слизистой оболочкой бронхиального дерева, колеблется в пределах 0,1 —
0,75 мл на 1 кг массы тела. Однако человек не ощущает избытка слизи,
что обусловлено наличием специального механизма выделения слизи из
бронхиального дерева — мукоцилиарного транспорта {мукоцилиарного кли-
ренса).

Слизистая оболочка бронхов покрыта многослойным мерцательным
эпителием, состоящим из реснитчатых, бокаловидных базальных и про-
межуточных клеток.

Синхронные колебательные движения реснитчатых клеток обуслов-
ливают выведение бронхиального секрета. Каждая реснитчатая клетка
имеет около 200 ресничек, колеблющихся со скоростью 15 колебаний в
секунду. Колебательные движения реснитчатых клеток способствуют про-
движению бронхиальной слизи по трахеобронхиальному дереву со ско-
ростью от 4 до К) мм/мин.

Наличие столь сложного механизма, обусловливающего мукоцили-
арный клиренс слизи, имеет очень важное значение в защите бронхов
от внедрения в них патологических бактерий — за счет колебательных
движений реснитчатого эпителия появившаяся в просвете бронхов бак-
терия за I с продвигается по поверхности 10 клеток слизистой оболочки
бронхов, что приводит к тому, что время контакта с одной клеткой не
Превышает 0,1 с, и тем самым затрудняется инвазия (внедрение, про-
никновение) микроорганизмов в эпителий бронхов.

У нацистов, страдающих патологией трахеобронхиального дерева,
например бронхиальной астмой, скорость мукоцилиарного клиренса ели-
ЗН снижена на 10 — 55 %.



В состав бронхиального секрета входит слизь, продуцируемая как брон-
хиальными железами, гак и бокаловидными клетками поверхностного
эпителия бронхов. Кроме того, в его состав входит специальное вещество
белково-мукополисахариднго состава —сурфактапт, секретируемое аль-
веолярными клетками.

Сурфактант принимает участие в регуляции реологических свойств
(текучести) бронхиального секрета и тем самым улучшает его продвиж-
ние по легочному эпителию, т.е. облегчает его выделение трахеобронхи-
альным деревом.

По физико-химическим свойствам бронхиальный секрет представля-
ет собой многокомпонентный коллоидный раствор, состоящий из двух
слоев, или фаз: верхнего (густого) — геля толщиной 2 мкм и нижнего
(жидкого) — золя толщиной 2— 4 мкм, в котором плавают и сокраща-
ются реснички.

Гель, или нерастворимая фаза бронхиального секрета, имеет фиб-
риллярную структуру и образован макромолекулярным гликопротеино-
вым комплексом.

ЗОЛЬ, ИЛИ растворимая фаза бронхиального секрета, содержит элект-
ролиты, биологически активные вещества, в том числе ферменты и их
ингибиторы.

В тех случаях, когда мукоцилиарный клиренс не обеспечивает необ-
ходимый дренаж трахеобронхиального дерева, возникает продуктивный
кашель, который становится важным компонентом защитной реакции.
Однако непосредственно кашель во многих случаях не в состоянии обес-
печить адекватный дренаж бронхов, что требует использования отхар-
кивающих и/шш муколитических ЛС.

Фармакотерапия отхаркивающими и муколитическими ЛС яв-
ляется симптоматической и ставит перед собой следующие за-
дачи:

• понизить вязкость мокроты и тем самым облегчить ее отделе-
ние;

• повысить активность реснитчатого эпителия трахеобронхиаль-
ного дерева и тем самым улучшить дренаж бронхов. Улучшение
дренажа бронхов улучшает газообмен и способствует выведению
из организма болезнетворных микробов.

Отхаркивающие и муколитические ЛС классифицируют следу-
ющим образом.

1. Отхаркивающие ЛС:
а) рефлекторного действия — препараты термопсиса, девя-

сила, синюхи и др.;
б) прямого действия — мукалтин, калия йодид, натрия гид-

рокарбонат и др.
2. Муколитические ЛС:

а) протеолитические — трипсин, хемотрипсин;
б) ЛС, деполимеризирующие белковые компоненты мок-

роты, — ацетилцистеин;
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в) Л С комбинированного действия, т.е. препараты, облада-
ющие отхаркивающим и муколитическим действием; амброк-
сол, бромексин.
3. Сурфактанты: комфосцерила пальмитат, порактант альфа.
Механизм действия отхаркивающих ЛС рефлекторного действия

обусловлен способностью препаратов этой группы оказывать
умеренное раздражающее действие на слизистую оболочку же-
лудка, что влечет за собой повышенную активность рвотного
центра продолговатого мозга и рефлекторное усиление секреции
бронхиальных желез, повышение активности реснитчатого эпи-
телия и усиление сокращения мышц бронхов. В результате этого
мокрота становится менее вязкой, более обильной и во время
кашля ее отделение облегчается. В связи с тем, что эти ЛС муко-
литическим действием не обладают, их применение при наличии
у пациента густой, вязкой мокроты не оправдано.

В терапевтических дозах отхаркивающие ЛС рефлекторного дей-
ствия рвоты не вызывают, но с увеличением их дозы возможно
появление тошноты.

К рефлекторным отхаркивающим ЛС относятся препараты ра-
стительного происхождения, содержащие сапонины (производ-
ные Сахаров, молекулы которых включают в себя моносахариды и
стероидные структуры), — препарат ликорина гидрохлорид и раз-
личные алкалоиды — препараты термопсиса, корни истода, солод-
ки, корневище с корнями синюхи и девясила и т.д.

Отхаркивающие ЛС прямого действия после всасывания в ЖКТ
оказывают прямое активирующее влияние на секреторные клетки
трахсобронхиального дерева, в результате мокрота становится бо-
лее жидкой и, следовательно, более легко отделяется. К ЛС этой
группы относятся как препараты растительного происхождения —
смесь полисахаридов — мукалтин (сухая слизь травы алтея), на-
стой листьев подорожника, так и химические соединения — тер-
пингидрат. натрия бензоат, йодит натрия и ка/гия и т.д. Лекарствен-
ные средства, содержащие йод, не только облегчают отделение мок-
роты, но и стимулируют расщепление входящих в ее состав бел-
ков, что улучшает реологические свойства мокроты и тем самым
способствует ее более легкому отделению при кашле.

В качестве муколитических ЛС ранее широко применяли про-
тсолитические ферменты — трипсин, химотрипсин и др. Они об-
ладают способностью разрушать пептидные связи гликопротеи-
ДОВ, входящих в состав верхнего слоя бронхиального секрета
(геля), и тем самым делают мокроту менее вязкой и, следова-
тельно, легко отделяемой при кашле. Особенно эффективны эти
ЛС при наличии у пациентов гнойной мокроты. Однако в насто-
ящее время протеолитические фермены используют редко из-за
частого возникновения аллергических реакций и опасности брон-

хоспазма.
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В настоящее время в качестве муколитического ЛС широко ис-
пользуют препарат ацетилцистеин (син.: АЦЦ). В основе механиз-
ма его действия лежит способность расщеплять дисульфидные связи
(связи между двумя атомами серы) макромолекул гликопротеи-
нов в бронхиальной слизи и тем самым вызывать их разрыв и
деполимеризацию белковых компонентов мокроты. Одновремен-
но с этим происходит стимуляция секреции жидкого компонента
мокроты — золя. Применяют ацетилцистеин при различных брон-
холегочных заболеваниях, сопровождающихся наличием густой,
вязкой, трудноотделясмой мокроты. Препарат используют как в
виде аэрозоля для ингаляции, так и для приема per os.

К ЛС комбинированного действия, т.е. сочетающим отхарки-
вающее и муколитическое действие, относятся близкие по хими-
ческому строению препараты амброксол (син.: яазолван) и бро-
мексин (син.: бромгексин). Они обладают способностью увеличи-
вать число и секреторную активность лизосом (структурных эле-
ментов клетки, основной функцией которых является синтез и
последующее выделение ферментов, разрушающих биологические
молекулы) бокаловидных клеток эпителия бронхиального дере-
ва, что влечет за собой высвобождение ферментов, гидролизу-
юших белковый компонент мокроты. Под воздействием препара-
тов повышается мукоцилиарный транспорт, восстанавливается
нормальное соотношение секреторных и слизистых компонентов
мокроты. Важную роль в муколитическом действии препаратов
играет их способность усиливать образование сурфактанта. После-
дний способствует оптимизации реологических свойств бронхо-
легочного секрета, улучшает его продвижение по легочному эпи-
телию и тем самым обеспечивает более легкое отделение мокроты
при кашле. Бромексин назначают per os, а амброксол — как/was,
так и ингаляционно.

В настоящее время в клинической практике помимо ЛС, уси-
ливающих биосинтез сурфактанта, используют поверхностно-ак-
тивные соединения, способные временно замещать сурфактант в
случае нарушения его образования. К таким ЛС (сурфактантам)
относятся колфосцерила пальмитат (син.: экзосурф) и порактант
альфа (син.: куросурф), В основе механизма действия сурфактаытов
лежит их способность покрывать внутренную поверхность альве-
ол, вследствие чего понижается поверхностное натяжение в лег-
ких и альвеолы не слипаются во время выдоха, что в свою очередь
способствует обеспечению адекватного газообмена во время ды-
хательного цикла.

Сурфактанты используют для лечения респираторного дистресс-
синдрома (тяжелая дыхательная недостаточность) у недоношен-
ных новорожденных детей. Вводят сурфактанты интратрахеально
через интубационную трубку. Препараты применяют per ОУИ инга-
ляционно.



11.1.3. Лекарственные средства — стимуляторы дыхания

К стимуляторам дыхания, или дыхательным аналептикам, от-
носятся ЛС, обладающие способностью прямо или рефлекторно
стимулировать активность дыхательного и сосудодвигательного
центров продолговатого мозга.

Стимуляторы дыхания подразделяют на ЛС:
• преимущественно центрального действия — бемегрид, кофе-

ин-бензоат натрия, камфора, этимизол;
• преимущественно рефлекторного действия — лобелии, цити-

тон;
• смешанного механизма действия — никетамид, углекислота.
Механизм действия этих Л С подробно изложен в гл. 1 (см. Т. 1,

с. 143,312).

11.1.4. Бронхолитические лекарственные средства

Бронхолитичсские ЛС представляют большую группу ЛС раз-
личных механизмов действия, обладающих способностью предуп-
реждать и/или купировать бронхообструктивный синдром.

Под бронхообструктивным синдромом понимают патологиче-
ское состояние, характеризующееся периодически возникающи-
ми приступами экспираторной (с затрудненным выдохом) одыш-
ки, обусловленной спазмом бронхиального дерева, нарушением
бронхиальной проходимости, повышением объема и изменением
качества бронхиального секрета. В клинической практике бронхо-
обструктивный синдром наиболее часто представлен бронхиаль-
ной астмой.

В основе патогенеза бронхообструктивного синдрома лежит гиперре-
активность бронхиального дерева в отношении различных стимулов,
инициирующих бронхоспазм.

В настоящее время считают, что патологическая гиперреактивность
бронхиального дерева во многом связана с гиперпродукцией медиато-
ров воспаления и аллергии, продуцируемыми тучными клетками, рас-
положенными в эпителии бронхов. (Количество тучных клеток в легких
очень велико и составляет примерно 2 % всей массы альвеолярной ткани.
Имеются данные о том, что у пациентов, страдающих бронхообструк-
тивным синдромом, их количество в легочной ткани еще выше.)

Медиаторы воспаления — гистамин (см. Т. I, с. 214), серотонин (см.
Т. 1, с. 237), лейкотриены С4 и D4 (см. Т. 1, с. 483), простагландины класса
rifF, фактор хемотаксиса эозинофилов (ECF) и другие высвобождают-
ся из тучных клеток под влиянием так называемых реагиновых антител
(иммуноглобулина Е). Выделившиеся из тучных клеток медиаторы про-
никают и бронхиальную стенку, где инициируют спазм гладкой муску-
ла туры бронхов, увеличивают проницаемость капилляров, вызывают отек
слизистой оболочки и инфильтрацию ее лейкоцитов, в частности эози-
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пофилов, повышают чувствительность рецепторного аппарата бронхов к
различным нейромедиаторам, обладающим бронхоспазмирующей актив-
ностью (например, ацетилхолину, аденозину), изменяют объем и каче-
ство секретируемой слизи и т.д.

Роль местной воспалительно-аллергической реакции, инициируе-
мой медиаторами аллергии и воспаления, в патологии бронхообструк-
тивного синдрома достаточно велика, но в последнее время появляется
все больше данных, свидетельствующих о том, что патологическая ги-
перактивность бронхиального дерева может быть обусловлена и дисба-
лансом в тонусе симпатического и парасимпатического отделов вегета-
тивной нервной системы, а именно, с преобладанием тонических вли-
яний парасимпатической нервной системы. Этот дисбаланс может про-
являться не только на уровне ЦНС, но во многом может быть обуслов-
лен изменением соотношения числа адрено- и М-холинорецепторов в
бронхиальном дереве в пользу последних.

Также показано, что помимо увеличения числа М-холинорецепторов
у пациентов, страдающих бронхообструктивным синдромом, в легочной
ткани существенно изменено соотношение аденозиновых рецепторов в
сторону увеличения числа А,-аденозиновых рецепторов, возбуждение
которых инициирует бронхоспазм.

Таким образом, есть все основания говорить о том, что патогенез
бронхообструктивного синдрома не ограничивается местным воспали-
тельно-аллергическим процессом, но и во многом обусловлен как изме-
нением бронхотонического влияния нервной системы, так и перестрой-
кой рецепторного аппарата бронхиального дерева.

В настоящее время не существует универсальных ЛС, воздей-
ствующих на все звенья бронхообструктивного синдрома, поэто-
му для лечения этой патологии, как правило, используют комби-
нацию из нескольких препаратов различного механизма действия,
обладающих как противовоспалительной, так и бронхолитической
активностью.

Лекарственные средства, применяемые для лечения бронхооб-
структивного синдрома, классифицируют следующим образом.

I. Лекарственные средства, преимущественно обладающие брон-
холитической активностью:

1. Лекарственные средства, стимулирующие адренергические
рецепторы бронхиального дерева:

а) неселективные стимуляторы а- и р-адренорецепторов —
адреналин;

б) неселективные стимуляторы р,- и р^-адренорецепторов —
изопротеренол и др.;

в) селективные стимуляторы руадренорецепторов — саль-
бутамол, фенотерол и др.;

г) симпатомиметики — эфедрин.
2. Лекарственные средства, блокирующие М-холинорецепторы

бронхиального дерева:
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а) неселективные блокаторы М-холинорецепторов — атро-
пин, платифшыин и др.;

б) селективные блокаторы М2-холинорецептороп — ипрат-
ропиум бромид и др.
3. Лекарственные средства — ингибиторы фосфодиэстеразы

(метилксантины, блокаторы Агпуриновых рецепторов) — тео-
филлин, эуфиллин и др.

II. Лекарственные средства, обладающие преимущественно про-
тивоалллергической и противовоспалительной активностью.

1. Лекарственные средства, тормозящие высвобождение гиста-
мина и других медиаторов воспаления и аллергии, — кетотифен,
кромоглициевая кислота и др.

2. Гормональные (глюкокортикостероиды) ЛС:
а) системного применения — преднизолон, триамцинолон

и др.;
б) местного применения — беклометазогш дипропионат, флю-

тиказона пропионат и др.
3. Лекарственные средства, блокирующие лейкотриеновые ре-

цепторы, — зафирлукаст, монтелукаст.
III. Лекарственные средства, используемые во вспомогатель-

ной терапии бронхообструктивного синдрома.
1. Антигистаминные ЛС.
2. Отхаркивающие и муколитические ЛС.
3. Протиеокашлевые Л С.
Лекарственные средства, используемые во вспомогательной

терапии бронхообструктивного синдрома (см. Т. 1, с. 233, Т. 2, с. 4
и 6).

Лекарственные средства, тормозящие высвобождение гистамина
и других медиаторов воспаления и аллергии

К ЛС, тормозящим высвобождение гистамина и других медиа-
торов воспаления и аллергии, относится кромоглициевая кислота
(син.: интал) и близкие к ней по механизму действия препараты,
обладающие способностью стабилизировать мембраны тучных
клеток и тем самым подавлять высвобождение из сенсибилизиро-
ванных тучных клеток медиаторов аллергии и воспаления (см. Т. 1,
с. 225). Собственно бронхолитической активностью кромоглицие-
вая кислота не обладает, ее используют для профилактики при-
ступов бронхиальной астмы. Для этого применяют аэрозольные
лекарственные формы препарата.

Следует помнить, что стойкий эффект от препарата развивает-
ся не ранее, чем через 1 мес после начала его систематического
приема.

Длительное систематическое применение кромоглициевой
кислоты и ЛС, близких к ней по механизму действия, уменьшает
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частоту приступов бронхиальной астмы, понижает потребность па-
циентов в приеме бронхолишческих ЛС и глюкокортикостероидов.

Подробно механизм действия этой группы ЛС изложен в Т. 1 на
с. 236.

Гормональные лекарственные средства —
глюкокортикостероиды

К гормональным ЛС, применяемым для лечения бронхообст-
руктивного синдрома, относятся глюкокортикостероиды. Эта груп-
па занимает особое место в лечении бронхообструктивного синд-
рома, в том числе и бронхиальной астмы. Глюкокортикостероиды
используют не только для профилактики и лечения бронхиаль-
ной астмы различного течения, но и применяют для купирования
самого тяжелого осложнения этого заболевания — астматическо-
го статуса.

Механизм действия глюкокортикостероидов, обусловливающий
их высокую эффективность в лечении бронхообструктивного син-
дрома, до настоящего времени окончательно не выяснен. Однако
полагают, что ЛС этой группы оказывают многофакторное воз-
действие практически на все звенья патогенеза этого патологи-
ческого процесса:

• понижают гиперрсактивность бронхиального дерева;
• подавляют продукцию простагландинов и лейкотриенов туч-

ными клетками и, следовательно, уменьшают воспалительный
процесс в слизистой оболочке бронхов;

• уменьшают тахифилаксию (см. Т. 1, с. 88) р2-адренорецепто-
ров бронхиального дерева к агонистам и тем самым усиливают их
(агонистов) бронходилатирующее действие;

• увеличивают количество (32-адренорецепторов в трахеоброн-
хиальном дереве;

• подавляют активность фермента фосфодиэстеразы в гладко-
мышечных клетках бронхов и способствуют увеличению в них кон-
центрации цАМФ;

• способствуют нормализации соотношения подтипов А, и А2

пуриновых рецепторов на клеточных мембранах гладком ышечных
клеток бронхов;

• вызывают вазоконстрикцию (сужение сосудов) и понижают
проницаемость сосудов подслизистого слоя бронхов, располо-
женных в очаге воспаления и тем самым препятствуют миграции
нейтрофилов и эозинофилов из сосудистого русла в очаг воспа-
ления.

Для профилактики бронхоспазма, как правило, используют
ингаляционные лекарственные формы глюкокортикостероидов,
г.е. препараты местного действия, например беклометазона ди-
пропионат (син.: бекотид). Применение глюкокортикостероидов
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местного действия, обладающих низкой биодоступностью, во мно-
гом позволяет избежать реализации системных побочных эффек-
тов, присущих глюкокортикостероидам. В тех случаях, когда фар-
макотерапия глюкокортикостероидами местного действия оказы-
вается неэффективной, переходят на прием глюкокортикостеро-
идов per os. Для этого используют, например, препарат триамци-
нолон (син.: полькортолон). Для купирования приступов бронхи-
альной астмы и астматического статуса глюкокортикостероиды,
например препарат преднизалон, вводят внутривенно.

Подробно механизм действия глюкокортикостероидов изложен
в гл. 3(см. Т. I, с. 449).

Лекарственные средства, блокирующие лейкотриеновые
рецепторы

В последнее время в комплексной терапии бронхообструктивно-
го синдрома используют новую группу ЛС — антагонисты лейко-
триенов — препараты зафирлукаст и монтелукаст. Эти ЛС исполь-
зуют как для профилактики, так и длительной поддерживающей
терапии бронхиальной астмы. Доказано, что на фоне применения
антагонистов лейкотриенов подавляется повышенная проницае-
мость сосудов и миграция эозинофилов в слизистую оболочку
бронхиального дерева, вызываемые лейкотриенами класса ЛТС4

и ЛТД4.
Одновременно с этим в дыхательных путях снижается содер-

жание клеточных и внеклеточных факторов воспаления, умень-
шаются бронхоспастическис явления и т.д.

Подробно механизм действия антагонистов лейкотриенов из-
ложен в гл. 3 (см. Т. 1, с. 487).

Лекарственные средства, возбуждающие адренорецепторы
бронхиального дерева, — адреномиметики

Среди ЛС, применяемых для лечения бронхообструктивного
синдрома, важное место занимают препараты, реализующие свое
бронходилатирующее действие путем стимуляции |3-адренореак-
тивных структур бронхиального дерева. В результате стимуляции
|3-адренореиепторов, расположенных на клеточной мембране глад-
комышечпых клеток бронхиального дерева, в них активизируется
цепь последовательных биохимических реакций, ведущих к уве-
личению содержания цАМФ, который и инициирует бронходи-
латацию.

В середине XX в. для лечения бронхообструктивного синдрома
использовали неселективный стимулятор а- и р-адренорецептор-
ных структур — препарат адреналин и симпатомиметик — препа-
рат уфедрин. Однако в настоящее время для лечения бронхообст-
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руктивного синдрома эти ЛС применяют редко, с одной сторо-
ны, из-за того, что они обладают крайне широким спектром фар-
макологической активности (см. Т. 1, с. 180), а с другой — в связи
с тем, что в клиническую практику внедрены новые высокоэф-
фективные селективные р2-адреностимуляторы.

Сравнительная характеристика селективных и неселективных
р*-адреностимуляторов, применяемых в комплексной терапии брон-
хообструктивного синдрома, приведена в табл. 11.1.

Ранее в клинике для лечения бронхообструктивного синдрома
начали применять неселективные стимуляторы |3,- и р*2-адреноре-
цепторов, например препарат изопротеренол (син.: изадрин). Сти-
мулируя р2-адренорецепторы, расположенные на клеточной мемб-
ране гладкомышечных клеток бронхиального дерева, изопротере-
нол вызывает расслабление всех отделов бронхиального дерева.
Однако, так как наибольшая плотность р У а Д Р е н о Р е ч е п т о Р О в о т ~
мечена на уровне средних и мелких бронхов, бронходилатиру-
ющее действие препарата в максимальной степени проявляется в
отношении дистальных (концевых) отделов бронхиального дере-
ва. Помимо этого изопротеренол, так же как и другие р2-адрено-
стимуляторы, способствует понижению вязкости мокроты, пре-
пятствует реализации бронхоспастического действия парасимпа-
тического отдела нервной системы; в определенной мере подав-
ляет выделение тучными клетками гистамина и других медиато-
ров аллергии и воспаления, способствует повышению сократи-
тельного статуса «истощенной» диафрагмы и т.д.

Вместе с тем в связи с неизбирательностью изопротеренол сти-
мулирует и ргадренореактивные рецепторы, расположенные на
клеточной мембране кардиомиоцитов, что влечет за собой увели-
чение силы и числа сердечных сокращений и, следовательно, по-
вышение потребности сердца в кислороде, что существенно огра-

Т а б л и ц а 11.1

Интенсивность взаимодействия с р-адренорецепторами различных
р-адреностимуляторов, применяемых для лечения

бронхообструктивного синдрома

Препарат

Изопротеренол
Сальбутамол
Фенотерол
Сальметерол

Сродство к р-рецепторам

Р.
1,0

0,0004
0,005
0,0001

1,0
0,55
0,6
8,5

Селективность p2/Pi

1,0
1375
120

85 000

Примечание. Сродство изопротеренол а к р-рецепторам принято за единицу,
сродство других Р-адрен ости мул ято ров к р-адренорецепторам рассчитано по от-
ношению к изопротеренол у.
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ничивает возможность применения препарата, особенно у паци-
ентов, которые помимо бропхообегруктивною синдрома страда-
ют ишемической болезнью сердца. Помимо этого, вследствие сти-
муляции ргадренорецепторов, расположенных как в сердце, так
и других органах и тканях организма, возможно развитие наруше-
ний сердечного ритма, тошнота, тремор конечностей, головные
боли и т.д.

Поэтому в настоящее время в клинической практике в комп-
лексной терапии бронхообструктивного синдрома используют се-
лективные стимуляторы рт-адренорецепторов. К селективным сти-
муляторам р2-адренорецелторов относятся, например, препараты
сальбутамол (син.: вентолии), фенотерол (син.: беротек) и др.

По бронхолитической активности они близки к неселектив-
ным р-адреностимуляторам, но в терапевтической дозе практи-
чески не оказывают побочных эффектов, связанных со стимуля-
цией р,-адренореактивных структур (см. табл. 11.1).

Для лечения бронхообструктивного синдрома используют ин-
галяционные, энтеральные и парентеральные способы введения
селективных |32-адреностимуляторов. Как правило, для купирова-
ния бронхоспазма используют ингаляционные лекарственные
формы р2-адрен ости мул я торов короткого действия, например саль-
бутамола, тогда как для профилактики приступов бронхиальной
астмы применяют пролонгированные (32-адреностимуляторы, на-
пример сальметерол (син.: сальметер).

Механизм действия адреностимуляторов подробно изложен в
гл. 1 (см. Т. 1,с. 149).

Лекарственные средства, блокирующие М-холинорецепторы
бронхиального дерева, — холинолитики

Доказано, что у некоторых пациентов, страдающих бронхооб-
структивным синдромом, бронхоспастические явления обуслов-
лены нарушением соотношения тонуса симпатического и пара-
симпатического отделов вегетативной нервной системы. Как было
отмечено, этот дисбаланс может проявляться как на уровне ЦНС
(повышение активности парасимпатического отдела), так и на
периферии (увеличение числа М2-холинорецепторов на клеточ-
ных мембранах гладкомышечных клеток бронхов). Повышение ак-
тивности парасимпатического отдела вегетативной нервной си-
стемы на фоне увеличения числа М2-холинорецепторов в бронхах
влечет за собой повышение тонуса бронхиального дерева и актив-
ности тучных клеток с последующей их дегрануляцией и выбро-
сом «медиаторов» аллергии и воспаления.

Необходимо отметить, что если максимальная плотность |32-ад-
репорецепторов отмечена в средних и мелких бронхах, то М2-хо-
линорсцепторы расположены преимущественно в крупных и сред-
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них бронхах, поэтому их стимуляция приводит к спазму прокси-
мального отдела бронхиального дерева.

В настоящее время для лечения бронхообструктивного синд-
рома, обусловленного гилерактивностью парасимпатического от-
дела вегетативной нервной системы, т.с ваготонического вари-
анта его течения (например, бронхиальной астмы физической
нагрузки или холодовой бронхиальной астмы), применяют
М-холинолитики, например препарат ипршпропиум бромид (син.:
атровенг). Широко применявшиеся ранее неселективные М-хо-
линоблокаторы — препараты красавки и атропин — в настоящее
время в терапии бронхообструктивного синдрома практически
не используют из-за наличия у них широкого спектра побочных
эффектов.

Ипратропия бромид, хотя и имеет преимущественное срод-
ство к М2-холинорецепторам бронхиального дерева, по-видимо-
му, является неселсктивным М-холиноблокатором. Однако в свя-
зи с особенностями фармакокинетики при ингаляционном спо-
собе введения практически не всасывается с поверхности брон-
хов, поэтому системного М~холинолитического действия не ока-
зывает.

Подробно механизм действия ипратропия бромида изложен гл. I
(см. Т. 1,с. 158).

Лекарственные средства — ингибиторы фермента
фосфодиэстеразы (метилксантины)

Помимо р-адреностимуляторов и блокаторов М-холинорецеп-
торов выраженной бронхолитической активностью обладают ЛС,
по химической структуре относящиеся к метилксантинам, — пре-
парат теофиллин и его водорастворимая лекарственная форма —
препарат эуфиллин.

До последненго времени полагали, что в основе бронхолити-
ческого действия теофиллина лежит его способность ингибиро-
вать в гладкомышечных клетках бронхиального дерева активность
фермента фосфодиэстеразы, разрушающего цАМФ. Вследствие по-
давления активности этого фермента в гладкомышечных клетках
бронхов увеличивается содержание цАМФ, который в свою оче-
редь запускает цепь последовательных биохимических реакций,
приводящих в конечном итоге к бронходилатации. Однако на со-
временном этапе накоплено достаточное количество данных, сви-
детельствующих о том, что скорее всего бронхолитическос дей-
ствие теофиллина опосредовано через пуринергические рецепто-
ры бронхиального дерева. На клеточной мембране гладкомышеч-
ных клеток бронхов выделяют два подвида Р,-пуринергических
(аденозиновых) рецепторов — А, и А2. Стимуляция А,-аденози-
новых рецепторов аденозином влечет за собой подавление актив-
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ности вторичного мессенджера аденилатциклазы и, следователь-
но, уменьшение содержания в гладкомышечных клетках бронхов
цАМФ, обладающего бронходилатирующей активностью, вызы-
вая, таким образом, бронхоконстрикцию. Стимуляция А2-адено-
зиновых рецепторов повышает активность аденилатциклазы, что
влечет за собой увеличение содержания в гладкомышечных клет-
ках бронхов цАМФ и, следовательно, вызывает бронходилата-
цию (рис. 11.1). У пациентов, страдающих бронхообструктивным
синдромом, нарушено физиологическое соотношение между А г

и А2-аденозиновыми рецепторами в пользу увеличения числа
А|-аденозиновых рецепторов. Показано, что теофиллин обладает
способностью, с одной стороны, блокировать А,-аденозиновые
рецепторы, а с другой — стимулировать образование на клеточ-
ных мембранах гладкомышечных клеток бронхиального дерева
А2-аденозиновых рецепторов.

Механизм бронхолитического действия теофиллина — комп-
лексный и помимо блокады Агаденозиновых рецепторов и по-
давления активности фермента фосфодиэстеразы включает в себя
стабилизацию мембран тучных клеток, что влечет подавление
высвобождения гистамина и других «медиаторов» аллергии и вос-
паления, уменьшение секреции бронхиальных желез, улучшение
сократительной способности дыхательных мышц (особенно диа-
фрагмы), стимуляцию синтеза катехоламинов корой надпочечни-
ков.

Помимо бронхолитического действия теофиллин обладает
достаточно широким спектром фармакологической активности,
включающим в себя понижение давления в малом круге крово-

Аденозин

цАМф!

Наружный слой

г Клеточная мембрана

Внутренний слой

tuAMO

Бронх

Рис. 11.1. Роль А,- и А2-аденозиновых рецепторов в регуляции тонуса
бронхов



обращения, увеличение коронарного, мозгового и почечного
кровотока, мягкое диуретическое (мочегонное) действие. Кро-
ме того, препарат увеличивает силу и частоту сердечных сокра-
щений, что приводит к повышению потребности сердца в кис-
лороде. Теофиллин оказывает возбуждающее действие на ЦНС.

Подробно механизм действия теофиллина и других метилксан-
тинов изложен в гл. 1 (см. Т. 1, с. 224).

В клинической практике теофиллин применяют per as и per
rectum, а эуфиллин — внутримышечно и внутривенно.

Энтеральные лекарственные формы теофиллина используют для
профилактики и поддерживающего лечения у пациентов, страда-
ющих бронхообструктивным синдромом. В последнее время созда-
ны пролонгированные формы теофиллина продолжительностью
действия до 24 ч. Эуфиллин применяют преимущественно для ку-
пирования приступов удушья, сопутствующих бронхообструктив-
ному синдрому, а также в комплексной терапии астматического
статуса.

Теофиллин обладает достаточно большим числом побочных эф-
фектов, поэтому дозу препарата подбирают строго индивидуаль-
но, желательно под контролем его концентрации в плазме крови.

11.2. Лекарственные средства, преимущественно влияющие
на функциональную активность сердечно-сосудистой

системы

Лекарственные средства, преимущественно влияющие на функ-
циональную активность сердечно-сосудистой системы, представ-
ляют собой очень большую группу ЛС различного механизма дей-
ствия, реализующих свои эффекты на уровне ЦНС, сердечной
мышцы, гладкомышечных клеток сосудов, нефронов почек, же-
лез внутренней секреции и т.д. В общем виде их можно классифи-
цировать следующим образом.

А. Лекарственные средства, преимущественно влияющие на
функциональную активность сердечной мышцы.

I. Лекарственные средства, преимущественно влияющие на
ритмическую активность сердечной мышцы, — антиаритмические
препараты.

II. Лекарственные средства, преимущественно влияющие на
сократительный статус сердечной мышцы.

1. Лекарственные средства, повышающие сократительный
статус сердечной мышцы (кардиотонические ЛС).

2. Лекарственные средства, понижающие сократительный ста-
тус сердечной мышцы ф-адреноблокаторы).
III. Лекарственные средства, преимущественно влияющие на

метаболизм сердечной мышцы.
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Б. Лекарственные средства, преимущественно влияющие на
тонус сосудистой стенки.

I. Лекарственные средства, понижающие сосудистый тонус (ва-
зодилататоры).

1. Лекарственные средства преимущественно центрального
действия.

2. Лекарственные средства, преимущественно влияющие на
периферическую нервную систему:

а) ганглиоблокаторы;
б) а-адреноблокаторы;
в) симпатолитики.

3. Лекарственные средства, преимущественно действующие
на уровне сосудистой стенки:

а) венозные вазодилататоры (органические нитраты);
б) артериальные вазодилататоры (антагонисты ионов Са2+);
в) вазодилататоры смешанного действия.

4. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ).
II. Лекарственные средства, повышающие тонус сосудистой

стенки.
1. Лекарственные средства, действующие преимущественно

на уровне ЦНС.
2. Лекарственные средства, преимущественно перифериче-

ского действия.
3. Лекарственные средства миотропного действия.

В. Лекарственные средства, улучшающие кровоснабжение тка-
ней мозга.

Г. Лекарственные средства, влияющие на водно-солевой об-
мен (см. Т. 2, с. 94).

Д. Гиполипидемические (антисклеротические) ЛС (см. Т. 2,
с. 233).

Е. Лекарственные средства, улучшающие реологические свой-
ства крови (см. Т. 2, с. 171).

Приведенная классификация отражает основные точки прило-
жения действия ЛС, преимущественно влияющих на сердечно-
сосудистую систему, но имеет существенный недостаток, так как
не обладает нозологической направленностью, т.е. практически
не соотносит перечисленные группы с теми патологическими со-
стояниями, для лечения которых их используют в клинической
практике. Более того, многие из перечисленных групп ЛС приме-
няют для лечения различных заболеваний сердечно-сосудистой
системы. Так, например, ингибиторы АПФ используют в клини-
ческой практике для лечения артериальной гипертонии и сердеч-
ной недостаточности, артериальные вазодилататоры из группы
антагонистов ионов Ca2f применяют для лечения артериальной
гипертонии, нарушений ритма сердца, ишемической болезни серд-
ца, нарушений мозгового кровотока.
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В связи с этим дальнейшее изложение материала, посвящен-
ного описанию ЛС, влияющих на функциональную активность
сердечно-сосудистой системы, будет строиться преимущественно
с учетом особенностей их клинического применения.

11.2.1. Антиаритмические лекарственные средства

К антиаритмическим (противоаритмическим) ЛС относится
большая группа препаратов, отличающихся друг от друга как по
механизму действия, так и по химической структуре, обладающих
общим свойством — способностью восстанавливать нарушенный
ритм сердечных сокращений. Впервые о возможности создания ан-
тиаритмических ЛС сообщил в 1914 г. голландский врач К.Ф. Вен-
кебах (K.F.Wcnckebach), отметивший восстановление нормально-
го сердечного ритма у двух больных с мерцательной тахиаритмией,
получавших препарат хинин в целях профилактики малярии.

В настоящее время доказано, что механизм действия антиарит-
мических ЛС связан с их способностью в той или иной степени
восстанавливать нормальные электрофизиологические процессы,
протекающие в сердечной мышце, так как именно электрофизио-
логическими свойствами кардиомиоцитов (клеток сердца) обус-
ловлена их способность к синхронным, ритмичным сокращениям.
Эти свойства кардиомиоцитов лежат в основе фундаментальных
функций сердечной мышцы — автоматизма, возбудимости и про-
водимости, которые в свою очередь подготавливают сердце к его
результирующей функции — сокращению, т.е. осуществлению не-
прерывного движения крови в сосудистом русле.

Особенности электрофизиологии сердечной мышцы. Клеточные мемб-
раны кардиомиоцитов, так же как и клеточные мембраны других возбу-
димых тканей, имеют свой электрический заряд. При этом существуют
различия в величине электрического заряда наружной и внутренней сто-
рон клеточной мембраны, которая и формирует мембранный потенциал.
Это связано с тем, что клеточная мембрана, разделяющая внутри- и
внеклеточное пространства, обладает избирательной проницаемостью для
различных ионов, прежде всею ионов Na+, K+ и Са2+. В спокойном (не
возбужденном) состоянии электрический заряд внутренней стороны
мембраны кардиомиоцитов (проводящих и сократительных) является
отрицательным по отношению к наружной поверхности клеточной мем-
браны, т.е. мембрана кардиомиоцитов находится в поляризованном со-
стоянии. Это обусловлено тем, что в состоянии покоя клеточная мембра-
на непроницаема для ионов Na+ и частично проницаема для ионов К\
поэтому благодаря процессу диффузии ионы Кн покидают кардиомио-
цит и создают положительный заряд внешней поверхности мембраны
кардиомиоцита. Внутренняя поверхность мембраны при этом приобрета-
ет отрицательный заряд, величина которого равна -90 мВ. Эта величина
называется потенциалом покоя, или диастолическим потенциалом.
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Возбуждение клетки нервным импульсом изменяет проницаемость
клеточной мембраны для ионов Na+, K+ и Са2+, перемещение которых во
внутри- или внеклеточное пространство формирует потенциал действия.
(Движение ионов через клеточную мембрану происходит по специаль-
ным трансмембранным каналам. Они открываются под воздействием воз-
буждающего сигнала в разные фазы потенциала действия, поэтому ка-
налы для ионов Na+, K+ и Са2+ называют потенциал-зависимыми.) На пер-
вом этапе возбуждения клеточной мембраны значительно возрастает ее
проницаемость для ионов Na+, которые поступают в клетку через быстрые
потенциалзависимые трансмембранные натриевые каналы. В результате
заряд наружной поверхности мембраны изменяется на отрицательный,
а внутренняя поверхность получает положительный заряд, величина ко-
торого достигает +20...+30 мВ. Другими словами, в результате входа ионов
Na+ через быстрые потенциалзависимые ионные натриевые каналы в клетку
заряд внутренней стороны клеточной мембраны меняется на противо-
положный, т.е. происходит ее деполяризация. Если зарегистрировать по-
тенциал действия на экране осциллографа или графически на бумаге, то
в момент входа ионов Na+ в клетку будет отмечаться быстро нараста-
ющий сдвиг заряда в положительном направлении (рис. 11.2), а фаза
нарастания потенциала действия называется фазой деполяризации, или
фазой 0 потенциала действия (см. рис. 11.2).

В тот момент, когда заряд внутренней стороны мембраны достигает
значения +20...+30 мВ, т.е. в период, когда заряд мембраны достигает
своего максмального значения, трансмембранные потенциалзависимые
ионные натриевые каналы закрываются и начинает формироваться бо-
лее длительный период потенциала действия — период реполяризации,
т.е. период восстановления потенциала покоя.

Период реполяризации включает три фазы.
Фаза 1 — фаза начальной (ранней), или быстрой, реполяризации на

графике, отражающем потенциал действия, представлена коротким
участком кривой, направленным круто вниз (см. рис. 11.2). Эта фаза
обусловлена входом в клетку через трансмембранные хлорные каналы
отрицательно заряженных ионов С1", которые уменьшают положитель-
ный заряд внутренней поверхности клеточной мембраны. Определенную
роль в формировании фазы I играет трансмембранный ток ионов К+.

Фаза 2— фаза медленной реполяризации, или фаза плато потенци-
ала действия, характеризуется относительно медленным протеканием
процесса восстановления отрицательного заряда внутренней поверхно-
сти клеточной мембраны в среднем от 0 до-10 мВ (см. рис. 11.2). Образо-
вание плато потенциала действия обусловлено в основном входом в
клетку через медленные потенциалзависимые трансмембранные каль-
циевые каналы ионов Са2+, но одновременно с этим, особенно в конце
фазы 2, начинается процесс выхода из клетки положительно заряжен-
ных ионов К+, что объясняет поддержание заряда мембраны на преж-
нем уровне.

Фаза 3 — конечная фаза реполяризации, которая на графике, отра-
жающем потенциал действия, представляет собой достаточно продол-
жительный отрезок кривой, направленный резко вниз (см. рис. 11.2),
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Рис. 11.2. Потенциал действия сердечной клетки:
О — фаза деполяризации; / — фаза ранней быстрой реполяризации; 2 — фаза
медленной реполяризации или плато; 3 — конечная фаза реполяризации; 4 —

фаза потенциала покоя

и свидетельствует о быстром нарастании отрицательного заряда внут-
ренней поверхности клеточной мембраны. Эта фаза реполяризации ха-
рактеризуется прекращением входа в клетку ионов Са2"1 и нарастающим
выходом ионов К+ из клетки.

В конце этой фазы реполяризации восстанавливается исходный потен-
циал покоя, иди диастолический потенциал, характеризующийся поло-
жительным зарядом внешней и отрицательным зарядом внутренней по-
верхностей клеточной мембраны (см. рис. 11.2).

Во время потенциала покоя отрицательный заряд внутренней сторо-
ны клеточной мембраны поддерживается не только движением ионов Ю,
но и посредством работы трансмембранного ионного Na+/K+-Hacoca и
Ыа+/Са2+-обменника.

В табл. 11.2 приведены обобщенные данные, характеризующие функ-
циональную роль основных трансмембранных ионных каналов, принима-
ющих участие в формировании потенциала действия сердечной мышцы.

В нормальных физиологических условиях частоту сердечных сокраще-
ний задает синусовый узел (син.: синоатриальный, синоаурикулярный,
Киса—Флека узел), расположенный в месте впадания полых вен в пра-
вое предсердие (рис. 11.3). Из этого узла возбуждение распространяется
как по рабочим (сократительным) кардиомиоцитам предсердий, т.е. диф-
фузно, так и по специальным проводящим путям и достигает атриовен-
трикулярного узла (син.: предсердно-желудочковый, Ашоффа — Тавары
узел). Этот узел расположен в толще сердечной перегородки на границе
предсердий и желудочков (см. рис. 11.3). В норме возбуждение через атрио-
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Т а б л и ц а 11.2

Характеристика основных ионных каналов

Ток

/к,

/к
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h

Канал

K+-канал
(калиевый канал
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выпрямления,
направленный
внутрь)
К+~ канал
(задержанного
выпрямления)

К+-канал (быстро
активируемый
калиевый канал)
К+-канал (АТФ-
чувствительный)
К+-канал (активи-
руемый ацетилхо-
лином)

Na+-канал
(быстрый)
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(направленный
внутрь)
К+-ток,
(направленный
наружу)

Са2+-канал
(медленный канал
L-типа)

Функциональная роль

Поддерживает высокую проницаемость
для К+ во время фазы 4. Его ослабление
способствует диастолической деполяри-
зации

Вызывает фазу 3 потенциала действия.
Может активироваться при увеличении
внутриклеточного содержания ионов С а ь

Способствует возникновению фазы 1
потенциала действия

Увеличивает проницаемость для ионов К+

при низкой концентрации АТФ
Обусловливает эффект стимуляции блуж-
дающего нерва. Уменьшает диастоди-
ческую деполяризацию. Вызывает гипер-
поляризацию мембраны во время потен-
циала покоя
Обусловливает развитие фазы 0 потен-
циала действия. Его инактивация может
способствовать возникновению фазы 1
потенциала действия
Принимает участие в формировании
пейсмейкерного потенциала

Преимущественно отвечает за фазу 2
потенциала действия

вентрикулярный узел может проходить только по направлению от пред-
сердий к желудочкам, т.е. антеградно (от лат. ante — спереди, впереди,
gracliens — движущийся, т.е. движение вперед), тогда как обратное, т.е.
ретроградное (от лат. retro — направление назад, gradient — движущийся,
т.е. движение назад) проведение возбуждения через него невозможно.
При прохождении возбуждения через атриовентрикулярный узел им-
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Рис. 11.3. Схематическое изображение потенциалов действия различных
отделов сердца и их суммарная биоэлектрическая активность в виде стан-

дартной электрокардиограммы:
а — проводящая система сердца; б — потенциал действия разных отделов сердца

пульсы задерживаются на 0,02 — 0,04 с. Этот феномен получил название
атриовентрикулярпоп задержки. Биологический смысл задержки прове-
дения импульса заключается в том, что за это время успевает завер-
шиться предыдущая систола желудочка и сократительные миоциты пе-
реходят в состояние диастол и чес ко го расслабления.

Из атри о вентри кул я рного узла возбуждение распрастраняется по пучку
Гиса и волокнам Пуркинье, т.е. по проводящим кардиомиоцитам (см.
рис. 11.3). Пучок Гиса берет свое начало в атриовентрикулярном узле и
образует две ножки, которые идут, соответственно, к правому и левому
желудочкам сердца. Эти ножки ветвятся на более мелкие волокна, закан-
чивающиеся волокнами Пуркинье, которые непосредственно контакти-
руют с сократительными кардиомиоцитами.

Скорость прохождения импульса по проводящей системе сердца
различна: в атриовентрикулярном узле она составляет 0,05 м/с, в пучке
Гиса — 1,0— 1,5 м/с, в волокнах Пуркинье — 3,0 м/с. По сократительным
кардиомиоцитам возбуждение распространяется со скоростью 0,9— 1,0 м/с.
Быстрое проведение импульса по волокнам Пуркинье обеспечивает по-
чти одновременное возбуждение всех участков желудочка {в течение 10 —
15 мс), что и обусловливает синхронное сокращение образующих его
сократительных кардиомиоиитов.

Перечисленные выше отделы проводящей системы сердца подраз-
деляются на водители ритма — пейсмейкеры (от англ. pacemaker — зада-
ющий темп, лидер), или центры автоматии первого, второго и третьего
порядка. Центром автоматии первого порядка является синусовый узел,
который в норме генерирует 60 — 80 разрядов в минуту; центром автома-
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тии второго порядка является атриовентрикулярный узел (40 — 60 разря-
дов is минуту); к центрам автоматии третьего порядка относятся клетки
пучка Гиса и волокон Пуркинье, которые соответственно обладают спо-
собностью генерировать 30 — 40 и 20 разрядов в минуту.

Все водители ритма сердца подчиняются закону убывающего градиен-
та автоматии, т.е. в норме частоту сердечных сокращений задает сину-
совый узел, который подчиняет себе все нижележащие отделы проводя-
щей системы сердца, поэтому, хотя нижележащие отделы имеют свой
собственный ритм генерации возбуждения, все они воспринимают ритм
синусового узла, т.е. работают с единой частотой. В условиях патологии,
когда синусовый узел по каким-либо причинам не в состоянии генери-
ровать сердечный ритм, функции водителя ритма принимает на себя
атриовентрикулярный узел. В случае невозможности передачи возбужде-
ния к желудочкам сердца они начинают сокращаться в ритме пейсмей-
керов третьего порядка.

Из всей массы клеток, составляющих проводящую систему сердца,
лишь часть обладает способностью генерировать возбуждение, т.е. спо-
собностью к спонтанной генерации потенциала действия. Эти клетки на-
зывают истинными пейсмейкерами. Остальные клетки проводящей систе-
мы сердца относятся к так называемым латентным пейсмейкерам, кото-
рые могут взять на себя роль генераторов сердечного ритма лишь в слу-
чае прекращения деятельности истинных пейсмейкеров, но способны
генерировать более медленный сердечный ритм. Необходимо отметить,
что сократительные кардиомиоциты в нормальных физиологических ус-
ловиях не обладают способностью генерировать сердечный ритм.

Способность пейсмейкерных клеток генерировать импульсы называ-
ют автоматизмом.

В основе автоматизма пейсмейкерных клеток лежит феномен спон-
танной диастол и чес кой деполяризации. Сущность этого феномена за-
ключается в том, что в пейсмейкерных клетках в отличие от других кар-
диомиоцитов величина диастоличсского потенциала (потенциала покоя)
не поддерживается на одном уровне (-90 мВ), а постоянно изменяется в
сторону нарастания. Такое изменение диастолического потенциала на-
зывается пейсмейкерным потенциалом. В основе ионного механизма пейс-
мейкерного потенциала лежит трансмембранное перемещение ионов Na+

и Са2+внутрь клетки, обусловленное, в частности, работой №'/Са2+-об-
менника во время потенциала покоя. Одновременно с перемещением
положительно заряженных ионов Na+ и Са2+ внутрь клетки происходит
торможение выхода ионов К+ из клетки. Конечным результатом этого
процесса является поступательное увеличение заряда внутренней поверх-
ности мембраны пейсмейкерной клетки.

В тот момент, когда пейсмейкерный потенциал достигает величины,
необходимой для открытия быстрых трансмембранных потенциалзави-
симых ионных №+-каналов (-60 мВ), эти каналы открываются и начи-
нается быстрый вход ионов Na+ в цитоплазму пейсмейкерных клеток,
в результате происходит деполяризация клеточной мембраны и генери-
руется потенциал действия, который в свою очередь распространяется
по проводящей системе сердца и вызывает его сокращение.
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Величина заряда внутренней поверхности мембраны, при котором
происходит открытие быстрых трансмембранных потенциалзависимых
ионных №г-каналов, называется пороговым потенциалом.

В отличие от пейсмейкерных клеток проницаемость клеточной мемб-
раны клеток «рабочего» миокарда во время потенциала покоя для ионов
Na+ и Са2+ настолько мала, что они не могут вызвать изменение ее внут-
реннего заряда, т.е. движение ионов Na* и Са2+ через клеточную мембра-
ну клеток «рабочего» миокарда не может генерировать в них потенциал
действия.

Помимо способности генерировать электрические импульсы и рас-
пространять их на прилежащие клетки миокарда, т.е. помимо автоматиз-
ма и проводимости клетки миокарда обладают возбудимостью, т.е. спо-
собностью отвечать на генерируемые импульсы своим сокращением. Од-
нако в различные периоды сердечного цикла возбудимость клеток мио-
карда неодинакова. Это обусловлено тем, что клеткам сердца присущ
феномен рефрактерности (от фр. refractaire — невосприимчивость), ко-
торая представляет собой физиологическую невозбудимость миокарда.
Рефрактерность имеет большой биологический смысл, так как, с одной
стороны, обеспечивает прерывистый (циклический) ритм сердечных со-
кращений, а с другой — препятствует развитию тетанического сокраще-
ния сердечной мышцы, т.е. остановке сердца в систолу.

В течение сердечного цикла выделяют периоды, характеризующие
состояние рефрактерности:

• абсолютный (эффективный) рефрактерный период — период сердеч-
ного цикла, во время которого внешние стимулы не способны вызвать
повторное возбуждение клеток сердца. Абсолютный рефрактерный период
составляет 85 — 90% обшей длительности потенциала действия (рис. 11.4)
и продолжается до снижения уровня деполяризации до -50 мВ;
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Рис. 11.4. Периоды рефрактерности сердечной клетки:

/ — абсолютный рефрактерный; 2 — относительный рефрактерный; 3 — супер-
нормальной возбудимости
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• относительный рефрактерный период — характеризуется отрезком вре-
мени, в течение которою возбуждение клеток возможно лишь в резуль-
тате нанесения сильного электрического раздражения, превосходящего
по интенсивности величину физиологического импульса. Относительный
рефрактерный период приходится на конечную часть третьей фазы ре-
поляризации (см. рис. 11.4).

В конце потенциала действия отмечается короткий период супернор-
мальной (сверхнормальной) возбудимости (см. рис. 11.4), в течение которо-
го даже незначительное электрическое возбуждение может вызвать со-
кращение клетки.

Полное восстановление возбудимости кардиомиоцитов происходит
сразу после окончания потенциала действия и продолжается в течение
всего периода потенциала покоя, т.е. в течение всего периода потенциа-
ла покоя кардиомиоциты готовы к новой деполяризации.

Возбуждение, распространяющееся от синусового узла (водителя ритма
первого порядка) по проводящей системе сердца и сократительным кар-
диомионитам, влечет за собой возникновение потенциала действия. Так
как при этом происходит синхронный разряд огромного числа функцио-
нальных единиц (клеток сердца), их суммарный потенциал становится
столь большим, что его можно регистрировать не в самом сердце, а на
поверхности тела. Кривая, отражающая динамику процесса деполяриза-
ции и реполяризации миокарда, регистрируемая на поверхности тела,
называется электрокардиограммой (ЭКГ).

Впервые ЭКГ у человека была зарегистрирована в 1887 г. английски-
ми физиологами А.Уоллсром (A. Waller) и В. Шарпи (W. Sharpey), а пер-
вый электрокардиограф был создан голландским ученым В.Эйнтхове-
ном (W. Einthoven) в 1903 г.

Стандартная ЭКГ человека состоит из пяти зубцов, каждый из кото-
рых отражает соответствующий цикл сердечного сокращения. Промежутки
между зубцами ЭКГ называют сегментами, а комплекс, включающий в
себя зубец и сегмент. — интервалом.

• Зубец Р отражает процесс возбуждения (деполяризации) предсердий
и является алгебраической суммой потенциалов действия, возникающих
в правом и левом предсердиях. При этом первая его половина соответству-
ет процессу возбуждения в правом предсердии, а вторая — в левом. Его
длительность в среднем колеблется в пределах 0,07 — 0,10 с (рис. 11.5).

• Интервал PQ регистрируется от начала зубца Р яа начала зубца Q
и отражает период прохождения возбуждения по предсердиям и атрио-
вентрикулярному узлу (см. рис. 11.5). В норме его продолжительность ко-
леблется в пределах 0,14 — 0,20 с.

• Сегмент PQ регистрируется от конца зубца Р до начала зубца Q,
отражает в основном процесс распространения возбуждения по атрио-
вентрикулярному узлу, где происходит задержка проведения импульса.
В течение сегмента PQ напряжение не регистрируется, т.е. сегмент ST
располагается на изолинии (см. рис. 11.5). Это объясняется тем, что со-
кратительные кардиомиоциты предсердий деполяризованы (находятся в
фазе плато потенциала действия), а кардиомиоциты желудочков еще на-
ходятся в состоянии покоя (в фазе потенциала покоя).
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Рис. 11.5. Стандартная ЭКГ по II стандартном отведении

• Комплекс (Ж? отражает фазу деполяризации желудочков (см. рис. 11.5).
Его продолжительность в норме колеблется в пределах 0,06 — 0,09 с (в сред-
нем 0,08 с).

• Зубец Q является первым зубцом в комплексе QRS и отражает про-
цесс деполяризации, происходящий в меж желудочковой перегородке (см.
рис. 11.5). Зубец Q направлен вниз и его амплитуда в норме не должна
превышать % амплитуды зубца Я, а ширина — не более 0,03 с. В некото-
рых случаях в норме зубец Q может отсутствовать.

• Зубец R соответствует периоду охвата возбуждением желудочков. Он
направлен вверх и является самым высоким зубцом комплекса QRS(CM.
рис. 11.5). Его амплитуда в норме составляет 6— 16 мм.

• Зубец S в основном отражает процесс возбуждения основания левого
желудочка, он направлен вниз и является продолжением нисходящего
колена зубца R. В норме его величина близка к 2 —5 мм (см. рис. 11.5).
В некоторых случаях зубец S в норме может отсутствовать.

• Сегмент ST регистрируется от конца зубца S до начала зубпа Т и
соответствует периоду деполяризации желудочков. Этот сегмент в нор-
ме, так же как и сегмент PQ, располагается на изолинии (см. рис. 11.5) в
связи с тем, что в это время в сердце не происходит резкого изменения
величины мембранных потенциалов, так как кардиомиоциты предсер-
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дий находятся в состоянии покоя (в фазе потенциала покоя), а кардио-
миоциты желудочков — в фазе плато потенциала действия.

• Зубец Гявляется конечной частью желудочкового комплекса и соот-
ветствует фазе реполяризации желудочков и в норме направлен вверх
(см. рис. 11.5). Его продолжительность в норме колеблется от 0,1 до 0,25 с.

• Интервал QT (cwn.: электрическая систола желудочков, желудочко-
вый комплекс QRST). Интервал QT измеряется от начала зубца Q до
конца зубца Г И Б норме, как правило, колеблется в пределах 0,34 — 0,40 с
(см. рис. 11.5). Этот интервал отражает электрическую систолу желудоч-
ков и по времени соответствует периоду от начала деполяризации желу-
дочков до окончания процесса их реполяризации.

Электрофизиологические механизмы нарушения сердечного ритма.
Причины, приводящие к нарушению ритмической активности сердца,
крайне разнообразны и могут быть обусловлены нарушением электро-
литного баланса, метаболическими нарушениями, ишемией, токсиче-
ским повреждением миокарда и т.д. Однако при этом в основе практи-
чески всех сердечных аритмий лежит нарушение процессов образования
импульсов и/или нарушение их проведения по миокарду, т.е. нарушение
процессов автоматизма и/или проведения импульса, и/или возбуждения
кардиомиоцитов.

В тех случаях, когда клетки синусового узда (пейсмейкерные клетки)
в результате каких-либо причин начинают генерировать сердечный си-
нусовый ритм с частотой более 100 уд./мин, говорят о развитии синусо-
вой тахикардии. В основе синусовой тахикардии лежит равномерное уко-
рочение потенциала покоя пейсмейкерных клеток синусового узла. В том
случае, когда потенциал покоя пейсмейкерных клеток синусового узла
укорачивается неравномерно, т.е. генерируемый ими потенциал действия
возникает не ритмично, как в норме, а неравномерно, говорят о синусо-
вой тахиаритмии.

В тех случаях, когда пейсмейкерные клетки синусового узла начина-
ют генерировать сердечный ритм с частотой менее 60 уд./мин, что на-
блюдается, например, при слабости синусового узла, говорят о разви-
тии синусовой брадикардии, а если они (пейсмейкерные клетки) генери-
руют неправильный медленный ритм, говорят о синусовой брадиаритмии.
В основе синусовой брадикардии и/или брадиаритмии лежит удлинение
потенциала покоя пейсмейкерных клеток синусового узла.

В тех случаях, когда синусовый узел по каким-либо причинам не в
состоянии играть роль водителя ритма и сердечный ритм начинают зада-
вать водители ритма второго или третьего порядка, говорят об аномаль-
ном автоматизме, или эктопическом (от греч. eklopios — удаленный от
своего места) ритме.

Такие ситуации могут быть обусловлены следующими причинами:
• собственная частота генерируемого ритма пейсмейкерных клеток

синусового узла ниже частоты генерируемого ритма, задаваемого
пейсмейкерными клетами водителей ритма второго или третьего по-
рядка, т.е. имеется какая-либо патология в области синусового узла;

• собственная частота водителей ритма второго или третьего порядка
выше, чем частота импульсов, генерируемых пейсмейкерными клетка-
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ми синусового узла, т.е. патологический очаг располагается в области
водителей ритма второго или третьего порядка;

• импульсы из нормально функционирующего синусового узла не в
состоянии распространяться по всему миокарду (т.е. имеется блок про-
ведения импульса), в результате водители ритма, расположенные ниже
блока проведения импульса, начинают генерировать ритм сердечных
сокращений в соответствии с собственной частотой.

Как уже было отмечено ранее, в нормальных физиологических усло-
виях сократительные кардиомиоииты предсердий и желудочков сердца
не обладают автоматизмом, т.е. не в состоянии самостоятельно генери-
ровать сердечный ритм. Однако при патологии сердца, например при
инфаркте миокарда, создаются условия, когда потенциал покоя сокра-
тительных кардиомиоцитов повышается с -90 мВ до -60 ...-30 мВ, т.е.
достигает порогового потенциала, происходит спонтанная диастоличе-
ская деполяризация (см. Т. 2, с. 26) мембран сократительных кардиомио-
цитов и начинается самостоятельная генерация собственного ритма, т.е.
в ткани миокарда формируется патологический эктопический очаг. Та-
кие патологические очаги автоматизма могут возникнуть в периинфарк-
тной зоне на границе неповрежденной и ишемизированной ткани мио-
карда, что проявляется возникновением, например, желудочковой та-
хикардии. Однако такая ситуация наблюдается достаточно редко, как
правило, за формирование желудочковой тахикардии ответственны дру-
гие механизмы (см. Т. 2, с. 33).

В основе нарушения образования импульсов в сердечной мышце
может лежать не только аномальная электрофизиологическая актив-
ность в фазе потенциала покоя, т.е. нарушение спонтанной диастоли-
ческой деполяризации — нарушение автоматизма, но и нарушения
процессов реполяризации кардиомиоцитов. Такие нарушения проис-
ходят в результате замедления процессов реполяризации и направ-
ленного движения ионов (например, избыточного поступления ионов
Са2+ в клетку) через клеточную мембрану во время третьей фазы по-
тенциала действия (конечная фаза реполяризации), в результате воз-
никают аномальные осцилляторные (т.е. вызываемые воздействием пе-
ременного электрического поля) колебания потенциала клеточной
мембраны (рис. 11.6).

В тех случаях, когда эти осцилляторные колебания достигают величи-
ны порогового потенциала (-60 мВ), генерируется аномальное (эктопи-
ческое) сердечное сокращение (см. рис. 11.6).

В случае появления осцилляторных колебаний потенциала клеточной
мембраны говорят о наличии триггерной (от англ. trigger — спусковой
крючок) активности.

Нарушения сердечного ритма, обусловленные триггерной активно-
стью клеток сердца, могут возникать, например, при передозировке сер-
дечных гликозидов (см. Т. 2, с. 63) или патологическом удлинении интер-
вала QT.

Помимо нарушения автоматизма и возбудимости кардиомиоцитов
в основе нарушений сердечного ритма может лежать и нарушение про-
ведения импульсов, т.е. блокада проведения.

31



Потенциал, мВ Потенциал, мВ I

-60

-90 J ч — -90-"
а 6

Рис. 11.6. Схематическое изображение аномальных осцилляторных коле-
баний потенциала действия:

а — подпороговых; б — пороговых; 1—4 — фазы потенциала действия

Блокада проведения импульсов чаше всего возникает в местах кон-
такта (соединения) различных участков проводящей системы сердца друг
с другом или с сократительными кардиомиоцитами.

Различают так называемые тахи- и брадизависимые блокады прове-
дения, т.е. блокады проведения, вызывающие учащение или урежение
числа сердечных сокращений.

Классическим примером брадизависимой блокады является полная
блокада проведения импульсов по атриовентоикулярному узлу сердца, т.е.
атриовентрикулярная блокада Ш степени. В этом случае предсердия сокра-
щаются с частотой, генерируемой пейсмейкерными клетками синусового
узла, т.е. водителей ритма первого порядка, а желудочки сердца — с час-
тотой, генерируемой пейсмейкерными клетками проводящей системы
желудочков, т.е. водителей ритма третьего порядка, которые, как уже го-
ворилось, задают сердечный ритм с частотой не более 20 — 40 уд./мин.

Тахизависимая блокада проведения ответственна за возникновение
большинства клинически значимых, т.е. требующих медикаментозного
лечения тахиаритмий.

Наиболее часто тахизависимая блокада проведения возникает в ре-
зультате неравномерного (не с одинаковой скоростью) проведения им-
пульсов по соседним участкам сердечной мышцы, что приводит к воз-
никновению так называемого феномена повторного входа, или кругово-
го движения возбуждения. В основе этого патологического процесса ле-
жит неоднородность (различная скорость) проведения импульсов по близ-
ко расположенным участкам миокарда, создающая благоприятные усло-
вия для повторного входа возбуждения в один и тот же участок сердеч-
ной мышцы и. следовательно, развития круговой волны возбуждения.
Повторный вход возбуждения вызывает циркуляцию импульсов до тех
пор. пока они встречают на своем пути возбуждаемые клетки и прово-
цируют развитие одиночных или множественных экстрасистол и/или та-
хиаритмий. В медицинской литературе феномен «повторного входа» дос-
таточно часто называют феноменом reentry (от англ. reentry — повторное
поступление).

32



Феномен reentry возникает в том случае, когда в сердечной мышце
в результате какого-либо патологическою процесса образуется так
называемый порочный круг или треугольник, образованный двумя
близко расположенными проводящими путями, имеющими существен-
ные электрофизиологические различия:

• эти пути проведения импульса должны проводить его с разной ско-
ростью и иметь различную продолжительность рефрактерного периода;

• временная однонаправленная блокада проведения импульсов каким-
либо из двух путей должна формировать замкнутую петлю с фиксиро-
ванной длиной;

• длина этого пути и скорость проведения по нему импульсов должны
находиться в таком соотношении, чтобы волна возбуждения не попада-
ла на клетки миокарда, находящиеся в состоянии рефрактерности.

Механизм возникновения феномена reentry изображен на рис. 11.7.
В тех случаях, когда в каких-либо участках сердечной мышцы созда-

ются подобные условия, циркулирующей волне возбуждения, для того
чтобы вызвать нарушения ритмической активности сердца, нужно лишь
«выйти» из петли циркуляции и деполяризовать прилегающие к петле
клетки миокарда.

Приведенные механизмы нарушений сердечного ритма (аномальный
автоматизм, феномен reentry, аномальная триггерная активность) лежат
в основе патогенеза большинства сердечных тахикардии и тахиаритмий.

Рис. 11.7. Схема возникновения волны повторного возбуждения (reentry):

а — волокно Пуркипье (П) лелится на две веточки (А и Б), которые ипнервиру-
ют сократительные карлиомиоциты (М). По волокну Пуркипье и его веточкам
электрический импульс из синоатриального узла достигает сократительных кар-
лиомиоцитов, которые в ответ на электрическое возбуждение синхронно сокра-
щаются (/); б — в результате патологического процесса в веточке А проведение
блокируется (заштрихованный участок), а электрический импульс достигает со-
кратительных кардиомиоцитов только по веточке Б, имеющей замедленную про-
водимость, и затем уже ретроградно достигает веточки А; в — достигнув места
блока в веточке А, электрический импульс распространяется ретроградно в об-
ход зоны блока по прилегающим сократительным кардиомиоцитам и снова по-
падает в веточку А выше места блока (пунктирная линия) и продолжает движе-
ние как ретроградно по волокну Пуркинье, так и антеградно по веточке Б,
достигая сократительных кардиомиоцитов, находящихся во внерефрактерном пе-
риоде, в результате чего генерируется эктопическое сокращение (2). Следует
обратить внимание, что чем короче в веточке А рефрактерный период, тем веро-
ятнее возникновение повторного входа первоначально блокированного импуль-
са. Этот процесс может быть как однократным (единичная экстрасистола), так и

повторяться многократно
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Естественно, что основная задача фармакотерапии нарушений сер-
дечною ритма направлена на снижение активности эктопических (ано-
мальных) водителей ритма, или изменение скорости проведения им-
пульса, или увеличение рефрактерности в петле повторного входа воз-
буждения (reentry) в целях прекращения циркуляции импульса.

Классификация антиаритмических ЛС. В настоящее время в кли-
нической практике используют достаточно большое количество
антиаритмических ЛС, обладающих различными механизмами, ле-
жащими в основе их антиаритмического действия. Однако боль-
шинство антиаритмических ЛС в той или иной степени влияют на
форму потенциала действия кардиомиоцитов, т. е. реализуют свои
эффекты, влияя на те или иные трансмембранные ионные токи.
По способности антиаритмических ЛС влиять на форму потенци-
ала действия их подразделяют на четыре класса. Впервые подоб-
ную классификацию предложил в 1969 г. голландский физиолог
Е. М.Вогхан Вилльямс (E.M.Vaughan WilHamse). Несколько по-
зднее, в 1971 г., Е.М.Вогхан Вилльямс совместно с Б.Синхом
(B.Singh) модифицировал свою классификацию. Однако и такая
классификация не полностью отражала особенности механизма
действия антиаритмических Л С I класса, поэтому в 1979 г. Д.Хар-
рисон (D.Harrison) предложил подразделять эту группу препара-
тов на три подкласса — А, В и С.

Согласно этой классификации антиаритмические ЛС подраз-
деляют на следующие четыре класса:

I класс — блокаторы натриевых каналов;
IA класс — ЛС, умеренно замедляющие проведение и удли-

няющие потенциал действия, -— морацизин, прокаинамид, хи-
нидии и др.;

IB класс — ЛС, минимально замедляющие проведение и не-
значительно укорачивающие потенциал действия, — лидока-
ш, мексилетын, пиромекаин и др.;

1С класс -- ЛС, значительно замедляющие проведение и ми-
нимально удлиняющие потенциал действия, — лаппаконитина
гидробромид, пропафенон, флекаинид, этацизин и др.
II класс — р-адреноблокаторы — атенолол, ацебуталол, про-

пранолол и др.;
III класс — ЛС, удлиняющие период реполяризации, — амио-

дарон, бретилия тозилат, ибутилид, соталол и др.;
IV класс — блокаторы кальциевых каналов — верапамил, дил-

тиазем и др.

Антиаритмические лекарственные средства I класса

Все антиаритмические ЛС, относящиеся к I классу, обладают
способностью в той или иной степени блокировать быстрые транс-
мембранные №н-каналы и, следовательно, замедлять максималь-
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ную скорость деполяризации. Ввиду наличия у этого класса спо-
собности замедлясь быструю фазу деполяризации кардиомицитов,
в медицинской литературе их достаточно часто называют мембра-
постабшшзаторами. Под влиянием антиаритмиков I класса:

• увеличивается порог возбудимости, т.е. уменьшается возбуди-
мость кардиомиоцитов;

• замедляется (угнетается) скорость проведения электрических
импульсов по миокарду;

• тормозится спонтанная диастолическая деполяризация.
Для антиаритмиков I класса характерен так называемый фено-

мен rate-dependence (син.: use-dependence •— частотная зависимость),
суть которого заключается в том, что их электрофизиологические
эффекты и, следовательно, антиаритмическая активность усили-
ваются с возрастанием ритма сердечных сокращений (прямая ча-
стотная зависимость).

В наибольшей степени этот феномен присущ антиаритмиче-
ским ЛС IB класса, поэтому лидокаин и другие препараты этого
класса более эффективны при «быстрых», чем при «медленных»
тахиаритмиях.

Вместе с тем, несмотря на то что все антиаритмики 1 класса
обладают общим принципиальным механизмом действия — бло-
кируют быстрые Ка+-трансмембранные каналы, они отличаются
друг от друга по способности влиять на потенциал действия сер-
дечных клеток и рефрактерный период: антиаритмики IA класса
удлиняют потенциал действия и рефрактерный период; антиарит-
мики IB класса укорачивают и/или не изменяют форму потенциа-
ла действия; антиаритмики 1С класса замедляют проведение им-
пульсов, резко уменьшают скорость деполяризации.

Антиаритмические ЛС IA класса. Антиаритмические ЛС этого
класса {морацизин, прокаинамид, хинидин и др.) эффективно бло-
кируют быстрые трансмембранные Ыа+-каналы и, следовательно,
тормозят максимальную скорость диастолическои деполяризации
(фазы 0 потенциала действия), смещают пороговый потенциал
мембраны к более положительному уровню, умеренно увеличи-
вают эффективный рефрактерный период, поэтому кардиомио-
циты становятся менее возбудимыми. Основные электрофизиоло-
гические свойства антиаритмиков IA класса приведены в табл. 11.3.
Помимо этого антиаритмики IA класса блокируют потенциалза-
висимые К+-каналы и удлиняют эффективный рефрактерный пе-
риод кардиомиоцитов в основном за счет удлинения фазы 3 репо-
ляризации, а также задерживают восстановление активности бы-
стрых трансмембранных Ыа+-каналов, что влечет за собой удли-
нение потенциала действия {рис. 11.8).

Препараты этой группы подавляют аномальный автоматизм,
замедляют скорость распространения импульсов по сердечной
мышце, в том числе по системе волокон Гиса—-Пуркинье.
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Табл и ца 11.3

Характеристика антиаритмических ЛС IA класса

Электрофизиологические свойства
клеток миокарда

Автоматизм
Скорость проведения импульса
Рефрактерный период
Триггерная активность

Интервал QT
Комплекс QRS

Воздействие препаратов

Подавляют
Замедляют
Увеличивают
Подавляют, однако могут
инициировать развитие ранней
следовой деполяризации
Удлиняют
Уширяют

Кроме того, подавляющее большинство антиаритмиков IA клас-
са вызывает дозозависимое угнетение сократи тельной функции
сердечной мышцы, т.е. оказывает отрицательное инотропное дей-
ствие на миокард, поэтому у пациентов со сниженной сократи-
тельной способностью сердца их следует применять с особой ос-
торожностью. Исключение составляет препарат морацизин (этмо-
зин), который в терапевтических дозах на сократимость миокарда
практически не влияет.

Лекарственные средства этой группы также обладают доста-
точно выраженной М-холиноблокируюшей активностью, поэто-
му у пациентов, страдающих аденомой простаты, они могут выз-
вать задержку мочи, а у пациентов, страдающих глаукомой, —
повышать внутриглазное давление.

На ЭКГ в случае применения антиаритмиков IA класса отме-
чается удлинение интервала QT и расширение комплекса QRS.

В клинической практике антиаритмики IA класса применяют
для лечения как наджелудочковых, так и желудочковых тахикар-
дии и тахиаритмий, в основе которых лежит и аномальный авто-
матизм, и механизм reentry. Препараты также эффективны при
нарушениях ритма сердца, обусловленных аномальной триггер-
ной активностью.

Необходимо отметить, что все антиаритмики IA класса в той
или иной мере обладают проаритмическим действием, т.е. спо-
собностью в случае назначения неадекватных доз препаратов не
купировать, а инициировать (вызывать) нарушения сердечного
ритма.

Классическим представителем антиаритмических ЛС 1А класса
является хинидин. Впервые для лечения нарушений сердечного рит-
ма его применил французский врач Ж. Б. де Сенак (Jean Baptiste
de Senac) в 1749 г. Однако в широкую клиническую практику хи-
нидин был внедрен лишь в 1914 г. благодаря исследованиям гол-
ландского врача К.Ф.Венкебаха (К. F. Wenckebach).
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Рис. 11.8. Особенности влияния антиаритмических ЛС IA класса на

потенциал действия кардиомиоцитов желудочков:

нормальный потенциал действия; изменение формы потенциа-
ла действия под влиянием антиаритмиков IA класса; перечеркнутые стрелки со-
ответствуют трансмембранным ионным токам, блокированным антиаритмика-
ми IA класса; вверху — влияние антиаритмиков IA класса на потенциал дей-

ствия кардиомиоцитов синоатриального узла

Хинидин помимо способности блокировать быстрые трансмемб-
ранные №+-каналы и М-холиноблокирующсго действия оказыва-
ет а-адреноблокирующее влияние, которое особенно выражено в
отношении периферических сосудов. Антиаритмическая активность
хинидина достаточно высока, но он является токсичным препара-
том (при его применении очень часто возникают диспептические
расстройства, нарушения зрения, слуха, головные боли, гипото-
ния, тромбоцитопеническая пурпура и т.д.), поэтому в настоящее
время препарат применяют относительно редко. Помимо этого хи-
нидину присуще проаритмическое действие.

Прокаинамид (син.: новокашшмид) по механизму антиаритми-
ческого действия близок к хинидину, но в отличие от него обла-
дает не а-адрено-, а ганглиоблокирующей активностью, поэтому
при быстром внутривенном введении может вызывать выражен-
ную гипотонию. Препарат эффективен как при иаджелудочковых,
так и желудочковых нарушениях ритма, в том числе и для купи-
рования злокачественных аритмий (нарушений ритма сердца, уг-
рожающих жизни больного, например, частой желудочковой эк-
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страсистолии, желудочковой тахикардии) у пациентов с острым
инфарктом миокарда.

Морацизин (син.: этмозин) —• высокоэффективный отечествен-
ный антиаритмический препарат, который в отличие от хиниди-
на и прокаинамида не оказывает существенного влияния на со-
кратимость сердечной мышцы.

Механизм действия этмозина достаточно сложен и в той или
иной мере включает в себя электрофизиологические свойства ан-
тиаритмиков IA, 1В и 1С классов, поэтому некоторые авторы пред-
лагают относить препарат к новому ID классу антиаритмиков.

Этмозин незначительно влияет на эффективный рефрактер-
ный период желудочков, угнетает аномальный автоматизм, умень-
шает максимальную скорость деполяризации миокарда предсер-
дий и желудочков, волокон Пуркинье, подавляет задержанную
деполяризацию. Кроме того, препарат обладает умеренным коро-
наролитическим, спазмолитическим и М2-холинолитическим дей-
ствием.

Применяют препарат для купирования и профилактики как
суправентрикулярных, так и желудочковых тахикардии и тахи-
аритмий, в том числе при реципрокной тахикардии при синдро-
ме WPW (синдроме Вольфа— Паркинсона — Уайта).

Антиаритмические ЛС IB класса. Антиаритмические ЛС IB клас-
са (лидокаин, мексилетин, пиромекаин, фенитоин и др.) также бло-
кируют быстрый входящий трансмембранный Na+-TOK, но в от-
личие от антиаритмических препаратов IA класса обладают доста-
точно избирательным действием в основном в отношении повреж-
денных кардиомиоцитов, что приводит к подавлению патологи-
ческой активности эктопических очагов.

В терапевтических концентрациях антиаритмики IB класса не
влияют на автоматизм синусового узла и электрофизиологиче-
ские процессы, протекающие в предсердиях, незначительно за-
медляют проведение импульса по атриовентрикулярному узлу.
Однако в системе Гиса —Пуркинье (преимущественно в волок-
нах Пуркинье) препараты этого класса замедляют как скорость
спонтанной диастолической деполяризации, так и скорость про-
ведения имульсов, укорачивают продолжительность потенциа-
ла действия и эффективного рефрактерного периода (рис. 11.9).
Основные свойства антиаритмических ЛС IB класса приведены
в табл. 11.4.

Лидокаин обладает способностью увеличивать проницаемость
мембран для ионов К+, что влечет за собой ускорение процессов
реполяризации и укорочение плато потенциала действия. Однако
степень укорочения продолжительности плато реполяризации боль-
ше, чем степень укорочения эффективного рефрактерного перио-
да, т.е. в конечном итоге эффективный рефрактерный период под
воздействием антиаритмиков IB класса увеличивается.
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Рис. 11.9. Особенности влияния антиаритмических ЛС IB класса на потен-
циал действия деполяризованных кардиомиоцитов желудочков:

нормальный потенциал действия; изменение формы потенциа-
ла действия под влиянием антиаритмических ЛС Ш класса; I —4 — фазы потен-
циала действия (перечеркнутые стрелки соответствуют трансмембранным

ионным токам, блокированным антиаритмиками IB класса)

Особенность действия антиаритмиков IB класса заключается в
том, что во время диастолы большинство Ыа+-каналов нормально
поляризованных (интактных, «здоровых») клеток миокарда быс-
тро освобождается от препаратов, т.е. антиаритмики IB класса ока-
зывают незначительное влияние на электрофизиологические свой-
ства нормальной сердечной ткани. Вместе с тем трансмембранные
Ка+-каналы деполяризированных, т.е. поврежденных, кардиомио-
цитов во время диастолы остаются заблокированы. Другими сло-
вами, антиаритмики IB класса подавляют электрофизиологиче-
скую активность деполяризированных, т.е. аритмогенных участ-
ков миокарда, не оказывая существенного влияния на электри-
ческую активность неповрежденных (интактных) участков мио-
карда. Поэтому антиаритмики IB класса оказались высокоэффек-
тивными для лечения нарушений ритма сердца, обусловленных
острой ишемией миокарда.

В отличие от антиаритмиков IA класса антиаритмические ЛС IB
класса в терапевтических дозах не оказывают значительного вли-
яния на уровень АД и сократительный статус миокарда. Проарит-
мическое действие у антиаритмиков IB класса выражено незначи-
тельно.



Таблица 11.4

Характеристика антиаритмических ЛС 1В класса в отношении тканей
миокарда с аномальной активностью

Электрофизиологические свойства
клеток миокарда

Автоматизм
Скорость проведения импульса

Рефрактерный период
Триггерная активность

Интервал QT
Комплекс QRS

Воздействие препаратов

Подавляют
Повышают или влияют
несущественно
Укорачивают
Подавляют поздняю следовую
деполяризацию*
Не изменяют или укорачивают
Не влияют

* Лидокаип также подавляет и раннюю следовую деполяризацию.

На ЭКГ под влиянием антиаритмиков этого класса происхо-
дит укорочение интервала QT.

В клинической практике антиаритмики 1В класса применяют
для лечения желудочковой экстрасистол и и и желудочковой тахи-
кардии, в том числе у пациентов с острым инфарктом миокарда,
а также нарушений ритма сердца, обусловленных интоксикацией
сердечными гликозидами. При наджелудочковых нарушениях рит-
ма сердца препараты этой группы неэффективны.

Основным представителем IB класса антиаритмиков является
препарат лидокаин. В клинической практике его применяют в ос-
новном для купирования желудочковых нарушений сердечного
ритма у пациентов с острым инфарктом миокарда. Ранее препарат
широко использовали для профилактики злокачественных наруше-
ний ритма сердца у данной категории больных, но в настоящее вре-
мя для профилактики нарушений ритма сердца у пациентов с ост-
рым инфарктом миокарда лидокаин не применяют. Имеются дан-
ные о том, что при профилактическом введении лидокаин может
повышать риск летального исхода. Вводят лидокаин, как правило,
внутривенно, реже внутримышечно. Препарат не назначают per os,
так как он имеет очень низкую биодоступность (не более 3 %).

Отечественный антиаритмик IB класса — пиромекаин — по фар-
макологической активности близок к лидокаину и применяется в
клинической практике по тем же показаниям, что и лидокаин.

Помимо антиаритмической активности лидокаин и пиромека-
ин обладают также выраженным местноанестезирующим действием
(см. Т. 1,с. 361).

Мексилетин (син.: мекситил) по химической структуре явля-
ется производным лидокаина, поэтому по фармакологической
активности близок к лидокаину. Однако в отличие от него об-
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тадает высокой биодоступностью, поэтому его назначают как
per os, так и внутривенно. Применяют мексилетин в основном
для лечения желудочковых нарушений сердечного ритма. Препа-
рат также используют для профилактики злокачественных нару-
шений сердечного ритма у пациентов с острым инфарктом мио-
карда.

К. антиаритмикам IB класса относится и противосудорожное
ЛС фенитоин (син.: дифенин). В качестве противосудорожного ЛС
фенитоин используют в клинической практике с 1938 г. (см. Т. I,
с. 321), но в начале 1950-х гг. была обнаружена его высокая анти-
аритмическая активность. По механизму антиаритмического дей-
ствия фенитоин близок к лидокаину, но в отличие от него высо-
коэффективен для лечения как наджелудочковых, так и желудоч-
ковых аритмий, вызванных передозировкой сердечных гликози-
дов. Препарат активен как при приеме per os, так и при внутри-
венном введении. В настоящее время в качестве антиаритмическо-
го ЛС фенитоин используют достаточно редко.

Антиаритмические ЛС 1С класса. Антиаритмические ЛС 1С клас-
са {лаппаконитина гидробромид, пропафенон, фдекаинид, этаци-
шн и др.) являются мощными блокаторами быстрых трансмемб-
ранных Na+-KaHa.TOB и, следовательно, вызывают выраженное
уменьшение максимальной скорости деполяризации в фазу 0 по-
тенциала действия. Однако в отличие от антиаритмиков IA и IB
классов продолжительность потенциала действия они практически
не изменяют (рис. 11.10), так как не влияют на трансмембран-
ные К+-токи. Помимо этого антиаритмики 1С класса в значитель-
ной степени удлиняют время проведения импульса в системе
волокон Гиса —Пуркинье, на эффективный рефрактерный пе-
риод влияют незначительно. Основные свойства антиаритмиче-
ских ЛС 1С класса приведены в табл. 11.5.

Антиаритмики 1С класса в той или иной мере обладают отри-
цательным инотропным действием, т.е. уменьшают сократитель-
ный статус сердечной мышцы.

В случае неадекватного подбора дозы препараты этого класса
оказывают проаритмическое действие, что во многом ограничи-
вает их клиническое применение. На фоне их использования на
ЭКГ происходит удтинение интервала QTv\ уширение комплекса
QMS.

Антиаритмики 1С класса в клинической практике применяют
для лечения различных наджелудочковых и желудочковых тахикар-
дии и тахиаритмий, в том числе и нарушений сердечного ритма
при синдроме WPW (син.: синдром преждевременного возбужде-
ния желудочков — нарушение ритма сердца, обусловленное врож-
денной аномалией проводящей системы сердца, характеризующе-
еся наличие^ дополнительных проводящих пучков, соединяющих
предсердия и желудочки сердца. Клинически синдром WPW про-
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Рис. 1.10. Особенности влияния антиаритмиков 1С класса на потенциал
действия кардиомиоцитов желудочков:

нормальный потенциал действия; изменение формы потенциа-
ла действия пол влиянием антиаритмикои 1С класса; перечеркнутые стрелки со-
ответствуют трансмембранным ионным токам, блокированным антиаритмика-
ми 1С класса; вверчу — влияние антиаритмиков 1С класса на потенциал действия

кардиомиоцитов синешриального узла

является наджелудочковыми тахикардиями, мерцанием и трепе-
танием предсердий).

Отечественные антиаритмические ЛС лаппаконита гидробромид
и этацизин применяют в клинической практике для лечения и
профилактики наджелудочковых и желудочковых нарушений
сердечного ритма (экстрасистолия, пароксизмальная тахикардия),

Таблица 11.5

Характеристика антиаритмических ЛС 1С класса

Электрофизиологические свойства
клеток миокарда

Автоматизм

Скорость проведения импульса

Рефрактерный период

Тригтерная активность

Интервал QT

Комплекс QRS

Воздействие препаратов

Подавляют или не влияют

Замедляют

Не изменяют

Не влияют

Не изменяют

Уширяют
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п гом числе у пациентов с инфарктом миокарда; пароксизмаль-
НОЙ наджелудочковой тахикардии у пациентов, страдающих син-
нромом WPW и т.д. Эти препараты назначают per os, хотя для
этацизина существуют и инъекционная лекарственная форма. Оба
препарата противопоказаны при нарушении атриовентрикуляр-
пого и внутри желудочкового проведения, тяжелых формах сер-
печной и почечной недостаточности. Этацизин также противопо-
казан при заболеваниях печени.

Флекаинид применяют в клинической практике для лечения
различных наджелудочковых и желудочковых нарушений сердеч-
ного ритма, в том числе резистентных к другим антиаритмиче-
ским ЛС. Так же как и лаппаконита гидробромид, флекаинид на-
значают только per os. Следует отметить, что флекаинид обладает
выраженным отрицательным инотропным действием, поэтому у
пациентов со сниженной насосной функцией сердца его приме-
нение противопоказано. Помимо этого флекаинид обладает доста-
точно выраженной проаритмической активностью.

Пропафенон (син.: ритмонорм) по электрофизиологической
активности близок к препаратам 1С класса, но помимо этого об-
ладает р-адреноблокирующими свойствами, с чем, по-види-
мому, связана способность препарата удлинять эффективный реф-
рактерный период в атриовентрикулярном узле и кардиомиоци-
тах желудочков. В настоящее время препарат в основном использу-
ют для лечения угрожающих жизни желудочковых аритмий.

Антиаритмические лекарственные средства II класса

В основе антиаритмического действия р-адреноблокаторов
(атенолол, ацебуталол, пропранолол и др.) лежит их способность
подавлять аритмогенное действие на сердце катехоламинов — нор-
адреналина и адреналина. Этот эффект достигается путем блокады
р|-адренорецепторов, расположенных на клеточной мембране как
проводящих, так и сократительных кардиомиоцитов.

Основные электрофизиологические эффекты р-адреноблока-
торов проявляются на уровне синоатриального и атриовентрику-
лярного узлов, а также эктопических водителей ритма.

Лекарственные средства этой группы замедляют ритмическую
(псйсмсйкерную) активность синоатриального узла за счет угне-

Рис. 11.11. Влияние антиаритмических ЛС Потенциал, мВ
II класса на потенциал действия клеток О

синоатриального узла:
нормальный потенциал действии;
изменение формы потенциала дей-

ствия под влиянием антиарнтмиков II класса _50



гения его способности к спонтанной диастолической деполяриза-
ции, т.е. уменьшения его автоматизма и, следовательно, частоты
сердечных сокращений (рис. 11.11). В атриовентрикулярном узле
р-адреноблокаторы замедляют проведение и удлиняют эффектив-
ный рефрактерный период. Основные электрофизиологические
свойства антиаритмических ЛС II класса приведены в табл. 11.6.

Препараты из группы р-адреноблокаторов не оказывают суще-
ственного влияния на скорость проведения импульса по патоло-
гически неизмененным (функционирующим в физиологическом
режиме) пердсердиям и желудочкам сердца, но в условиях ост-
рой ишемии миокарда р-адренобдокаторы повышают порог фиб-
рилляции желудочков и в настоящее время рассматриваются как
одни из наиболее эффективных ЛС для профилактики внезапной
коронарной смерти у этой категории больных. Помимо этого р-ад-
реноблокаторы эффективны в профилактике аритмий типа reentry,
возникающих в миокарде желудочков сердца в условиях ишемии
миокарда.

В среднетерапевтических дозах р-адреноблокаторы не оказыва-
ют существенного влияния на трансмембранные ионные токи.
Вместе с тем в высоких дозах некоторые р-адреноблокаторы, на-
пример ацебуталол и пропранолол, обладают способностью подав-
лять быстрый входящий Na'-ток, т.е. проявляют мембраностаби-
лизирующую активность.

Аритмогенное действие у р-адрсноблокаторов наблюдается до-
статочно редко, но в случае применения неадекватных доз воз-
можно развитие резкой брадикардии, желудочковой бигемении
(форма нарушений ритма, при которой экстрасистола следует за
каждым нормальным сердечным сокращением), пароксизмальной
желудочковой тахикардии.

В терапевтических дозах р-адреноблокаторы не оказывают су-
щественного влияния на ЭКГ, но в некоторых случаях на фоне их
применения возможно удлинение сегмента PQ.

Табл и ца 11.6

Характеристика антиаритмических ЛС И класса

Электрофизиологическис свойства
клеток миокарда

Автоматизм
Скоростьмроведения импульса
Рефракшрный период

Триггерная активность
Интервал QT
Комплекс QRS

Воздействие препаратов

Подавляют
Замедляют
Удлиняют

Подавляют

Незначительно укорачивают
Не изменяюг
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В клинической практике р-адреноблокаторы применяют для
лечения иаджелудочковой тахикардии и экстрасистол ии, а также
для профилактики фибрилляции желудочков сердца у пациентов
с острым инфарктом миокарда.

Необходимо помнить, что помимо антиаритмического действия
[i-адреноблокаторы обладают также выраженным антиишемиче-
ским и гипотензивным действием (см. Т. 1, с. 203), поэтому могут
назначаться пациентам, у которых нарушения ритма сердца раз-
виваются на фоне ИБС и/или артериальной гипертонии.

Антиаритмические лекарственные средства III класса

К антиаритмикам III класса (амиодарон, бретилия тозилат,
ибутимид, соталол и др.) относятся различные по особенностям
механизма действия ЛС, но их всех объединяет способность уд-
линять потенциал действия путем блокады трансмембранных по-
тенпиалзависимых калиевых каналов но время фазы реполяриза-
ции и тем самым удлинять рефрактерный период кардиомиоци-
тов (рис. 11.12). Препараты этой группы в той или иной мере
уменьшают способность пеисмейкерных клеток синоатриального
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Рис. 11.12. Особенности влияния антиаритмических Л С 111 класса на
потенциалы действия кардиомиоцитов желудочков:

нормальный потенциал действия; изменение формы потенциа-
ла действия под влиянием антиаритмических ЛС III класса; перечеркнутые стрелки
соответствуют трансмембранным ионным токам, блокированным антиаритми-
ками III класса; вверху — влияние антиаритмиков III класса на потенциал

действия синоартриального узла
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Таблица 11.7

Характеристика антиаритмических Л С III класса

Элсктрофизиологичсскис свойства
клеток миокарда

Автоматизм

Скорость проведения импульса

Рефрактерный период

Интервал QT

Комплекс QRS

Воздействие препаратов

Подавляют

Не влияют, амиодарон замедляет

Удлиняют

Удлиняют

Незначительно уширяют

и атриовентрикулярного узлов генерировать сердечный ритм, т.е.
замедляют их автоматизм. Основные электрофизиологические свой-
ства антиаритмических ЛС III класса приведены в табл. 11.7. Поми-
мо антиаритмического действия антиаритмикам III класса прису-
ща еще и антифибрилляторная активность, поэтому они так же,
как и р"-адреноблокаторы, применяются в клинической практике
для профилактики внезапной коронарной смерти у пациентов с
острым инфарктом миокарда.

В отличие от антиаритмиков I класса, которым свойствен фе-
номен прямой частотной зависимости (см. Т. 2, с. 35), антиарит-
мики III класса обладают противоположным свойством — для них
характерен феномен обратной частотной зависимости, т.е. они
более эффективны при «медленных» аритмиях. Исключение со-
ставляет амиодарон, для которого не характерна ни «прямая», ни
«обратная» частотная зависимость.

На ЭКГ под действием антиаритмиков III класса удлиняется
интервал QT.

В клинической практике ЛС этого класса применяют для лече-
ния как наджелудочковых, так и желудочковых тахиаритмий и
экстрасистолий. Исключение составляет бретилия тозилат, кото-
рый используют только в ургентной (неотложной) кардиологии в
тех случаях, когда необходима профилактика фибрилляции желу-
дочков сердца. Бретилия тозилат также используют для лечении
(купирования) фибрилляции желудочков сердца в тех случаях,
когда электрическая дефибрилляция оказывается неэффективной.

Амиодарон (син.: кордарон) хотя и относится к антиаритмиче-
ским ЛС III класса, но в той или иной степени оказывает на сер-
дечную мышцу эффекты, присущие антиаритмикам всех четырех
классов, т.е. помимо медленных калиевых каналов блокирует и
быстрые №+-трансмембранные ионные каналы (I класс), облада-
ет р-адреноблокирующей активностью (II класс) и свойствами
антагонистов ионов Са2+ (IV класс).

В настоящее время в клинической практике амиодарон рас-
сматривают как высокоэффективное антиаритмическое ЛС, эф-
фективное практически при любой форме тахиаритмий.
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Однако амиодарону свойствен достаточно широкий спектр по-
бочных эффектов (шло- или гиасртиреоз, фиброз легочного ин-
терстиция и/или альвеолярные пневмониты, нарушение зрения,
аритмогенность и т.д.), что во многом обусловлено наличием в его
химической структуре атомов йода и особенностями его фармако-
кинетики, в частности способностью накапливаться (кумулировать-
ся) в различных органах и тканях организма. В настоящее время
многие аритмологи считают, что амиодарон следует назначать в тех
случаях, когда другие антиаритмические ЛС оказываются неэффек-
тивными, т.е. для лечения резистентных аритмий.

Соталол (син.: соталвкс) так же, как и амиодарон, не являет-
ся «истинным» антиаритмиком III класса, так как обладает еще и
достаточно выраженной р-адреноблокирующей активностью.
В клинической практике соталол применяют по тем же показани-
ям, что и амиодарон, т.е. для лечения различных желудочковых и
наджелудочковыхтахиаритмий, а также профилактики внезапной
коронарной смерти у пациентов с острым инфарктом миокарда,
но по эффективности он несколько уступает амиодарону. Вместе
с тем спектр побочного действия соталола незначителен и обус-
ловлен в основном его р-адреноблокируюшими свойствами (бра-
дикардия, гипотония, головная боль, бронхоспазм и т.д.), по-
этому в настоящее время в клинической практике соталол ис-
пользуют достаточно широко.

В последние годы в широкую клиническую практику внедрены
так называемые «истинные» антиаритмики 111 класса, например
препарат ибутшшд, антиаритмическое действие которых связано
с их способностью блокировать трансмембранные калиевые кана-
лы и тем самым удлинять плато потенциала действия. На совре-
менном этапе «истинные» антиаритмики III класса в клиниче-
ской практике используют преимущественно для лечения надже-
лудочковых нарушений сердечного ритма.

Антиаритмические лекарственные средства IV класса

К антиаритмикам IV класса относятся препараты из группы
антагонистов ионов Са2+ — верапамил и дилтиазем. Антагонисты
ионов Са2+ имеют достаточно широкий спектр фармакологиче-
ской активности (см. Т. 2, с. 80), в том числе они обладают способно-
стью блокировать «медленные» трансмембранные ионные Са2+-ка-

Рис. 11.13. Влияние антиаритмических ЛС IV Потенциал, мВ
класса на потенциал действия клеток

атриовентрикулярного узла:
нормальный потенциал действия;

изменение формы потенциала действия
под влиянием антиаритмических ЛС IV класса -70-
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Т а б л и ц а 11.8

Характеристика антиаритмических ЛС IV класса

1
Электрофимиологические свойства

клеток миокарда

Автоматизм
Скорость проведения импульса
Рефрактерный период
Триггерная активность
Интервал QT
Комплекс QRS

Воздействие препаратов

Подавляют
Замедляют
Увеличивают
Подавляют
Удлиняют
Не изменяют

налы L-типа, расположенные на клеточной мембране проводя-
щих кардиомиоцитов синоатриалыюго и атриовентрикулярного
узлов. Такое действие верапамила и дилтиазема приводит к тому,
что замедляются автоматизм синоатриального узла и проведение,
увеличивается рефрактерный период атриовентрикулярного узла
(рис. 11.13).

Основные свойства антиаритмических ЛС JV класса приведены
в табл. 11.8. Помимо этого антагонисты ионов Са2+ (верапамил,
дилтиазем) подавляют аномальный автоматизм и триггерную ак-
тивность, возникающие, например, при передозировке сердеч-
ных гликозидов.

На ЭКГ под действием антиаритмиков IV класса удлиняется
интервал PQ.

В клинической практике верапамил и дилтиазем используют для
лечении различных форм паджелудочковых тахикардии и тахиа-
ритмий, в том числе для лечения мерцательной аритмии и трепе-
тания предсердий.

Однако следует запомнить, что пациентам, у которых мерца-
ние или трепетание предсердий развилось на фоне синдрома WPW,
антагонисты ионов Са2+, в том числе и верапамил, противопока-
заны, так как они могут спровоцировать фибрилляцию желудоч-
ков сердца вследствие ускорения проведения импульсов по до-
полнительным аномальным проводящим путям. Этот феномен
обусловлен тем, что из-за замедления проведения импульсов по
атриовентрикулярному узлу ускоряется проведение импульсов по
дополнительным аномальным проводящим путям.

Антиаритмические лекарственные средства, не входящие
в классификацию Вогхана Вилльямса

Некоторые ЛС, обладающие антиаритмической активностью,
в связи с особенностями механизма действия, не могут быть от-
несены к какому-либо из четырех классов антиаритмиков. К этой
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группе относятся сердечные гликозиды (см. Т. 2, с. 56), аденозин
(см. Т. 1, с. 216), препараты, содержащие соли К' и Mg2; и др.

Препараты калия. Калий является одним из основных внутри-
клеточных катионов (положительно заряженных частиц) большин-
ства тканей организма. В нормальных физиологических условиях
внутриклеточная концентрация ионов К+ колеблется в пределах
150—160 мэкв/л, а концентрация в плазме крови — 3,5 —
5,5 мэкв/л.

Постоянная концентрация ионов К+ в клетках, в том числе в
кардиомиоцитах, поддерживается специальными транспортными
системами.

В нормальных физиологических условиях ионы К+ принимают
участие в стабилизации мембранного потенциала, деполяризации
потенциала покоя, передаче нервных импульсов, а также играют
важную роль в регуляции сокращения поперечно-полосатой и глад-
кой мускулатуры, поддержании нормальной функции почек и т.д.
В условиях недостатка ионов К+, т.е. в условиях гипокалиемии,
может возникнуть аномальная активность в клетках синоатриаль-
ного и/или атриовентрикулярного узлов и, следовательно, раз-
виться тахикардия или тахиаритмия.

К препаратам калия, используемым для лечения нарушений
сердечного ритма, вызванных гипокалисмией, относятся, напри-
мер, такие препараты, как калия хлорид для приема per os, а также
комбинированные Л С — аспаркам (1 таблетка содержит по 0,175 г
калия аспаргината и магния аспаргината) и панангин (I таблетка
содержит 0,158 г калия аспаргината и 0,14 г магния аспаргина-
та).

Механизм антиаритмического действия этих ЛС обусловлен тем,
что ионы К+ в условиях нарушения сердечного ритма обладают
способностью угнетать аномальный автоматизм, замедляют ско-
рость проведения импульсов, подавляют возбудимость кардиомио-
цитов, нормализуют ритм сердечных сокращений.

В клинической практике эти ЛС применяют для профилактики
гипокалиемии, а также купирования тахикардии и тахиаритмий,
обусловленных гипокадиемией, в частности нарушений сердеч-
ного ритма, вызванных петлевыми или тиазидными мочегонны-
ми ЛС, а также сердечными гликозидами.

Для купирования и профилактики нарушений сердечного рит-
ма у пациентов с острым инфарктом миокарда используют так
называемую поляризующую смесь (500 мл 5% раствора глюкозы,
6 ЕД инсулина, 1,5 г калия хлорида и 2,5 г магния сульфата),
которую вводят внутривенно капельно.

Препараты магния. Ионы магния необходимы для обеспечения
внутриклеточных процессов, принимающих участие в переносе,
хранении и утилизации энергии; для нормального функциониро-
вания №+/К+-АТФазного насоса, локализованного на клеточных
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Рис. 11.14. Желудочковая тахикардия типа torsade de pointes:

ЭКГ в отведениях V,, II, Vs; вверху приведено схематическое изображение тахи-
кардии типа torsade de pointes

мембранах; поддержания нормального внутриклеточного содер-
жания ионов К+ и т.д.

Дефицит ионов магния может повлечь за собой развитие на-
рушений сердечного ритма - рефрактерную желудочковую та-
хикардию, возникающую на фоне удлинения интервала QT на
ЭКГ.

Механизм антиаритмического действия ионов Mg2+ не ясен,
однако показано, что после внутривенного введения сульфата маг-
ния уменьшается частота сердечных сокращений, замедляется
проведение по атриовентрикулярному узлу, уменьшается возбу-
димость кардиомиоцитов желудочков.

В клинической практике в наибольшей степени антиаритми-
ческий эффект ионов Mg2+ проявляется при купировании желу-
дочковой тахикардии «пируэт» (рис. 11.14) (син.: двунаправлен-
ная — веретенообразная желудочковая тахикардия, аритмия torsade
de pointes — желудочковая тахикардия с высоким риском перехода
в фибрилляцию желудочков, на ЭКГ проявляется эпизодами «пе-
реворачивания» желудочковых комплексов, т.е. их «пируэтом»; см.
рис. 11.13) и желудочковых аритмий при интоксикации сердеч-
ными гликозидами.

Для купирования угрожающих жизни желудочковых аритмий
используют 20% раствор сульфата магния.

Помимо этого для профилактики дефицита ионов Mg2i и лече-
ния гипомагниемии используют препараты для приема per os,
например магния аспартат или магния глюконат,
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Лекарственные средства, применяемые для лечения нарушения
проводимости, брадикардий и брадиаритмий

Для лечения брадикардий и брадиаритмий, обусловленных по-
вышением тонуса п. vagus, а также для лечения атриовентрику-
лярных блокад используют неселективный М-холинолитик атро-
пин (механизм действия атропина на проводящую систему сердца
подробно изложен в Т. 1 нас. 156).

Кроме М-холинолитиков для лечения больных с нарушениями
атриовентрикулярного проведения, особенно предупреждения при-
ступа Морганьи —Адамса — Стокса (синдром, возникающий у па-
циентов, страдающих атриовентрикулярной блокадой !! или III сте-
пени в результате резкого урежения эффективной сократительной
деятельности сердца и характеризующийся приступами потери со-
знания, сопровождающимися резкой бледностью, остановкой ды-
хания, судорогами) используют неселективные ргадреностимуля-
торы, например изопротеренол (механизм действия изопротерсно-
ла на проводящую систему сердца подробно изложен и Т. 1 нас. 190).

11.2.2. Лекарственные средства, преимущественно влияющие
на сократительный статус сердечной мышцы

К ЛС, преимущественно влияющим на сократительный статус
сердечной мышцы, относятся кардиотоническис (повышающие
сократимость миокарда) ЛС и р-адреноблокаторы (ЛС, понижа-
ющие сократимость миокарда). Кардиотоническис ЛС в клиниче-
ской практике преимущественно используются для лечения ост-
рой и хронической сердечной недостаточности. Спектр примене-
ния р-адреноблокаторов намного шире. Их используют в комп-
лексной терапии ишемической болезни сердца, артериальной ги-
пертонии, нарушений сердечного ритма и ряда других заболева-
ний. Клиническая эффективность этой группы ЛС у пациентов,
страдающих ишемической болезнью сердца и артериальной ги-
пертонией, во многом обусловлена их способностью понижать со-
кратимость сердечной мышцы и замедлять ЧСС.

В норме сократительный статус сердечной мышцы определяется осо-
бенностями строения ее волокон и соотношением между длиной и на-
пряжением саркомера (фрагмента сократительной структуры мышеч-
ной ткани, состоящего из сократительных мышечных белков — актина
и миозина). В середине каждого саркомера располагается несколько ты-
сяч «толстых» нитей сократительного белка миозина. На обоих концах
саркомера находятся «тонкие» нити сократи тельного белка актина, при-
крепленные к так называемым Z-пластинкам (см. рис. 11.15). В световом
микроскопе нити миозина выглядят как темные полоски, лежащие в
середине саркомера. Эти полоски называют А-диском. По обе стороны
от А-диска находятся только тонкие нити актина, которые под свето-
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вым микроскопом кажутся светлыми. Их называют I-дисками. Они тя-
нутся до Z-пластинок (рис. 11.15). Именно вследствие периодического
чередования светлых и темных полос волокна сердечной мышцы (а так-
же скелетной мускулатуры при световой и электронной микроскопии
выглядят исчерченными. Отсюда и их название — поперечно-полосатая
мускулатура. При сокращении, т.е. укорочении мышцы, тонкие акти-
новые нити скользят (вдвигаются) вдоль толстых миозиновых нитей,
двигаясь между ними к середине саркомера. В результате перемещения
актиновых нитей происходит укорочение саркомера, но длина ни ак-
тиновых, ни МИОЗИНОВЫХ нитей при этом не изменяется. На световом
микроскопе при сокращении мышечного волокна ширина А-диска не
изменяется, тогда как 1-диск становится более узким (рис. 11.16).

Нити миозина имеют поперечные биполярные выступы — попереч-
ные мостики (рис. 11.17), заканчивающиеся так называемыми головка-

2 А-диск ^

1-диск г>н< 1-лиск

Нити актина

Нити миозина

а

1-диск Z

Саркомер
А-диск

Митохондрия
Актиновая нить

\ Миозиновая нить

Рис. 11.15. Схема строения поперечно-полосатого мышечного волокна:

а — по Н. E.Huxley: / — продольный разрез; 2 — поперечный разрез; б —
по N.Garanvolgyi
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z/ z
Нить актина / Нить миозина

Рис. 11.16. Структура саркомера:
а — в расслабленном состоянии; б — сокращенном состоянии

ми. Во время мышечного сокращения происходит «наклон» миозиновых
головок, который создает усилие для «гребка», продвигающего актино-
вую нить на середину саркомера (рис. 11.18).

Нити актина закручены одна вокруг другой и по структуре напоми-
нают две закрученные в виде спирали нити бус (рис. 11.19). На цепи
актина расположены молекулы глобулярного белка тропонина, а в же-
лобках, образованных цепями скрученного актина, располагается фиб-
риллярный белок тропомиозин. В тех случаях, когда мышечное волокно
находится в расслабленном состоянии, молекула тропомиозина распо-
ложена так, что препятствует взаимодействию головок миозина с акти-
новыми цепями (рис. 11.20).

Механизм, обусловливающий сокращение сердечной мышцы, до-
статочно сложен и включает в себя цепь последовательных взаимосвя-
занных элсктрофизиологических и биохимических процессов, которые в
достаточно схематичном виде можно представить следующим образом.

Сокращение сердечной мышцы происходит вследствие поступления
возбуждающего сигнала, который генерирует трасмембранный потен-
циал действия (см. Т. 2, с. 22). Потенциал действия инициирует в том
числе и поступление в кардиомиоцит (сердечную клетку) из внеклеточ-
ной жидкости ионов Са2+. Поступившие в цитоплазму кардиомиоцитов
через трансмембранные кальциевые каналы ионы Ca2h достигают мемб-
раны саркоплазматического ретикулума (структурного компонента мы-
шечной клетки, представляющего собой систему цистерн и трубочек,
окружающую миофибриллы). В результате взаимодействия ионов Са2+ с
мембраной саркоплазматического ретикулума в ней открываются спе-

Миози новый
стержень Головка

Нить
актина

«Шейка*

б

[ Нить
миозина

Рис. 11.17. Механизм создания силы поперечными мостиками
(по H.E.Huxley):

а — расслабленное состояние; б — сокращение
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Саркомер

Z-пластинка
б

Z-пластинка

Рис. 11.18. Схема движения миозиновых нитей с поперечными мости-
ками (по H.E.Huxley):

а — саркомер в расслабленном состоянии; б — саркомер в сокращенном
состоянии

анализированные кальциевые каналы, расположенные около комплек-
са, образованного скрученными нитями актина и «лежащими» на них
белками — тротшшюм и тропомиозином (актино-тропо-тропомиозино-
вый комплекс), и ионы Са2+, депонированные в цистернах саркоплазма-
тического ретикулума, начинают в больших количествах поступать в ци-
топлазму кардиомиоцитов.

Выделившиеся из цистерн саркоплазматического ретикулума ионы
Са2+ связываются с молекулами глобулярного белка тропина, деформи-
руя их таким образом, что они вдавливают молекулу тропомиозина в
бороздку между двумя нитями актина (см. рис. 11.19). Сместившиеся мо-
лекулы белка тропомиозина открывают участок для взаимодействия ак-
тина с головками миозина, в результате головки миозина прикрепляют-

40 нм

Нити актина

Рис. 11.19. Схематическое изображение актановых и миозиновых нитей
(по Н. Е. Huxley)
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Головка

Нить актина

Тропомиозин

Рис. 11.20. Схема взаимодействия ионов Ca2h с актин-тропин-тропомио-
зиновым комплексом (по Е. Bulbring)

ся к нитям актина, происходит «гребок», и актиновые нити продвигаются
к середине саркомера, что и приводит к сокращению кардиомиоцита.

В результате сердечного сокращения происходит перемещение крови
из камер сердца в сосуды, т.е. реализуется основная функция сердца —
поддержание гемодинамики на адекватном уровне, что в свою очередь
позволяет обеспечить метаболические потребности организма, в том числе
и самого сердца.

Количество крови, выбрасываемое сердцем за одно сокращение, на-
зывается ударным объемом.

Ударный объем сердца зависит от трех взаимосвязанных величин:
сократимости миокарда, пред- и постнагрузки на миокард.

Сократимость — способность сердечной мышцы (миокарда) генери-
ровать силу, необходимую для адекватного преодоления пред- и пост-
нагрузки на миокард.

Преднагрузка на миокард — нагрузка, создаваемая объемом крови,
поступившим в левый желудочек сердца в конце диастолы (т.е. конечно-
диастолическим давлением), который должен быть изгнан из сердца во
время систолы. Другими словами, преднагрузка — это нагрузка сердца
объемом крови.

Постнагрузка на миокард —- нагрузка на сердечную мышцу, создава-
емая сопротивлением кровотоку в артериальной системе, т.е. общим пе-
риферическим сопротивлением сосудистого русла. Другими словами, пост-
нагрузка — это давление в магистральных сосудах, против которого про-
исходит изгнание крови из левого желудочка в систолу.

В тех случаях, когда сердечная мышца не может адекватно обеспе-
чить кровоснабжение внутренних органов и тканей организма, начина-
ет формироваться сердечная недостаточность, которая на первом этапе'
компенсируется, как минимум, за счет нескольких механизмов. Повы-
шается активность симпатического отдела периферической нервной си-
стемы, что влечет за собой увеличение числа и в определенной степени
силы сердечных сокращений. Однако при этом увеличивается тонус пе-
риферических емкостных венозных сосудов, т.е. увеличивается предна-
грузка на миокард и возрастает тонус артериального русла, т.е. увеличи-
вается постнагрузка на миокарад. Одновременно с этим активизируется
ренин-ангиотензиновая система (см. Т. 2, с. 86), что влечет за собой, с
одной стороны, задержку воды и ионов Na+ и, следовательно, увеличе-
ние объема циркулирующей крови, т.е. еще больше повышает преднаг-
рузку на миокард, а с другой стороны, сужение периферического сосу-
дистого русла и, соответственно, увеличение постнагрузки.
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Другими словами, создается порочный круг, в результате которого
повышается потребность сердца в кислороде (за счет увеличения числа
сердечных сокращений и непосредственного повышения нагрузки на сер-
дечную мышцу в систолу вследствие возрастания общего перифериче-
ского сопротивления), перерастяжепие сердечной мышцы в диастолу за
счет резкого увеличения объема циркулирующей крови, что в свою оче-
редь создает еще большее напряжение миокарда и, следовательно, при-
водит к гипертрофии сердечной мышцы. Начальное увеличение объема
(дилатация камер сердца) и массы миокарда (гипертрофия) левого же-
лудочка сердца представляет собой адаптивный (компенсаторный) про-
цесс для поддержания ударного и минутного объемов сердца (минутный
объем — количество крови, выбрасываемое сердцем за одну минуту) в
ответ на падение фракции выброса. Минутный объем (МО) рассчитыва-
ется по формуле

МО - УО • ЧСС,

где УО — ударный объем; ЧСС — частота сердечных сокращений.
Однако в конечном итоге нарастающая дилатация левого желудочка

и прогрессирующее увеличение его массы приводят к тому, что миокард
«выходит» за пределы своих функциональных возможностей и начинает
формироваться следующая стадия сердечной недостаточности — стадия
декомпенсации, что клинически проявляется одышкой, застойными яв-
лениями в большом, а затем и в малом круге кровообращения, наруше-
ниями сердечного ритма и т.д.

Кардиотонические лекарственные средства

К кардиотоническим (от грсм. kardia — сердце, tonos— напряже-
ние) относится группа ЛС, обладающих способностью повышать
сократительный статус сердечной мышцы.

Сердечные гликозиды

К сердечным гликозидам относятся ЛС растительного проис-
хождения, обладающие способностью повышать силу сердечных
сокращений. Эту группу Л С достаточно широко используют в кли-
нической практике для лечения сердечной недостаточности, как
правило, хронической.

Лечебные свойства сердечных гликозидоп были известны еще
древним египтянам, но внедрение их в клиническую практику
связывают с именем английского врача У.Уайтеринга (W.Withe-
ring), который в 1785 г. из листьев растения наперстянки пурпур-
ной выделил гликозид — дигитоксин, явившийся основополож-
ником этой группы ЛС.

В настоящее время сердечные гликозиды в основном получают
из разных видов наперстянки (из наперстянки пурпуровой — ди-
гитоксин, наперстянки шерстистой — дигоксин, целанид), ланды-
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ша (коргликон). строфанта (строфантин А"), горицвета (настой
травы горицвета, содержащий адонизид).

Помимо классификации, подразделяющей сердечные глико-
чиды на основе растительного сырья, из которого их получают,
J1C этой группы классифицируют по их способности преодолевать
клеточные барьеры, т.е. на гидрофильные (полярные), хорошо ра-
створимые в воде и, следовательно, практически не растворимые
is жирах (коргликон, строфаантин К) и липофильные (неиоляр-
ные), хорошо растворимые в жирах (дигоксин, дигитоксин, це-
ланид). Липофильные сердечные гликозиды хорошо всасываются
в ЖКТ и быстро связываются с белками плазмы крови. Гидро-
фильные сердечные гликозиды, напротив, плохо всасываются в
ЖКТ и обладают низким сродством к белкам плазмы крови. Гид-
рофильные сердечные гликозиды вводят только парентерально,
преимущественно внутривенно.

Так как сердечные гликозиды выделяют из растительного сы-
рья, их фармакологическая активность существенно различается.
Это связано как с условиями произрастания, так и с видом расте-
ния. Для оценки активности сердечных гликозидов используют био-
логическую стандартизацию, сущность которой состоит в опреде-
лении наименьшей дозы сердечных гликозидов, вызывающей ос-
тановку сердца в систолу у большинства подопытных лягушек или
кошек. Эту величину принимают за единицу и обозначают соот-
ветственно I ЛЕД (лягушачья единица действия) или 1 КЕД (ко-
шачья единица действия). Так, например, активность 1 г стро-
фантина составляет 43 000-58 000 ЛЕД или 5 800 — 7 100 КЕД, т.е.
1 г строфантина может вызвать остановку в систолу соответствен-
но 43 000 — 58 000 лягушачьих и 5 800 — 7 100 кошачьих сердец.

По химической структуре сердечные гликозиды являются слож-
ными органическими соединениями, состоящими из Сахаров (гли-
кона) и несахарной части (агликона или генина).

Фармакологическое (кардиотоническое) действие сердечных
гликозидов обусловлено наличием в составе их молекул аглико-
на, тогда как остаток Сахаров, входящий в молекулу сердечных
гликозидов (гликон), собственно кардиотонической активностью
не обладает, но существенно влияет на растворимость сердечных
гликозидов, их способность преодолевать клеточные мембраны,
связываться с белками плазмы крови, элиминацию, т.е. на фар-
макокинетические параметры.

Спектр фармакологической активности сердечных гликозидов
достаточно широк, но основное их действие связано со способно-
стью влиять практически на все функции сердечной мышцы.

Благодаря наличию специальных транспортных механизмов
сердечные гликозиды легко проникают в клетки сердца. Однако
непосредственно в миокарде сердечные гликозиды рапределяют-
ся неравномерно. Так, например, если принять содержание ди-
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токсина в левом желудочке сердца за 100 %, то в нравом желудоч-
ке его содержание будет составлять 78,2%, а в предсердиях —
44,9 %, тогда как в других органах, например скелетных мышцах,
содержание дигоксина незначительно — 12,9%.

Сердечные гликозиды оказывают на сердечную мышцу несколь-
ко типов воздействий.

I. Они увеличивают силу сердечных сокращений и скорость
развития напряжения миокарда, что влечет за собой увеличение
ударного и минутного объемов сердца, т.е. сердечные гликозиды
оказывают на сердечную мышцу кардиотоническое (положитель-
ное инотропное) действие. При этом укорачиваются все фазы си-
столы (систола желудочков включает в себя четыре фазы: асин-
хронного и изометрического напряжения, а также быстрого и мед-
ленного изгнания крови), уменьшается дилатация камер сердца и
количество «остаточной» крови в желудочках.

Одновременно с усилением силы сердечных сокращений и уко-
рочением систолы происходит удлинение диастолы, что создает
наиболее благоприятный («экономичный») режим работы сер-
дечной мышцы — сильное, резкое сердечное сокращение, сменя-
ющееся относительно длительным периодом «отдыха» миокарда,
во время которого происходит восстановление энергетических
ресурсов сердечной мышцы.

В основе положительного инотропного действия сердечных гли-
козидов лежит их способность подавлять активность фермента
NaVIC-АТФазы, расположенного на мембране кардиомиоцитов
и, следовательно, тормозить активность зависимого от АТФазы
натрий-калиевого насоса (имеются данные о том, что сердечные
гликозиды взаимодействуют со специфичными для них гликозид-
ными рецепторами, расположенными на клеточной мембране в
области локализации натрий-калиевого насоса).

Подавление работы натрий-калиевого насоса влечет за собой
увеличение внутриклеточной концентрации ионов Na+ и снижение
внутриклеточной концентрации ионов 1С. Известно, что между
ионами Na+ и Са2+ существуют конкурентные взаимоотношения —
при увеличении содержания ионов Na f в цитоплазме клетки ак-
тивизируется трансмембранный обмен ионов Na+ и Са2+, при этом
ионы Na+ покидают клетку, а приток в цитоплазму ионов Са2+ уве-
личивается. Поступившие в цитоплазму ионы Са2+достигают сар-
коплазматического ретикулума, где способствуют высвобождению
ионов Са2+ из цистерн cap ко плазматического ретикулума, которые
и запускают процесс движения нитей актина и миозина в кардио-
миоцитах (см. Т. 2, с. 52), т.е. инициируют процесс сокращения.

Сердечные гликозиды являются практически единственными
ЛС, которые вызывают стойкое увеличение силы сердечных со-
кращений даже при длительном их приеме у пациентов, страда-
ЮЩИХ тяжелыми формами сердечной недостаточности.



Следует также отметить, что положительное инотропное дей-
ствие сердечных гликозидои существенно более выражено в усло-
виях сердечной недостаточности, тогда как «здоровое» сердце ре-
агирует на них значительно меньше. Это обусловлено тем, что в
условиях декомпенсации сердечной деятельности концентрация
ионов Са2+ в кардиомиоцитах снижается, поэтому вызываемое
сердечными гликозидами высвобождение ионов Са3 +из цистерн
саркоплазматического рстикулума дает более выраженный поло-
жительный инотропный эффект.

К сожалению, сердечные гликозиды имеют очень узкую тера-
певтическую широту. Кардиотоническое действие ЛС этой группы
реализуется в тех случаях, когда активность Ыа+/К+-АТФазы по-
давляется приблизительно на 35 —40 %. В тех случаях, когда актив-
ность этого фермента подавляется более чем на 60 %, т.е. в случае
передозировки сердечных гликозидов, реализуются токсические
эффекты препаратов, обусловленные в основном понижением
содержания ионов К+ в цитозоле кардиомиоцитов и избыточным
накоплением в ней ионов Са2+.

2. Одновременно с увеличением силы сердечных сокращений
происходит уменьшение числа сердечных сокращений, т.е. реали-
зуется отрицательное хронотропное действие сердечных гликози-
дов.

В отличие от инотропного действия отрицательное хонотропное
действие сердечных гликозидов не связано с их прямым воздей-
ствием на сердечную мышцу, а носит в основном рефлекторный
характер: в результате повышения напряжения миокарда проис-
ходит активизация механорецепторов сердца, расположенных как
в предсердиях, так и желудочках сердца, сопровождающаяся умень-
шением тонуса симпатического отдела и повышением тонуса па-
расимпатического отдела периферической нервной системы (кар-
дио-кардиальный рефлекс). Одновременно с этим в результате
увеличения ударного объема сердца происходит активизация ба-
рорецепторов (от греч.barys — тяжелый; лат.recipio — принимать —
рецепторы, воспринимающие механическое растяжение полого
органа, обусловленное давлением его содержимого), расположен-
ных в стенке дуги аорты, что также влечет за собой повышение
тонуса ядер блуждающих нервов.

Повышение тонуса блуждающих нервов приводит к торможе-
нию активности синоатриального узла (водителя ритма) сердца,
что и проявляется уменьшением ЧСС,

Имеются также данные о том, что сердечные гликозиды, про-
никая в ЦНС, в определенной степени могут оказывать прямое
активирующее влияние на ядра блуждающих нервов. Этим возмож-
но объяснить тот факт, что липофильные (неполярные) сердечные
гликозиды (дигитоксин, дигоксин), т.е. препараты, которые легко
преодолевают гематоэнцефалический барьер, оказывают выражен-
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ное отрицательное хронотропное действие, тогда как у гидрофиль-
ных (полярных) сердечных гликозидов (строфантин К, коргликон),
т.е. у препаратов, плохо проникающих в мозг, отрицательное хро-
нотропное действие менее выражено.

3. Под влиянием сердечных гликозидов происходит замедление
проведения импульса по сердечной мышце, т.е. снижается ее про-
водимость — отрицательное дромотропное действие сердечных гли-
козидов.

Этот эффект сердечных гликозидов максимально выражен в
отношении атриовентри кул яркого узла и пучка Гиса, что прояв-
ляется увеличением рефрактерного периода (см. Т. 2, с. 27) этих
анатомо-функциональных образований сердца. В основе отрица-
тельного дромотропного действия сердечных гликозидов лежит,
с одной стороны, их прямое угнетающее действие па проводя-
щую систему сердца, а с другой — повышение тонуса ядер блуж-
дающего нерва.

Отрицательное дромотропное действие, так же как и отрица-
тельное хронотропное действие, более выражено у липофильных
сердечных гликозидов.

4. При использовании сердечных гликозидов в субтоксических
дозах, а также при их передозировке, реализуется положительное
батмотропное действие этих ЛС, т.е. повышение возбудимости
миокарда, обусловленное, с одной стороны, снижением содер-
жания в цитоплазме кардиомиоцитов ионов 1С1, а с другой —
повышением концентрации внутриклеточного кальция. Эти ано-
мальные сдвиги ионного баланса инициируют появление в желу-
дочках эктопических (от греч. eklopios — удаление от своего места,
в данном контексте — смещение очага генерации возбуждения
миокарда в необычное для него место) очагов возбуждения, са-
мостоятельно генерирующих импульсы, вызывающие аномальные
сокращения сердца.

Таким образом, сердечные гликозиды влияют на все основные
функции сердца: сократимость — положительное инотропное дей-
ствие, автоматизм — отрицательное хронотропное действие, про-
водимость — отрицательное дромотропное действие и возбуди-
мость — положительное батмотропное действие.

Такое сложное воздействие сердечных гликозидов на функцио-
нальную активность сердца, максимально реализуемое в услови-
ях сердечной недостаточности, приводит к следующим резуль-
татам:

• увеличиваются ударный и минутный объемы сердца;
• уменьшается остаточный объем крови в левом желудочке;
• уменьшается конечно-диастолическое давление (КДД) в ле-

вом желудочке;
• повышается объемная скорость коронарного кровотока вслед-

ствие увеличения времени диастол и чес кого расслабления и сни-
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жсния КДД (последнее приводит к уменьшению сдавления внут-
ренних слоев миокарда и, следовательно, к улучшению микро-
циркуляции в его субэндокардиальных отделах);

• улучшается кровоснабжение почек и увеличивается мочеот-
деление (диурез) и, следовательно, выведение из организма жид-
кости, т.е. уменьшается объем циркулирующей крови, что влечет
за собой уменьшение венозного возврата к сердцу, другими сло-
вами, уменьшается преднагрузка на миокард;

• уменьшается венозный возврат и, следовательно, уменьшает-
ся растяжение полости левого желудочка во время диастолы, что
способствует снижению напряжения, которое необходимо раз-
вить сердечной мышце для изгнания крови в систолу (закон Фран-
ка— Старлинга (O.Frank, E. Starling) — сила сокращения воло-
кон миокарда прямо пропорциональна первоначальной величине
их растяжения);

• уменьшение нагрузки на сердечную мышцу улучшает энерге-
тический баланс сердечной мышцы. Однако этот эффект достига-
ется только при адекватном подборе дозы сердечных гликозидов.
Следует помнить, что в случае использования неадекватной дозы
сердечных гликозидов энергетический баланс сердца существен-
но ухудшается;

• увеличение насосной функции сердца способствует восста-
новлению адекватного кровоснабжения внутренних органов и тка-
ней организма, что влечет за собой восстановление их нормаль-
ной функциональной активности;

• в условиях сердечной недостаточности при использовании
адекватных доз сердечных гликозидов происходит уменьшение об-
щего периферического сопротивления, что влечет за собой умень-
шение постнагрузки на миокард, которое также вносит свой вклад
в улучшение энергетического статуса миокарда. Не исключено,
что снижение общего периферического сопротивления происхо-
дит вследствие уменьшения тонуса симпатического отдела пери-
ферической нервной системы;

• замедление проведения возбуждения по сердечной мышце спо-
собствует купированию наджелудочковых тахикардии и/или та-
чиаритмий, сопутствующих сердечной недостаточности, что, ес-
тественно, приводит к улучшению как внутрисердечной, так и
системной гемодинамики;

• уменьшение венозного возврата и увеличение насосной функ-
ции левого желудочка способствуют разгрузке малого круга кро-
вообращения и, следовательно, улучшению газообмена в легких,
что влечет за собой уменьшение одышки;

• устранение одышки влечет за собой увеличение содержания в
крови кислорода и снижение концентрации углекислоты. Умень-
шение содержания углекислоты способствует понижению ее ак-
тивизирующего влияния на дыхательный центр продолговатого
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р лозга, что в свою очередь способствует нормализации дыхатель-
i юй функции.

На ЭКГ эти эффекты сердечных гликозидов реализуются в
i аде:

• укорочения интервала QT, которое происходит в результате
; /корочения систолы и является первым электрофизиологическим
i проявлением действия сердечных гликозидов;

• увеличения интервала RR, что свидетельствует о замедлении
I эитма сердечных сокращений;

• удлинения интервала PQ, что отражает замедление скорости
] троведения импульса от предсердий к желудочкам;

• депрессии сегмента ST («корытообразный» сегмент ST. Де-
] трессия сегмента Освидетельствует о насыщении организма сер-
j зечными гликозидами (рис. 11.21)).

Помимо влияния на функциональную активность сердечной
[ мышцы сердечные гликозиды воздействуют и на все возбудимые
г гкани, в том числе на ЦНС, ЖКТ. Это действие в основном про-
: является в условиях повышенной чувствительности организма к
( сердечным гликозидам и/или их передозировке. Так, сердечные
] гликозиды могут вызвать тошноту, рвоту, диарею. Эти нарушения
< эбусловлены как прямым раздражающим действием сердечных гли-
i козидов на слизистую оболочку ЖКТ, так и возбуждающим вли-
: янием на хеморецепторы триггерной (пусковой) зоны рвотного

центра продолговатого мозга.
Кроме того, в больших дозах, особенно у пожилых людей, сер-

, цечные гликозиды могут вызвать нарушение деятельности ЦНС,
проявляющееся в возникновении головных болей, беспокойства,

i бессонницы, диареи, нарушении зрения.
Сердечные гликозиды в клинической практике в основном

используют для лечения хронической сердечной недостаточности
и некоторых наджелудочковых аритмий, например пароксизмаль-
ной мерцательной аритмии, а также некоторых форм острой сер-

. цечной недостаточности.
Особое значение имеет вопрос о возможности применения сер-

, дечных гликозидов у пациентов, страдающих ИБС и особенно ос-
трым инфарктом миокарда. Это связано с тем, что сердечные гли-
козиды могут вызывать уменьшение объемной скорости коронар-

а
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ноге кровотока за счет повышения уровя ионов Са2+ в гладкомы-
шечных клетках коронарных сосудов.

Кроме того, вызываемое сердечными гликозидами увеличение
сократительной способности сердца, а следовательно, повыше-
ние потребности сердца в кислороде, у пациентов, страдающих
выраженным стенозирующим атеросклерозом коронарных арте-
рий, т.е. у пациентов, у которых миокард находится в условиях
неадекватного снабжения кислородом, может спровоцировать
приступ стенокардии, а у пациентов, страдающих острым инфарк-
том миокарда, вызвать увеличение зоны инфаркта. В связи с этим
сердечные гликозиды у пациентов, страдающих ИБС, использу-
ют только при выраженной сердечной недостаточности, парал-
лельно назначая ЛС, обладающие коронаролитическим действи-
ем, а у пациентов с острым инфарктом миокарда — только в
случаях, требующих неотложного повышения насосной функции
сердца, — отек легких, кардиогенный шок, и только при неэф-
фективности других лечебных мероприятий.

Выбор того или иного сердечного гликозида и способа его вве-
дения обусловливается соответствующими показаниями. Для ле-
чения острой сердечной недостаточности используют сердеч-
ные гликозиды для внутривенного введения — строфантин К,
коргликон. Эти сердечные гликозиды оказывают быстрое, выра-
женное, но относительно непродолжительное действие, тогда как
для лечения хронической сердечной недостаточности используют
липофильные сердечные гликозиды — дигоксин, дигитоксин, цела-
нид и др.

По скорости реализации кардиотонического действия сердеч-
ные гликозиды можно расположить в порядке убывания следу-
ющим образом: максимальная скорость — строфантин К > кор-
гликон > целанид > дигоксин > дигитоксин.

Так, например, максимальный кардиотонический эффект от
строфантина К (внутривенно) развивается через 15 — 30 мин, тогда
как кардиотонический эффект дигитоксина (per os) развивается
через 8—12 ч.

Сердечные гликозиды достаточно медленно выводятся из орга-
низма (например, период полувыведения строфантина составля-
ет 22—24 ч, препарат полностью прекращает действовать — через
2 — 3 сут, период полувыведения дигитоксина — 5 сут, а полное
прекращение действия наступает через 2 — 3 нед), что при их кур-
совом применении способствует кумуляции препаратов в орга-
низме.

Именно способность кумулироваться в организме, а также край-
не узкая терапевтическая широта приводят к тому, что передози-
ровка (интоксикация) сердечных гликозидои наблюдается у каж-
дого четвертого пациента, проходящего курсовое лечение препа-
ратами этой группы.

63



В случае появления признаков интоксикации сердечными гли-
козидами (развитие АВ-6локады, нредсердная экстрасистолия,
желудочковая экстрасистолия, токсические явления со стороны
ЦНС и ЖКТ) лечение этими препаратами прекращают, а в слу-
чае, если симптомы интоксикации выражены незначительно, пе-
реходят к терапии более низкими дозами препаратов.

Помимо этого для лечения интоксикации сердечными глико-
зидами для восстановления нормального электролитного баланса
кардиомиоцитов используют соли калия (например, препарат ка-
лия хлорид), соли магния (например, препарат магния сульфат),
ЛС, понижающие уровень ионов Са2+ (например, препарат три-
лон Б); одновременно следует назначить препарат унитиол, кото-
рый образует с сердечными гликозидами нерастворимые комп-
лексы, легко выводимые с мочой. В случае, когда наблюдается
резкое падение сократительной способности миокарда, применя-
ют негликозидные кардиотоники, для лечения нарушений сер-
дечного ритма используют антиаритмики (например, препараты
амиодарон, лидокаин, морацизин), в случае выраженной бради-
кардии и/или атриовентрикулярной блокады внутривенно вводят
препарат атропин.

Негликозидные кардиотоники

К негликозидньш кардиотоникам относятся ЛС различного ме-
ханизма действия и химической структуры, обладающие способ-
ностью повышать силу сердечных сокращений. В отличие от сер-
дечных гликозидов они реализуют свое положительное инотроп-
ное действие или путем взаимодействия с рецепторным аппара-
том кардиомиоцитов, или путем блокады активности фермента
фосфодиэстеразы.

Как уже было отмечено ранее (см. Т. 2, с. 53), пусковым механизмом,
обусловливающим сокращение мышечной клетки, является поступле-
ние внеклеточного Са2+ в ее цитозоль. Этот процесс регулируется вто-
ричным мессенджером — цАМФ, который образуется из АТФ при по-
мощи связанного с мембраной фермента аденилатциклазы. Активность
аденилатциклазы может возрастать, например, вследствие стимуляции
ргадренорецепторов, расположенных на клеточной мембране кардио-
миоцитов. В результате стимуляции ррадренорецепторов происходит ак-
тивизация специализированных сигнальных G^-белков, которые в свою
очередь активизируют фермент аденилатциклазу, что приводит к увели-
чению В клетке концентрации цАМФ. Последний активизирует фермент
протеинкиназу, который запускает цепь последовательных биохимиче-
ских процессов, приводящих к увеличению поступления ионов Са2' внутрь
; ардиомиоцита.

Другим путем, позволяющим повысить содержание цАМФ, является
подавление активности фермента фосфодиэстеразы, стимулирующего
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ппутрлклеточные процессы, приводящие к разрушению иАМФ. Подав-
ление под влиянием ЛС активности фермента фоефод и гетера зы влечет
la собой повышение концентрации в кардиомиоцитах цАМФ, что в ко-
нечном итоге приводит к увеличению их сократимости.

Таким образом, обеспечить усиление сократимости сердеч-
ной мышцы можно посредством увеличения содержания в кар-
диомиоцитах вторичного мессенджера — цАМФ, этого можно
достигнуть или путем активизации его синтеза, или путем по-
давления активности фермента, принимающего участие в его раз-
рушении.

Лекарственные средства, реализующие свое кардиотоническое
действие путем повышения содержания в кардиомиоцитах цАМФ,
можно классифицировать следующим образом.

1. Лекарственные средства, стимулирующие активность фер-
мента аденилатциклазы:

а) р,-адреиостимуляторы — дофамин, добутамин;
б) стимуляторы С2-глкжагоновых рецепторов — гяюкагон. .
2. Лекарственные средства, подавляющие активность фермента

фосфодиэстеразы — амринон, милринон.
Кардиотонические ЛС, стимулирующие р^-адренореценторы.

К ЛС, реализующим свое кардиотоническое действие путем сти-
муляции |5|-адренорецепторов миокарда, относятся добутамин и
дофамин.

Добутамин является избирательным стимулятором р^-адрено-
рецепторов миокарда, тогда как дофамин обладает более сложным
механизмом кардиотонического действия: помимо р^-адреноре-
цепторов, этот препарат стимулирует дофаминовые и а-адрено-
рецепторы (подробно механизм действия добутамина и дофамина
изложен в Т. I, на с. 195).

В клинической практике добутамин и дофамин применяют для
лечения острой сердечной недостаточности, кардиогенного и сеп-
тического шока, резкой гипотонии. Дофамин также используют
для лечения острой почечной недостаточности. В случае приме-
нения этих ЛС следует учитывать, что добутамин предпочтите-
лен у пациентов с тяжелыми формами сердечной недостаточно-
сти, у которых имеется относительно небольшая гипотония (си-
столическое АД выше 80 мм рт. ст.), особенно при наличии у них
тахикардии и/или желудочковой аритмии, тогда как дофамин
предпочтителен больным, страдающим выраженной сердечной
недостаточностью, протекающей на фоне резкой гипотонии,
которая не сопровождается клинически значимой тахикардией
и/или желудочковыми нарушениями ритма сердца.

Для лечения кардиогенного шока целесообразно использовать
комбинацию добутамина и дофамина.

Кардиотонические ЛС, стимулирующие С2-глюкагоновые рецеп-
торы. К этой группе относится препарат глюкагон. По химической
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структуре глюкагон является полисахаридом. В организме челове-
ка он вырабатываемся а-клетками островков Лангерганса подже-
лудочной железы и является физиологическим антагонистом ин-
сулина (см. Т. 1, с. 445).

Помимо этого глюкагон обладает способностью взаимодейство-
вать со специфичными для него С2-глюкагоновыми рецепторами
миокарда, которые относятся к рецепторам I типа, т. е. реализуют
свои эффекты путем стимуляции сигнального Gs-6e;iKa, который
запускает в клетке цепь последовательных биохимических реакций,
приводящих к увеличению концентрации в ней цАМФ.

В кардиологической клинике глюкагон применяют для лече-
ния острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие
передозировки р-адреноблокаторов или антагонистов ионов Са2+.

Кардиотонические ЛС, подавляющие активность фермента фос-
фодиэстеразы. К этой группе ЛС относятся препараты амринон и
милринон. В основе механизма действия этих препаратов лежит их
способность подавлять активность фермента фосфодиэстеразы в
кардиомиоцитах, что влечет за собой увеличение содержания в
них цАМФ.

Помимо положительного инотропного влияния препараты этой
группы оказывают вазодилатирующее действие, понижают тонус
артериол и вен и, следовательно, снижают пред- и постнагрузку
на миокард. Важной особенностью действия препаратов является и
то, что на фоне их применения не происходит увеличения ЧСС и,
следовательно, не повышается потребность сердца в кислороде.

Амринон и милринон применяют для кратковременной (не
более суток) терапии тяжелых форм сердечной недостаточности,
не поддающихся лечению другими кардиотоническими ЛС.

Однако этим ЛС, особенно амринону, присущи существенные
побочные эффекты (гипотония, проаритмическое действие, на-
рушение функций печени, тошнота, рвота, тромбоцитопения),
что значительно ограничивает возможности их клинического при-
менения.

Лекарственные средства, понижающие сократимость
сердечной мышцы

К ЛС, понижающим сократительный статус сердечной мыш-
цы, относятся р-адреноблокаторы. Эту группу ЛС широко исполь-
зуют в клинической практике для лечения ишемической болезни
сердца, артериальной гипертензии, нарушений сердечного ритма
и т.д. Многие кардиологи рассматривают р-адреноблокаторы как
наиболее эффективные ЛС, которые не только улучшают каче-
ство жизни пациентов, но и способствуют увеличению ее продол-
жительности. Высокая клиническая эффективность р-адренобло-
каторов при ИБС обусловлена их способностью уменьшать силу и
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понижать частоту' сердечных сокращений, что влечет за собой
уменьшение потребности сердца в кислороде и, следовательно,
снижение риска возникновения приступа ишемии миокарда. По-
мимо этого (i-адреноблокаторы увеличивают продолжительность
диастол и чес ко го расслабления сердечной мышцы, а так как мио-
кард кровоснабжается во время диастолы, то это влечет за собой
улучшение его кровоснабжения.

Эффективность р-адреноблокаторов у пациентов, страдающих
артериальной гипертензией, обусловлена следующими их свой-
ствами:

• способностью подавлять активирующее влияние симпатиче-
ской нервной системы на сердечную мышцу, поэтому уменьша-
ется ударный и минутный объем сердца, что влечет за собой по-
нижение АД;

• подавлением секреции ренина юкстагломерулярным комплек-
сом почек вследствие блокады р-адренорецепторов, что влечет за
собой уменьшение активности ренин-ангиотензин-альдостероно-
вой системы (РААС) (см. Т. 2, с. 86) и, следовательно, уменьше-
ние вазоконстрикции;

• восстановлением нарушенной чувствительности барорецеп-
торов дуги аорты и каротидного синуса и тем самым восстановле-
нием нормальной рефлекторной регуляции уровня АД.

Классификация и фармакологические свойства р-адренобло~
каторов приведены в гл. 1 (см. Т. 1, с. 203), а также в гл. 4 (см. Т. 2,
с. 43) при описании механизма действия антиаритмических ЛС.

11.2.3. Лекарственные средства преимущественно влияющие
на метаболизм сердечной мышцы

Начиная с середины XX в. неоднократно предпринимались
попытки использовать для лечения ишемической болезни сердца
ЛС, непосредственно влияющие на метаболизм кардиомиоцитов.
Для этой цели применяли такие ЛС, как АТФ (см. Т. I, с. 218),
инозин (см. Т. 2, с. 218), панангин (см. Т. 2, с. 49), поляризующую
смесь (см. Т. 2, с. 92), анаболические стероиды (см. Т. 1, с. 476) и др.
Надежды, связанные с данными ЛС, к сожалению, себя не оп-
равдали, и интерес к этой группе ЛС снизился. Однако после
внедрения в клиническую практику препарата триметазидина си-
туация существенно изменилась.

Известно, что обменные процессы в миокарде протекают крайне ин-
тенсивно, что позволяет поддерживать его сократительный статус на
адекватном уровне. Так, в течение одного сердечного цикла потребляет-
ся в среднем 300 мг АТФ, а в сутки для нормального энергообеспечения
кардиомиоцитов сердцу необходимо выработать около 3 кг АТФ.

В нормальных физиологических условиях основным энергетическим
субстратом для выработки АТФ в кардиомиоцитах служат свободные
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жирные кислоты, которые обеспечивают от 60 до 80% синтеза ЛТФ.
Остальные 20 — 40% синтезируются из глюкозы. Это обусловлено тем,
что вследствие метаболизма свободных жирных кислот образуется 130 —
150 молекул АТФ, тогда как метаболизм глюкозы обеспечивает синтез
лишь 32 молекул АТФ. Однако метаболизм свободных жирных кислот
менее «эффективен», так как на образование равного количества АТФ
(по сравнению с глюкозой) затрачивается больше (на 10—15%) кисло-
рода.

В условиях ишемии миокарда, при которой существует дефицит кис-
лорода, интенсивность метаболизма свободных жирных кислот понижа-
ется, а сам процесс становится энергетически не выгодным. Помимо
.этого накопление неметаболизировавшихся свободных жирных кислот в
цитоплазме кардиомиоцитов оказывает повреждающее действие на их
клеточные мембраны, что влечет за собой нарушение функциональной
активности кардиомиоцитов.

В основе механизма действия препарата триметазидин (син. пре-
дуктал) лежит его способность блокировать процесс окисления
свободных жирных кислот в миокарде и стимулировать активность
фермента пируватдегидрогеназы, регулирующего метаболизм глю-
козы. Это влечет за собой так называемый «метаболический сдвиг»,
т.е. «переход» кардиомиоцитов с окисления свободных жирных
кислот на окисление глюкозы. В условиях ишемии миокарда это
приводит не только к увеличению синтеза АТФ, но и к нормали-
зации обмена фосфолипидов в клеточных мембранах кардиомио-
цитов, что также способствует восстановлению нормальной функ-
циональной активности клеток сердца. Клинически это проявля-
ется уменьшением числа приступов стенокардии, повышением
переносимости физической нагрузки, стабилизацией уровня АД,
улучшением качества жизни пациентов.

Важно отметить, что триметазидин не оказывает какого-либо
существенного влияния на внутрисердечную гемодинамику, ЧСС,
пред- и постнагрузку на миокард, не изменяет величину коро-
нарного кровотока, т.е. не обладает гемодинамической активно-
стью.

Применяют триметазидин в комплексной терапии хронической
ишемической болезни сердца, постинфарктного коронарокарди-
осклероза. Помимо этого его используют для лечения головокру-
жений сосудистого происхождения, головокружений при болез-
ни Меньера (болезнь внутреннего уха, характеризующаяся вне-
запными приступами головокружения, тошнотой, рвотой). Как
правило, препарат хорошо переносится больными. Назначают его
per os 2 — 3 раза в сутки длительными курсами.

В настоящее время в клинике для коррекции метаболических
нарушений миокарда помимо триметазидина используется близ-
кий к нему по механизму действия препарат милдронат, который
применяют в комплексной терапии ишемической болезни серд-
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на, хронической сердечной недостаточности, кардиалгии на фоне
дисюрмоиалыюй дистрофии миокарда, а также для лечения ост-
рых и хронических нарушений мозгового кровообращения. Пре-
парат назначают per os, внутривенно и внутримышечно 2 — 4 раза
и сутки.

11.2.4. Лекарственные средства, преимущественно влияющие
на тонус сосудистой стенки

Гладкие мышцы вообще и гладкие мышцы сосудов в частности
по своим анатомо-функциональным свойствам существенно от-
личаются от поперечно-полосатой мускулатуры.

Гладкомышечные клетки имеют веретенообразную форму и цирку-
лярно (от лат. circularis — круговой, по кругу) расположены в стенке
сосуда. Гладкомышечные клепки сосудов, так же как и клетки миокарда,
соединены между собой вставочными дисками — нексусами (от лат.
nexus — соединение), через которые электрические импульсы переда-
ются с клетки на клетку.

Так же как и в поперечно-полосатой мускулатуре, сокращение глад-
ких мышц происходит благодаря скольжению относительно друг друга
нитей актина и миозина (см. Т. 2, с. 52). Однако в отличие от клеток
скелетной мускулатуры и миокарда в гладкомышечных клетках нити ак-
тина и миозина не объединены в регулярно повторяющиеся саркомеры
со строго определенной структурой. Поэтому гладкомышечные клетки
при их исследовании под микроскопом утрачивают характерную для ске-
летной мускулатуры и миокарда поперечную исчерченность. Отсюда и
название этой группы клеток — гладкие или гладкомышечные клетки.
В гладкомышечных клетках нити актина гораздо длиннее, чем в попе-
речно-полосатой мышце, и многие из них прикрепляются непосредствен-
но к внутренней поверхности клеточной мембраны. Не исключено, что
именно благодаря отсутствию организованных саркомеров и большой
длине нитей актина, гладкомышечные клетки развивают напряжение в
большем диапазоне длины, чем скелетная или сердечная мышца. Благо-
даря такому строению гладкомышечные клетки хорошо приспособлены
к длительному сокращению, на обеспечение которого в отличие от по-
перечно-полосатой мышцы требуется небольшое количество энергии —
гладкая мышца на единицу площади поперечного сечения при напряже-
нии расходует в 100 — 500 раз меньше энергии, чем скелетные и сердеч-
ная мышцы.

Клетки гладкой мускулатуры, так же как и клетки поперечно-поло-
сатой и сердечной мускулатуры, обладают потенциалом покоя, но ве-
личина его ниже и колеблется в пределах от -40 до -65 мВ. Величину
потенциала покоя гладкомышечных клеток в основном определяют
трансмембранные ионные токи ионов К+. Большая роль в формирова-
нии потенциала покоя принадлежит так называемому трансмембран-
ному К+-каналу выпрямленною направленного внутрь калиевого тока
(этот термин означает, что ионы К+ с большей легкостью проникают
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через этот канал в клетку, чем выходят через него в межклеточное про-
странство).

Потенциал действия гладкомышечных клеток в отличие от клеток
поперечно-полосатой и сердечной мышц генерируется не ионами Na+,
а ионами Са2+, которые проникают в клетку через медленные потенци-
алзависимые кальциевые каналы, поэтому изменение заряда мембраны
происходит медленнее, а сам потенциал действия называют «медленно
нарастающим». Ток ионов Са2+, вызывающий деполяризацию (фаза О
потенциала действия), направлен внутрь клетки.

Фаза реполяризации потенциала действия осуществляется преиму-
щественно за счет выхода из клетки ионов К+ как через калиевые каналы
медленного выпрямления, так и через активируемые ионами Са2+ кали-
евые каналы.

Сокращение гладкомышечных клеток вообще и гладкомышечных кле-
ток сосудов в частности может быть вызвано не только деполяризацией
их клеточной мембраны, обуслоааенной входом ионов Са2+ внутрь клет-
ки, но и за счет так называемого фармакомехапического сопряжения,
или эффекта, т.е. за счет не электрических, а химических факторов,
вызывающих сокращение гладкой мышцы или, другими словами, без
генерации потенциала действия. Примером фармакомеханического со-
пряжения может служить сокращение гладкомышечных клеток сосудов
в ответ на стимуляцию а,-постсинаптических адренорецепторов норадр-
еналином.

В этом случае после взаимодействия норадреналина с а гадреноре-
цепторами происходит возбуждение сигнального Gq-белка, расположен-
ного на внутренней поверхности мембраны гладкомышечной клетки сосу-
да, который активирует внутриклеточный фермент фосфорилазу С, а он в
свою очередь инициирует повышение содержания в гладкомышечной
клетке вторичных мессенджеров диацилглицерола и инозитолтрифосфа-
та. Далее процесс может развиваться следующим путем.

Диацилглицерол активизирует в клетке фермент диацилглицеролза-
висимую протеинкиназу С, который вызывает фосфорилирование мед-
ленного хемоуправляемого трансмембранного тока Са2+-канала, через
который ионы Са2+ поступают в клетку, где они запускают цепь после-
довательных биохимических процессов, инициирующих сокращение клет-
ки (см. Т. 1, с. 44).

Инозитол-1,4,5-трифосфат достигает саркоплазматического ретику-
лума, где «открывает» специализированный канал, через который ионы
Са2+, депонированные в саркоплазматическом ретикулумс, выходят в
цитоплазму, где взаимодействуют с внутриклеточным белком кальмоду-
лином (см. Т. 1, с. 44). Образовавшийся комплекс «кальций—кальмоду-
лин» активирует кальций-кальмодулинзависимую протеинкиназу G,
которая переводит трансмембранные медленные хемочуствитсльные каль-
циевые каналы в открытое состояние, и ионы Са2+ поступают внутрь
клетки (см. Т. 2, с. 53).

В нормальных физиологических условиях концентрация ионов Са2+ в
цитоплазме клетки колеблется в пределах 10 6— 10'7 моль/л. В тех случа-
ях, когда концентрация ионов Са2+ в гладкомышечных клетках опускает-
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ся ниже 10"8 моль/л, они начинают расслабляться. Обычно такое состоя-
ние развивается в результате гииерполмризации (увеличения отрицатель-
ного заряда) клеточной мембраны. Гладкомышечные клетки отличаются
от клеток поперечно-полосато и или сердечной мускулатуры, поскольку
процесс удаления ионов Са2+ и/или поглощения его саркоплазматиче-
еким ретикулумом происходит достаточно медленно. Удаление ионов Са2+

влечет за собой дефосфорилирование головок миозина и они теряют спо-
собность взаимодействовать с нитями актина (см. Т. 2, с. 54).

Гиперполяризация клеточной мембраны достигается путем блокады
трансмембранных потенциалзависимых К+-каналов или путем фармако-
механического взаимодействия, например путем возбуждения руадре-
порецепторов. Возбуждение р^-адренорецепторов, расположенных на
мембранах гладкомышечных клеток сосудов, влечет за собой активацию
сигнальных Оя-белков, которые в свою очередь активируют фермент аде-
нилатциклазу.

Последний способствует увеличению содержания внутри клеток вто-
ричного мсссснджсра цАМФ. Однако гладкомышечные клетки в отли-
чие от клеток поперечно-полосатой и сердечной мускулатуры, где цАМФ
активизирует не цАМФ--зависимый фермент протеинкиназу А, а спе-
циализированную протеинкиназу, вызывающую дефосфорилирование
головок миозина, в результате они теряют способность взаимодейство-
вать с нитями актина. Другими словами, если в клетках поперечнопо-
лосатой и сердечной мускулатуры увеличение содержания цАМФ в клет-
ках сопровождается повышением их сократительной способности, то в
клетках гладкой мускулатуры, в том числе и гладкомышечных клетках
сосудов, увеличение содержания цАМФ влечет за собой их расслабле-
ние.

Имеются также данные о том, что в гладкомышечных клетках цАМФ
способствует поглощению ионов Са2+ саркоплазматическим ретикулу-
мом, что тоже вносит свой вклад в расслабление клеток.

Лекарственные средства, понижающие тонус
сосудистой стенки^ — вазодилататоры

Лекарственные средства, понижающие тонус сосудистой стен-
ки, широко используют в клинической практике для лечения та-
ких распространенных заболеваний, как артериальная гиперто-
ния, ишемическая болезнь сердца, острая и хроническая сердеч-
ная недостаточность, заболеваний сосудов мозга и перифериче-
ских сосудов, а также других нозологических единиц.

Точки приложения действия этих ЛС различны. Так, некоторые
из них реализуют свои эффекты на уровне ЦНС (клонидин, мок-
сонидин и др.), часть — на уровне периферической нервной си-
стемы (ганглиоблокаторы, селективные и неселективные а-адре-
ноблокаторы, симпатолики), а другие непосредственно понижа-
ют тонус гладкомышечных клеток сосудов (органические нитра-
ты, антагонисты ионов Са2', ингибиторы АПФ и др.).
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Лекарственные средства преимущественно
центрального действия

К ЛС, реализующим свое вазодилатирующее действие на уровне
центральной нервной системы, относятся препараты клонидин,
метилдофа, гуанфацин и моклобемид.

Клонидин (сии.: клофелин) реализует свое действие в основ-
ном на уровне а2-пресинаптических адренергических рецепто-
ров, локализованных на пресинаптических мембранах норадре-
нергических синапсов продолговатого мозга. а2-Пресинаптичес-
кие адренорецепторы относятся к группе тормозных ауторецеп-
торов, т.е. их возбуждение сопровождается прекращением выде-
ления нейромедиатора, в данном случае — норадреналина, в си-
наптическую щель.

В результате подавляется активность вазомоторного центра (син.:
сосудодвигательный центр, расположенный на дне IV желудочка
мозга в области ретикулярной формации продолговатого мозга;
сосудодвигательный центр координирует деятельность нейронов
симпатического отдела периферической нервной системы, лока-
лизованных в трудных и поясничных отделах спинного мозга и
посылающих на периферию сосудодвигательные импульсы) и,
следовательно, уменьшается симпатический тонус. На уровне орга-
низма этот эффект реализуется в снижении артериального давле-
ния, замедлении ЧСС и уменьшении уровня катехоламинов (нор-
адреиалина, адреналина) в циркулирующей крови. Одновремен-
но с этим происходит снижение ударного объема сердца. Умень-
шение тонуса симпатического отдела периферической нервной
системы влечет за собой повышение тонической активности ее
парасимпатического отдела, что также вносит свой вклад в сни-
жение общего сопротивления сосудов, уменьшение частоты и силы
сердечных сокращений.

В клинической практике клонидин применяют для лечения
артериальной гипертонии и купирования гипертонических кри-
зов. Препарат обычно хорошо переносится больными, но следует
помнить, что на фоне его применения возможно развитие орто-
статической гипотензии (син.: постуральная гипотензия — резкое
снижение АД, возникающее в результате перехода тела из гори-
зонтального в вертикальное положение). Ортостатическая гипо-
тензия на фоне применения клонидина обусловлена тем, что не
происходит активация симпатического тонуса, в норме наблюда-
емая при переходе из горизонтального в вертикальное положение
(см. Т. 1,с. 188).

Гуанфацин (син.: эстулик) и метилдофа (син.: альдомет), так
же как и клонидин, вызывают снижение АД вследствие актива-
ции а2-пресинаптических адренорецепторов, локализованных в
продолговатом мозге. Метилдофу можно рассматривать как проле-
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карство, так как преодолев гематоэнцефалический барьер, мета-
болизируется в тканях 1ДНС до а-метилнорадреналина, который и
взаимодействует с пресинаптическими а2-адрепорецепторами (см.
Т. 1,с. 190).

По-видимому, метилдофа и клонидин взаимодействуют с раз-
личными подвидами а2-адренорецепторов, расположенных в со~
судодвигательном центре продолговатого мозга, так как метилдо-
фа в меньшей степени уменьшает сердечный выброс и частоту
сердечных сокращений.

В конце 1980-х гг. в продолговатом мозге были выделены ими-
дазолиновые рецепторы, которые, как выяснилось несколько по-
зднее, принимают активное участие в регуляции тонуса сердеч-
но-сосудистой системы.

Позднее были синтезированы и внедрены в широкую кли-
ническую практику агонисты центральных имидазолиновых ре-
цепторов, обладающие выраженной гипотензивной активностью.
К ЛС этой группы относятся препараты моксонидин и рилмеиидин.
На фоне применения этих препаратов, вследствие подавления то-
нической активности сосудодвигательного центра, стойко пони-
жается уровнь АД, снижается общее периферическое сопротивле-
ние сосудов (ОПСС) и уменьшается ЧСС. Помимо этого в не-
фронах почек уменьшается реабсорбция воды и ионов Na+, тор-
мозится высвобождение катехоламинов из хромаффинных кле-
ток мозгового слоя надпочечников.

Вазодилататоры, реализующие свои эффекты преимущественно
на уровне периферической нервной системы

К ЛС, реализующим свои вазодилатирующие эффекты на уров-
не периферической нервной системы, относятся ганглиоблока-
торы (арфонад, бензогексоний, пентамин, пирилен и др.), се-
лективные (доксазозин, празозин и др.) и неселективные (тро-
пафен, фентоламин и др.) антагонисты а-адренорецепторов\ сим-
патолитики (резерпин, октадин). Ранее все эти препараты ши-
роко применяли в клинической практике для лечения гиперто-
нической болезни. Однако в настоящее время ЛС, реализующие
свое вазодилатирующее действие преимущественно на уровне пе-
риферической нервной системы, за исключением а,~адренобло-
каторов, для систематической терапии артериальной гиперто-
нии применяются достаточно редко. В некоторых случаях для ку-
пирования гипертонических кризов используют ганглиоблока-
торы короткой (арфонад) и средней (пентамин) продолжитель-
ности действия.

Подробно фармакология ганглиоблокаторов, антагонистов
а-адренорецепторов и симпатолитиков изложена ранее (см. Т. 1,
с. 163,211).
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Вазодилататоры, преимущественно действующие на уровне
сосудистой стенки

К вазодилататорам миотропного (от греч. myos — мышца, tropos ~
направление —- относящиеся к мышцам; син.: периферические
вазодилататоры) действия относится большая группа ЛС, приме-
няемых в терапии гипертонической болезни, ишемической бо-
лезни сердца, сердечной недостаточности и спастических заболе-
ваний периферических сосудов. Некоторые ЛС эффективно купи-
руют гипертонические кризы.

Миотропные вазодилататоры подразделяют на ЛС прямого дей-
ствия (например, органические нитраты) и непрямого, опосре-
дованного действия. К последним относятся ингибиторы АПФ,
антагонисты ионов Са2+, активаторы калиевых каналов и т.д.

Точкой приложения миотропных вазодилататоров являются как
резистентные (артерии), так и емкостные (венулы) .сосуды. В свя-
зи с этим ЛС данной группы эффективно уменьшают пред- и/или
постнагрузку на миокард, т.е. уменьшают общее периферическое
сопротивление сосудов и/или венозный возврат к сердцу, что вле-
чет за собой улучшение функционального состояния сердечной
мышцы, понижение потребности сердца в кислороде, улучшение
регионального кровотока и т.д.

Некоторые миотропные вазодилататоры реализуют свои эф-
фекты преимущественно на уровне артериального русла (инги-
биторы АПФ, антагонисты ионов Са2+, активаторы калиевых ка-
налов). Другие миотропные дилататоры, напротив, в терапевти-
ческих дозах преимущественно расширяют емкостные, т.е. ве-
нозные сосуды. К этой группе относятся органические нитраты,
а также препарат молсидомин. Вместе с тем относящийся по хими-
ческой структуре к органическим нитратам препарат натрия —
нитропруссид — в одинаковой степени расширяет как резистен-
тные, так и емкостные сосуды, т.е. является миотропным вазо-
дилататором смешанного действия.

Лекарственные средства, преимущественно понижающие тонус
венозных сосудов, — венозные вазодилататоры. В 2006 г. исполни-
лось 160 лет с тех пор, как итальянский химик А. Собреро
(A.Sobrero) впервые синтезировал нитроглицерин — препарат, ко-
торый облегчил и спас миллионы жизней больных, страдающих
коронарными заболеваниями сердца и сосудов. Спустя год немец-
кий врач Ф.Геринг (F.Hering) предложил использовать нитро-
глицерин в качестве ЛС. Однако лишь в 1879 г. доктор А. Мюррел
(A. Murrel) создал первую лекарственную форму нитроглицерина —
водный раствор нитроглицерина для приема per os.

В течение многих лет нитроглицерин с успехом применяли для
купирования приступов стенокардии (син.: грудная жаба, болезнь
Гебертена).
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В 1938 г. выдающийся отечественный терапевт Н.Д.Стражеско
предложил использовать нитроглицерин в комплексной терапии
сердечной недостаточности.

В 1975 г. американский кардиолог Дж.Флахерти (J.T.Flaherty)
впервые в мире измельчил таблетку нитроглицерина для приема
per os, пропустил полученную взвесь через микрофильтр и успеш-
но использовал водный раствор нитроглицерина для лечения
12 больных с острым инфарктом миокарда. С тех пор инфузион-
ные лекарственные формы нитроглицерина стали практически
постоянным компонентом комплексной фармакотерапии острого
инфаркта миокарда.

В настоящее время в широкой клинической практике помимо
нитроглицерина (изосорбида тринитрат) используют аналогич-
ные ему по механизму действия другие органические нитраты —
изосорбида мононитрат и динитрат, а также не относящиеся к
нитратам по химической структуре, но близкие к ним по меха-
низму действия синднонимины (молсидомин и др.).

Нитраты обладают достаточно широким спектром фармаколо-
гического действия, но основной точкой приложения их эффекта
является гладкая мускулатура сосудов.

Гемодинамические эффекты органических нитратов. Нитрогли-
церин и другие органические нитраты вызывают расслабление
гладкой мускулатуры как венозного, так и артериального русла.
Однако для расширения артерий требуются достаточно высокие
дозы препаратов, при использовании которых существенно велик
риск развития тяжелой гипотензии.

В среднетерапевтических дозах органические нитраты расслаб-
лякгпгладкую мускулатуру вен. По чувствительности к органиче-
ским нитратам сосуды можно расположить следующим образом в
порядке ее убывания: вены > артерии > артериолы > сфинктеры
капилляров.

В результате расслабления емкостных сосудов (вен) происхо-
дит уменьшение притока крови к сердцу, т.е. уменьшается его
наполнение кровью во время диастолы и, следовательно, умень-
шается преднагрузка на миокард. В результате уменьшения крове-
наполнения желудочков сердца снижается количество энергии,
которую должна затратить сердечная мышца на изгнание крови
в системное циркуляторное русло, т.е. уменьшается работа, ко-
торую она должна провести во время систолы и, следовательно,
понижается потребность сердца в кислороде.

Хорошо известно, что в основе приступа стенокардии лежит
несоответствие между потребностью и доставкой к сердцу кисло-
рода. Органические нитраты, уменьшая преднагрузку на миокард,
понижают потребность сердечной мышцы в кислороде и, следо-
вательно, восстанавливают баланс между потребностью и достав-
кой к сердцу кислорода.
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Способность органических нитратов восстанавливать баланс
между потребностью и доставкой к сердцу кислорода клиниче-
ски проявляется купированием и/или предупреждением болево-
го синдрома, являющегося основным симптомом стенокардии.

В латинском языке стенокардия обозначается термином angina
pectoralis (дословный перевод — грудная жаба), в англоязычной
медицинской литературе — angina pectoris, отсюда и название
группы ЛС, применяемых для лечения стенокардии — антиан-
гинальные.

Помимо влияния на тонус вен органические нитраты вызы-
вают расслабление крупных артерий, что частично обусловлено
непосредственным влиянием на их тонус, а частично связано со
способностью препаратов этой группы стимулировать образова-
ние в сосудистой стенке простациклина FIGb, который, как было
отмечено, обладает высокой сосудорасширяющей активностью.

Таким образом, органические нитраты уменьшают не только
пост-, но и преднагрузку на миокард. Уменьшение преднагрузки
на миокард также способствует снижению потребности сердца в
кислороде и тем самым усиливает антиангинальный эффект орга-
нических нитратов.

Кроме того, уменьшение КДД в полости желудочков сердца,
развивающееся под действием органических нитратов, способ-
ствует уменьшению компрессии (сдавления) интрамуральных (от
лат. intra — внутрь, murus — стенка — расположенных в толще
сердечной мышцы) сосудов, следствием чего является улучше-
ние кровоснабжения субэндокардиальных (внутренних) слоев
сердечной мышцы, которые, как известно, наиболее чувстви-
тельны к ишемии.

В л и я н и е на к о р о н а р н о е к р о в о о б р а щ е н и е . Ранее
считали, что под воздействием органических нитратов происхо-
дит системное расширение коронарных сосудов. Однако в настоя-
щее время доказано, что органические нитраты оказывают мощ-
ное коронаролилатирующее влияние только в тех случаях, когда
исходно повышен их вазомоторный тонус, что наблюдается, в ча-
стности, у пациентов, страдающих атеросклерозом коронарных
сосудов. Другими словами, непосредственно коронародилатиру-
ющее действие органических нитратов в тех дозах, в которых их
используют в клинической практике, выражено незначительно,
и, по-видимому, не имеет решающего значения в формировании
их антиангинального действия, но у пациентов с резко увеличен-
ным тонусом коронаров органические нитраты могут способство-
вать его понижению. Также имеются данные о том, что органи-
ческие нитраты обладают способностью стимулировать коллате-
ральный кровоток и увеличивать число коллатералей (коллате-
ральное кровообращение — кровоснабжение участка ткани, в дан-
ном случае миокарда, в обход основной артерии — компенсатор-
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пый механизм, позволяющий поддерживать кровооснабжение на
относительно адекватном уровне).

Определенное значение в улучшении коронарной перфузии
вносит и способность органических нитратов понижать давление
в системе коронарных вен, что способствует улучшению притока
крови к миокарду.

Таким образом, несмотря на то, что органические нитраты не
обладают системным коронародилатирующим действием, их спо-
собность понижать тонус спазмированных коронарных сосудов,
улучшать коллатеральное кровоснабжение миокарда и понижать
давление в системе коронарных вен способствует перераспределе-
нию кровотока в пользу ишемизированных участков миокарда,
что вносит свой вклад в уяучшение функциональной активности
сердечной мышцы и тем самым усиливает антиангинальное дей-
ствие органических нитратов.

В л и я н и е на ц е н т р а л ь н ы е м е х а н и з м ы р е г у л я ц и и
к р о в о о б р а щ е н и я . Существенный вклад в антиангинальное
действие органических нитратов вносит их способность повышать
функциональную активность специальных нейронов ЦНС, подав-
ляющих активность сосудодвигательного центра продолговатого
мозга, что в свою очередь подавляет гиперсимпатотонию (повы-
шенный тонус симпатической нервной системы), которая обыч-
но сопутствует приступу стенокардии.

В л и я н и е на р е о л о г и ю к р о в и . Органические нитраты
обладают способностью понижать агрегационную способность
тромбоцитов, тормозя в них синтез тромбоксана А2 (ТхА2), кото-
рый, как было отмечено (см. Т. 1, с. 483), является индуктором (от
лат. inductio — наведение, активация) тромбообразования. Пони-
жение агрегационной способности тромбоцитов улучшает реоло-
гические свойства крови (ее текучесть) и тем самым способствует
улучшению кровоснабжения тканей, в частности миокарда. Не ис-
ключено, что улучшение реологических свойств крови в опреде-
ленной степени способствует уменьшению площади ишемического
повреждения миокарда, которое наблюдается у пациентов с ост-
рым инфарктом миокарда, получавших внутривенную кн фузию
органических нитратов.

Влияние органических нитратов на другие органы и ткани орга-
низма. Органические нитраты не только расслабляют гладкую мус-
кулатуру сосудов, но и понижают тонус гладкомышечных клеток
бронхиального дерева, желчевыводящих путей, ЖКТ, мочеточ-
ников.

Механизм действия органических нитратов. Несмотря на то что
нитроглицерин впервые применили почти 160 лет назад, механизм
действия органических нитратов стал ясен только в 1970-х гг. после
исследований П.Нидлемана (P.Needleman), показавших, что ва-
зодилатирующее действие этой группы ЛС обусловлено их способ-
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ностью связываться с сульфгидрильными (SH-группами) «нитрат-
ных» рецепторов, расположенных в эндотелии сосудов.

В настоящее время полагают, что органические нитраты про-
никают в эндотелий сосудов, где в присутствии аминокислоты
иистеина из их молекулы высвобождается оксид азота (NO). В глад-
комышечных клетках оксид азота взаимодействует со специфич-
ными для него цитозольными рецепторами (рецепторы IV типа,
см. Т. 1, с. 48), а именно — с их сульфгидрильными (SH) группами.
В результате в клетке образуются S-нитрозотиолы. Последние по-
вышают активность фермента гуанилатциклазы, что влечет за со-
бой увеличение синтеза и, следовательно, повышение внутри-
клеточной концентрации вторичного мессенджера — циклического
гуанидинмонофосфата (цГМФ). Последний активизирует гуани-
латзависимую протеинкиназу С, что в конечном итоге приводит
к дефосфорилированию легких цепей миозина, и гладкомышеч-
ные клетки расслабляются.

В конце XX в. в эндотелии сосудов было выявлено эндогенное
биологически активное вещество, которое получило название эн-
дотелиальный релаксирующий фактор (Endothelium-derived relating
factor — EDRT). Эндотелиальный релаксирующий фактор (ЭРФ)
подобно органическим нитратам вызывает расслабление сосуди-
стой стенки и подавляет агрегацию тромбоцитов. Позднее выяс-
нилось, что по химической структуре ЭРФ является оксидом азо-
та (N0).

Таким образом, органические нитраты можно рассматривать
как экзогенные донаторы естественного биологически активного
вещества — оксида азота, т.е. ЭРФ.

Как было отмечено, первым из органических нитратов в кли-
ническую практику был внедрен нитроглицерин. В конце 1940-х гг.
в Англии был синтезирован и внедрен в клиническую практику
изосорбида динитрат, а затем и его естественный метаболит —
изосорбида мононитрат.

В настоящее время в клинической практике широко использу-
ют различные лекарственные формы всех трех представителей
класса органических нитратов.

Лекарственные средства, относящиеся к группе органических
нитратов, классифицируют следующим образом.

I. Органические нитраты ультракороткого действия для купи-
рования приступов стенокардии.

1. Группа нитроглицерина — таблетки нитроглицерина, спрей
нитролингвал и др.

2. Группа изосорбида динитрата — изокет спрей.
II. Органические нитраты короткого действия.

1. Группа изосорбида динитрата — изо мак 5 мг, нитросорбид
и др.

2. Группа изосорбида мононитрата — моно мак, эффокс и др.
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III. Пролонгированные лекарственные формы органических
нитратов.

1. Группа нитроглицерина — сустак, нитроне, тринитро-
лонг, мазь нитро 2 %, TTS нитродерм и др.

2. Группа изосорбида динитрата — изокет ретард, кардикет
и др.

3. Группа изосорбида мононитрата — оликард ретард, эф-
фокс лонг и др.
IV. Лекарственные формы органических нитратов для внутри-

венного введения.
1. Группа нитроглицерина — перлинганит и др.
2. Группа изосорбида динитрата — изокет для инфузии и др.

Лекарственные формы органических нитратов ультракоротко-
го действия предназначены только для купирования приступов сте-
нокардии. Как правило, органические нитраты ультракороткого
действия принимают под язык, например таблетки или капсулы
нитроглицерина, или используют в виде дозированных аэрозолей,
например изокет спрей. Эффект от применения этих лекарствен-
ных форм органических нитратов развивается быстро — через 1 —
3 мин, но имеет кратковременный характер, поэтому данную груп-
пу органических нитратов для профилактики приступов стено-
кардии не используют.

Действие органических нитратов короткого действия начина-
ется через 15 — 20 мин и продолжается в зависимости от лекар-
ственной формы от 2 до 6 ч. Так, например, действие препарата
изо мак 5 начинается через 3 — 4 мин, достигает максимума к 15-
й минуте и продолжается в течение 45— 120 мин. Эту лекарствен-
ную форму органических нитратов применяют для предупрежде-
ния приступов стенокардии (например, перед выходом на улицу).
Другой препарат из этой группы — нитросорбид — начинает дей-
ствовать через 15 мин после приема, максимальный эффект раз-
вивается в среднем на 30 —60-й минуте, а действие препарата про-
должается в среднем около четырех часов.

Эти ЛС применяют для профилактики приступов стенокардии.
Однако для профилактики приступов наиболее часто применяют
различные пролонгированные лекарственные формы органических
нитратов, действие которых начинается- через 20 — 30 мин и про-
должается в зависимости от лекарственной формы 8 —24 ч. Боль-
шинство из них принимают peros, например, сустак, нитроне, эф-
фокс лонг и т.д.

Вместе с тем в клиническую практику внедрены и другие ле-
карственные формы пролонгированных органических нитратов:
буккальные (от лат. Ьисса — щека), т.е. наклеиваемые на щеку или
десну лекарственные формы, например тринитролонг; транедер-
мальные (от лат. trans — через, сквозь; греч. derma — кожа) систе-
мы, которые представляют собой пластинки с нитроглицерином,
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например TTS нытродерм; мази с нитроглицерином, например
нитро 2 % мазь.

Начиная с 1980-х гг. в клинической практике широко приме-
няют лекарственные формы органических нитратов для внутри-
пенного введения — препараты перлинганит, изокет для инфузии и
др. Эти лекарственные формы используют в комплексной терапии
острого инфаркта миокарда, а также для управляемой гипотонии.

К побочным эффектам органических нитратов следует отнести
рефлекторную тахикардию, обусловленную снижением артериаль-
ного давления, а также головную боль. Головная боль на фоне
приема органических нитратов связана с тем, что они в большей
мере расширяют поверхностные, чем глубокие сосуды головного
мозга. Это влечет за собой развитие синдрома обкрадывания тка-
ней головного мозга и, следовательно, их функциональную ги-
поксию.

При назначении органических нитратов следует учитывать тот
факт, что к ним достаточно быстро развивается толерантность.
Полагают, что в основе развития толерантности лежит снижение
запаса сульфгидрильных групп (SH) в эндотелии сосудов.

По механизму действия к органическим нитратам близок пре-
парат молсидомин (син.: корватон), который хотя и отличается от
них по химическому строению, но также является донатором ок-
сида азота (NO). Препарат расширяет венозные сосуды и тем са-
мым понижает прсднагрузку на миокард, расширяет крупные эпи-
кардиальные коронарные артерии, улучшает коллатеральное кро-
вообращение и понижает агрегационную способность громбоци-
тов, что в конечном итоге приводит к уменьшению потребности
сердца в кислороде и улучшению функционального состояния
очага ишемии миокарда.

В клинической практике молсидомин используют для предот-
вращения, а в некоторых случаях и купирования приступов сте-
нокардии.

Лекарственные средства, преимущественно понижающие тонус
артериальных сосудов, — артериальные вазодилататоры. Если ве-
нозные вазодилататоры в клинической практике представлены
донаторами оксида азота, т.е. органическими нитратами, то груп-
па артериальных вазодилататоров включает ЛС различного меха-
низма действия: антагонисты ионов Са2+, активаторы калиевых
каналов, артериодилататоры прямого действия, ингибиторы
АПФ.

Антагонисты ионов Са2+. К антагонистам ионов Са2"* относятся
различные по химическому строению ЛС, обладающие способно-
стью блокировать медленные кальциевые каналы, встроенные в
клеточную мембрану различных органов и тканей организма. Мед-
ленные кальциевые каналы встроены в клеточные мембраны кар-
диомиоцитов синоатриального и атриовентрикулярного узла, про-

НО

I



водящей системы предсердий и желудочков, сократительных кар-
диомиоцитов, гладкомышечных клеток сосудов, скелетной мус-
кулатуры.

Антагонисты ионов Са2+ были открыты, а затем и внедрены в
широкую клиническую практику немецким фармакологом А. Фле-
кеншейном (A. Fleckenstein) в середине 1960-х гг. Он же и предло-
жил название этой группы ЛС — «антагонисты ионов Са2+». В на-
стоящее время стало очевидно, что это название представляет-
ся не совсем верным, так как они не обладают свойствами анта-
гонистов ионов Са2+, а лишь блокируют трансмембраниые ион-
ные кальциевые каналы. Поэтому в последнее время в специаль-
ной медицинской литературе эту группу ЛС все чаще называют
блокаторами кальциевых каналов (БКК).

Антагонисты ионов Са2+ классифицируют в зависимости от их
химического строения и особенностей взаимодействия с различ-
ными типами кальциевых каналов.

I. Селективные блокаторы медленных кальциевых каналов.
1. Производные фенилалкиламина — верапамип и др.
2. Производные бензотиазепина — дилтиазем и др.
3. Производные дигидропиридина:

а) первого поколения — нифедипин (син.: корцнфар) и др.;
б) второго поколения — иерадипищ нитрендипин и др.;
в) третьего поколения — амлодипин; лацидипин и др.

II. Неселективные блокаторы медленных кальциевых каналов —
флунаризин; циннаризин и др.

Известно как минимум пять типов трансмембранных каль-
циевых каналов — L, T, N, P/Q и R, отличающихся друг от
друга различными биофизическими свойствами и локализаци-
ей в разных тканях организма. В ткани миокарда и гладкомы-
шечных клеток сосудов находятся так называемые медленные
потенциалзависимые кальциевые каналы L-типа (от англ. late —
медленный).

Помимо них в клетках синоатриального узла расположены бы-
стрые потенциалзависимые кальциевые каналы Т-типа (от англ.
transient — скоротечный, быстрый).

С е л е к т и в н ы е б л о к а т о р ы . По фармакологическим свой-
ствам селективные блокаторы кальциевых каналов можно подраз-
делить на две группы:

1) преимущественно действующие на проводящую систему
сердца (препараты группы верапамила и дилтиазема);

2) преимущественно действующие на гладкую мускулатуру со-
судов (препараты группы нифедипина).

Эти различия в фармакологической активности селективных
блокаторов кальциевых каналов можно объяснить, исходя из осо-
бенностей их взаимодействия с медленными кальциевыми кана-
лами.
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Кальциевые каналы L-типа содержат несколько рецепторов,
с которыми взаимодействую! антагонисты ионов Caz\ Доказа-
но, что антагонисты ионов Са2+ из группы верапамила и дилтиа-
зема связываются с одним видом кальциевых рецепторов, тогда
как антагонисты ионов Са2+ из группы нифедипина — с другим
видом кальциевых рецепторов. Наличием в каналах L-типа раз-
личных точек связывания антагонистов ионов Са2+, по-видимо-
му, и объясняются особенности их влияния на сердечно-сосуди-
стую систему.

1. Влияние селективных антагонистов ионов Са2 +на тонус со-
судистого русла. Антагонисты ионов Са2+, блокируя медленные
трансмембранные кальциевые каналы, расположенные в клеточ-
ной мембране гладкомышечных клеток артерий, вызывают их рас-
слабление, т.е. понижение их тонуса, и, следовательно, сниже-
ние уровня артериального давления. Отличительной особенностью
ЛС этой группы является то, что в терапевтических дозах они вли-
яют преимущественно на тонус артерий, практически не влияя
на тонус вен.

В результате снижения тонуса резистентных сосудов (артерий)
понижается общее периферическое сопротивление и, следова-
тельно, постнагрузка на миокард. Не исключено, что определен-
ный вклад в миолитическое действие антагонистов ионов Са2+"
вносит их способность в определенной мере подавлять вазокон-
стрикцию (спазм сосудов) путем снижения чувствительности
гладкомышечных клеток сосудов к катехоламинам (адреналин,
норадреналин).

Такое снижение тонуса резистентных сосудов, с одной сторо-
ны, влечет за собой понижение постнагрузки на миокард и, сле-
довательно, снижение потребности сердца в кислороде, а с дру-
гой — способствует понижению уровня АД. Также следует отме-
тить, что системная артериодилатация способствует улучшению
кровоснабжения различных органов и тканей организма и, следо-
вательно, улучшению их оксигенации и трофики.

2. Влияние селективных бло катеров кальциевых каналов на функ-
циональную активность миокарда. В зависимости от особенностей
своего химического строения блокаторы кальциевых каналов ока-
зывают различное влияние на функциональную активность сер-
дечной мышцы.

Лекарственные средства группы верапамила в большей сте-
пени понижают сократимость сердечной мышцы и урежают
ЧСС, т.е. оказывают отрицательное ино- и хронотропное воз-
действие на миокард, тогда как ЛС из группы нифедипина в сред-
них терапевтических дозах, в которых они оказывают выражен-
ное вазодилатирующее воздействие, на ино- и хронотропную
функцию сердца оказывают незначительное влияние, что, воз-
можно, связано и с компенсаторной активацией симпатического
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отдела периферической нервной системы в ответ на снижение
уровня АД.

Блокаторы кальциевых каналов из группы верапамила и дилти-
азема оказывают существенное влияние на автоматизм синоатри-
ального узла и скорость проведения импульса от синоатриального
узла к атриовентрикулярному, поэтому они относятся к IV классу
антиаритмических ЛС (см. Т. 2, с. 47). Блокаторы кальциевых кана-
лов из группы нифедипина в терапевтических дозах антиариши-
ческими свойствами практически не обладают.

Необходимо отметить, что помимо влияния на функциональ-
ную активность сердечной мышцы и вазодилатации селективные
блокаторы кальциевых каналов обладают еше одним очень важ-
ным свойством: при длительном применении они уменьшают ги-
пертрофию (от греч. hyper — чрезмерное увеличение, trophe —
питание) миокарда и сосудистых стенок у больных с гипертони-
ческой болезнью.

3. Влияние селективных блокаторов медленных кальциевых ка-
налов на коронарный кровоток. Все антагонисты ионов Са2+ в той
или иной мере увеличивают объемную скорость коронарного кро-
вотока, что на фоне отрицательного ино- и хронотропного дей-
ствия на миокард, т.е. уменьшения потребности сердца и кисло-
роде улучшает кровоснабжение сердечной мышцы. Также имеют-
ся данные о том, что лекарственные средства этой группы в опре-
деленной мере могут стимулировать коллатеральное кровообра-
щение в сердечной мышце. В условиях ишемии антагонисты ионов
Са2+ обладают способностью улучшать перфузию миокарда и пре-
дупреждать спазм коронарных артерий.

Спазмолитическая активность в наибольшей мере присуща ан-
тагонистам ионов Са2+ из группы нифедипина. Вместе с тем из-
вестно, что нифедипин может вызывать чрезмерную коронаро-
дилатацию, что у пациентов с выраженным атеросклерозом ко-
ронарных артерий может повлечь за собой развитие «синдрома
обкрадывания» и тем самым ухудшить течение ишемического про-
цесса.

4. Влияние селективных блокаторов кальциевых каналов на рео-
логические свойства крови. Блокаторы кальциевых каналов улуч-
шают реологические свойства крови (текучесть) как минимум
двумя путями:

• с одной стороны, они повышают эластичность эритроцитов,
поэтому последние более легко проходят через стенозированные
(суженные) участки, например, коронарных артерий;

• с другой — понижают поступление ионов Са2+ в тромбоци-
ты, что влечет за собой уменьшение их агрегационной способ-
ности.

Кроме того, имеются данные о том, что блокаторы кальцие-
вых каналов при их систематическом применении обладают спо-
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собностью предупреждать и/или замедлять развитие атеросклеро-
тических бляшек.

5. Влияние селективных блокаторов кальциевых каналов на дру-
гие органы и ткани организма. Селективные блокаторы обладают
способностью понижать тонус и моторику ЖКТ, а также опреде-
ленным бронходилатирующим действием.

М е х а н и з м д е й с т в и я с е л е к т и в н ы х б л о к а т о р о в
м е д л е н н ы х к а л ь ц и е в ы х к а н а л о в . В общем виде механизм
действия селективных блокаторов медленных трансмембранных по-
тенциалзависимых кальциевых каналов L-типа можно представить
следующим образом. Препараты этой группы «подходят» к каль-
циевому каналу, взаимодействуют со специфичными для них ре-
цепторами, расположенными в стенке канала. В результате этого
взаимодействия уменьшается время его открытия и, соответствен-
но, существенно уменьшается поступление ионов Са2+ внутрь клет-
ки, что на уровне гладкомышечных клеток артерий проявляется
их продолжительным расслаблением, а на уровне сердечной мыш-
цы — уменьшением силы сердечных сокращений, понижением
автоматизма синоатриального и атриовентрикулярного узлов, за-
медлением скорости проведения импульсов по проводящей си-
стеме предсердий.

В клинической практике селективные блокаторы кальциевых
каналов широко применяют для лечения гипертонической болезни
(преимущественно нифедипины второго и третьего поколения —
нифедипины длительного действия), купирования гипертониче-
ских кризов {нифедипины первого поколения, например, препа-
рат корипфар), лечения стенокардии, а также в комплексной те-
рапии системных заболеваний конечностей (преимущественно ни-
федипины второго и третьего поколения), например, болезни Рей-
но или облитерирующего эндартериита. Кроме того, как было от-
мечено (см. Т. 2, с. 47), блокаторы кальциевых каналов из группы
верапамила и дилтиазема широко используют для профилактики
и купирования наджелудочковых нарушений ритма сердца.

Как правило, больные хорошо переносят селективные блока-
торы кальциевых каналов, но они могут вызывать отеки нижних
конечностей, запоры.

Н е с е л е к т и в н ы е б л о к а т о р ы м е д л е н н ы х к а л ь ц и е -
вых к а н а л о в . Если селективные блокаторы обладают высокой
специфичностью к медленным кальциевым каналам L-типа (бло-
кируют 90— 100 % каналов), то неселективные блокаторы кальцие-
вых каналов блокируют не более 50 — 70% каналов L-типа. Препа-
раты этой группы уменьшают реакцию сосудистого русла на био-
логически активные вазоспастические вещества (андреналин, нор-
адрсналин, ангиотензин и др.), улучшают реологические свойства
крови. Помимо этого ЛС обладают антигистаминной активностью,
уменьшают возбудимость вестибулярного аппарата, улучшают мик-
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роциркуляцию и повышают устойчивость тканей к гипоксии, име-
ют высокую тропность к сосудам головного мозга. Отличительной
особенностью неселективных блокаторов кальциевых каналов (пре-
параты флунаризин, циннаризин) является их способность предот-
вращать спазмы артерий головного мозга, поэтому в клинической
практике их применяют в основном для лечения и профилактики
сосудистых поражений головного мозга.

Активаторы калиевых каналов. В клинической практике для ле-
чения гипертонической болезни достаточно широко применяют
препарат миноксидол (син.: лонитен), который реализует свое ги-
потензивное действие на уровне гладкой мускулатуры артериол.
Расширяя резистентные сосуды (артерии), миноксидол способ-
ствует уменьшению ОПСС и, следовательно, уменьшает постна-
груэку на миокард. В основе вазодилатирующего действия препара-
та лежит его способность активировать трансмембранные К'-кана-
лы, расположенные в мембране гладкомышечных клеток артери-
ол. В результате активации К+-тока клеточная мембрана гладкомы-
шечных клеток артерий гиперполяризуется и клетки теряют спо-
собность генерировать потенциал действия, что резко снижает их
способность к сокращению.

Применяют миноксидол для лечения гипертонической болез-
ни, в том числе у пациентов, резистентных (от лат. resistentia —
противостояние, сопротивление; в данном контексте не подда-
ющихся лечению) к другим антигипертензивным ЛС. К недостат-
кам препарата следует отнести его способность повышать актив-
ность РААС, что влечет за собой задержку ионов Na+ и воды в
организме.

По механизму действия к миноксидолу близок препарат диа~
зоксид (син.: гиперстат), который в клинической практике при-
меняют парентерально для купирования гипертонических кризов.

Артериодилататоры прямого миотропного действия. К артерио-
дилататорам прямого миотропного действия относится препарат
гидралазин (син.: апрессин). Полагают, что механизм его действия
связан со способностью тормозить фосфорилирование легких це-
пей миозина в гладкомышечных клетках резистентных сосудов
(артерий), что уменьшает их способность к сокращению.

Не исключено, что определенный вклад в артериодилатиру-
ющее действие гидралазина вносит его способность понижать кон-
центрацию ионов Са2+ в гладкомышечных клетках сосудов. Пони-
жение тонуса резистентных сосудов влечет за собой уменьшение
ОПСС и, следовательно, понижает постнагрузку на миокард. Име-
ются данные о том, что на фоне приема гидралазина увеличива-
ется сердечный выброс, улучшается кровоток головного мозга и
почек.

В клинической практике гидралазин применяют в комплекс-
ной терапии гипертонической болезни.
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Лекарственные средства, понижающие активность РААС, —
ингибиторы АПФ. Ренин-ангиотензин-альдостероновую систему
рассматривают как циркуляторную нейроэндокринную систему,
которая играет крайне важную роль в регуляции системного АД и
водно-электролитного баланса. Нормально функционирующую
систему РААС можно рассматривать как систему, которая играет
роль «скорой помощи» в организме при кровотечениях, резком
падении АД и т.д. Однако гиперактивность этой системы влечет
за собой развитие таких тяжелых заболеваний, как гипертоничес-
кая болезнь, хроническая сердечная недостаточность, нарушения
функции почек.

В 1896 г. ренин открыл выдающийся шведский физиолог Р.Тигер-
стедт (R.Tigerstedt), сообщивший в 1897 г. о своем открытии на конгрес-
се физиологов в Москве. В настоящее время установлено, что ренин пред-
ставляет собой фермент, вырабатываемый юкстагломерулярным (от лат.
juxta — иблизи, ghmerulus — клубочек) аппаратом почек (ЮГА), кото-
рый включает в себя рениниродуцируюший сегмент афферентной (при-
носящей) артериолы почечного клубочка и плотное пятно. Синтезиро-
ванный ренин накапливается в гранулярных клетках ЮГА и высвобож-
дается в кровоток в ответ:

• на стимуляцию катехол аминам и (адреналин) р",- и р^-адренорецеп-
торов, расположенных на клеточных мембранах ЮГА;

• снижение концентрации ионов Na* в клубочковом фильтрате;
• понижение давления в афферентных артериях почечных клубочков.
Выделившийся в циркуляторное русло ренин под влиянием синтези-

руемого в печени а-глобулина — ангиотензиногена — превращается в
биологически не активный ангиотензин I.

Последний в свою очередь с током крови достигает легких, где под
влиянием ангиотензинпревращающеео фермента, п большом количестве
локализованного на поверхности эндотелия сосудов легких, превраща-
ется в биологически активный фермент ангиотензин //, который и явля-
ется главным эффекторным (от лат. effector — совершающий действие)
элементом РААС.

Далее ангиотензин II под влиянием фермента аминопептидазы А
превращается в биологически активный ангиотензин III, который в свою
очередь под воздействием фермента аминопептидазы N превращается в
ангиотензин IV, функции которого в организме в настоящий момент
изучены недостаточно.

Ангиотензин II реализует свои биологические эффекты путем взаи-
модействия со специфичными для него ангиотензиновыми рецептора-
ми, расположенными в различных органах и тканях организма. В настоя-
щее время известно как минимум четыре вида ангиотензиновых рецеп-
торов - АТ,(Рц[), АТ3(Рц11), AT3(PiilII) и АТ4 (PuIV). Свои сердечно-
сосудистые, гуморальные и пролиферативные эффекты ангиотензин II
реализует путем взаимодействия с ATГрецепторами. Последние относят-
ся к рецепторам I типа и реализуют свои клеточные эффекты посред-
ством сигнального Gq-белка (см. Т. I, с. 41).

86



Взаимодействуя со специфичными для него AT,-рецепторами, рас-
положенными на клеточной мембране гладкомышечных клеток артерий,
ангиотензин II вызывает системную вазоконстрикцию, что влечет за со-
бой повышение АД, общего периферического сопротивления и, следо-
вательно, повышение постнагрузки на миокард.

Помимо вазоконстрикции ангиотензин II, взаимодействуя со специ-
фичными для него АТ,-рецепторами, расположенными на клеточных
мембранах клеток различных органов и тканей организма, вызывает:

• активацию центрального звена регуляции физиологической актив-
ности симпатической нервной системы;

• стимуляцию выделения нейромедиатора норадреналина из оконча-
ний симпатических нервов;

• увеличение агрегационной способности тромбоцитов, т.е. повыше-
ние свертываемости крови;

• стимуляцию образования и высвобождения почками гормона эри-
тропоэтина, стимулирующего процесс образования эритроцитов;

• стимуляцию совместно с ангиотензином III выработки в почках гор-
мона альдостерона, способного задерживать в организме воду и ионы
Na\ Одновременно с этим происходит усиление выработки антидиуре-
тического гормона, который в свою очередь стимулирует чувство жажды
и «солевой» аппетит. Увеличение объема циркулирующей жидкости в
конечном итоге приводит к усилению преднагрузки на миокард. Повыше-
ние концентрации ионов Na f в стенках артерий сопровождается их оте-
ком, что уменьшает их просвет и способствует увеличению общего пе-
риферического сопротивления сосудов.

Ангиотензинпревращающий фермент не только инициирует обра-
зование ангиотензина И, но оказывает существенное влияние на дру-
гие нейрогуморальные системы организма, в частности подавляет ак-
тивность калликреин-кининовой системы (ККС) путем расщепления бра-
дикинина.

Кинины, в частности брадикинин, являются мощными вазодилата-
торами, играющими важную роль в регуляции тонуса сосудистой стенки
некоторых сосудистых областей, в том числе сердца и почек. По вазоди-
латирующей активности кинииы приблизительно в 10 раз активнее гис-
тамина.

Механизм, благодаря которому брадикинин вызывает вазодилатацию.
комплексный и включает в себя прямое расслабляющее действие на глад-
кую мусклатуру сосудов, усиление высвобождения эндотслиалыюго рас-
слабляющего фактора — оксида азота (см. Т. 2, с. 7S), стимуляцию синте-
за вазодилатирующих простаглаидинов (ПГЕ2) и простапиклипов (ПП 2)
(см. Т. 1, с. 480).

Таким образом, подавление ангиотензи и концертирующим фермен-
том калликреин-кининовой системы способствует еще большему усиле-
нию вазоконстрмкции.

В последние годы появились научные данные о том, что помимо цир-
ку/шторной, или тотальной (общей для организма) РААС существуют еще
так называемые локальные РААС, функционирующие в таких органах,
как сердце, сосуды, головной мозг, почки. Хроническая гиперактивность
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локальных РААС в этих органах посредством активации ангиотензином Я
специфичных для него AT,-рецепторов влечет за собой:

• ремоделирование (перестройку) сердца, включающую в себя ги-
пертрофию миокарда и гибель кардиомиоцитов, что в конечном итоге
приводит к дилатации (от лат. ditatatio — расширять — стойкое расшире-
ние полого органа) левого желудочка сердца и развитию симптомов сер-
дечной недостаточности;

• в ткани мозга патологическая активность локальной РААС влечет за
собой усиление и ускорение атеросклеретических поражений сосудов,
что провоцирует развитие инфаркта мозга — инсульта;

• гипертрофия и пролиферация эндотелия артериальных сосудов со-
провождается развитием артериальной гипертензии;

• в почках гиперактивность локальных РААС (увеличение продукции
ангиотензина II и альдостсрона) влечет за собой развитие клубочковой
гипертензии и постепенную их гибель, и, следовательно, поступатель-
ное развитие протеинурии (от греч. protos — белки, uron — моча — по-
вышение содержания белка в моче), потерю электролитов (Na+, К.',
Mg2* и т.д.), снижение отделения мочи и, следовательно, развитие хро-
нической почечной недостаточности.

На рис. 11.22 схематично представлена роль циркуляторной и локаль-
ных РААС в развитии артериальной гипертензии и хронической сердеч-
но-почечной недостаточности и эффекты ингибиторов АПФ и блокато-
ров AT,-рецепторов.

Создание и внедрение в клиническую практику ЛС, подавля-
ющих активность ангиотензинпревращающего фермента, позво-
лило блокировать не только активность циркуляторной РААС,
но и оказывать существенный органопротекторный эффект, обус-
ловленный угнетением гиперактииности локальной (тканевой)
РААС.

Эти ЛС получили название ингибиторов АПФ. История созда-
ния ингибиторов АПФ достаточно интересна. В 1965 г. бразильский
биолог С.Феррейра (S. Ferreira) выделил из яда гремучей змеи
Bothrops jararaca соединение, обладающее способностью блоки-
ровать превращение ангиотензина I в ангиотензин II, которое
получило название брадикининпотенцирующий фактор. В 1975 г.
сотрудники американской фармацевтической фирмы «Bristol-
Myerts Squibb» Д.Кушман (D.Cushman) и М.Ондетти (M.Ondetti)
синтезировали первый ингибитор АПФ — каптоприл.

В настоящее время в широкую клиническую практику внедре-
но достаточно большое количество высокоэффективных ингиби-
торов АПФ, которые подразделяют на ингибиторы АПФ первого
поколения — каптоприл (син.: капотен) и второго поколения —
фозиноприл (син.: моноприл), периндоприл (син.: престариум), эна-
лаприл {син.: ренитек, ЭНАП) и др.

Препарат каптоприд, относящийся к ингибиторам АПФ I по-
коления, действует в течение 5 —6 ч, тогда как ингибиторы АПФ
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Рис. 11.22. Схематичное изображение эффектов, вызываемых стимуляци-
ей РААС

II поколения действуют 24 ч и более. Большинство ингибиторов
АПФ II поколения относится к группе «пролекарств», т.е. они
биологически не активны, но метабол изируются в печени до био-
логически активных веществ. Так, например, эналаприл биологи-
чески не активен, но метаболизирустся в печени до биологически
активного эналаприлата, который и обладает свойствами ингиби-
торов АПФ.

Подавляя активность АПФ, его ингибиторы блокируют обра-
зование в организме ангиотензина II и тем самым оказывают ва-
зодилатирующее действие, препятствуют задержке ионов Na+ и
воды в организме, уменьшают объем циркулирующей жидкости и
общее периферическое сопротивление сосудов, что влечет за со-



бой нормализацию уровня АД. Параллельно с этим происходит
блокада локальных РААС, что клинически проявляется уменьше-
нием гипертрофии сердечной мышцы и сосудистой стенки, нор-
мализацией функциональной активности почек и т.д.

Подавление активности ангиотензинпревращающего фермен-
та также сопровождается нормализацией функциональной актив-
ности калликреин-кининовой системы, что также способствует
вазодилатации сосудистого русла, в том числе и улучшению ко-
ронарного кровотока.

В клинической практике ингибиторы АПФ в основном приме-
няют для лечения гипертонической болезни, хронической сер-
дечной недостаточности. Имеются данные о высокой эффектив-
ности ингибиторов АПФ в комплексной терапии ИБС, в том чис-
ле острого инфаркта миокарда.

Помимо ингибиторов АПФ в настоящее время в клиническую
практику внедрены блокаторы АТгрепепторов — лозартран (син.:
козаар) и др. Препятствуя взаимодействию ангиотензина II с
АТ,-рецепторами, ЛС этой группы блокируют реализацию эффек-
тов, обусловленных гиперактивностью как циркуляторной, так и
тканевых РААС, — подавляют вазоконстрикцию, способствуют
уменьшению концентрации ионов Na+ в плазме крови, обладают
диуретической активностью, уменьшают гипертрофию миокарда
и сосудистой стенки.

Однако в отличие от ингибиторов АПФ они не восстанавлива-
ют активность калликреин-кининовой системы, так как не влия-
ют на уровень ангиотензина II в плазме крови.

В клинической практике антагонисты АТгрецепторов исполь-
зуют по тем же показаниям, что и ингибиторы АПФ. Эти ЛС дей-
ствуют длительно, поэтому их применяют 1 — 2 раза в сутки.

Вазодилататоры смешанного действия. К вазодилататорам сме-
шанного действия, т.е. ЛС, реализующим свои эффекты как на
уровне резистентных (артерий), так и емкостных (вен) сосудов,
относится препарат нитропруссид натрия.

Нитропруссид натрия является мощным вазодилататором ко-
роткого действия, который, расширяя артериальные и венозные
сосуды, снижает ОПСС и уменьшает венозный возврат к сердцу,
т.е. понижает пред- и постнагрузку на миокард. Такое системное
действие препарата приводит к существенной разгрузке сердца,
уменьшению потребности миокарда в кислороде, улучшению
внутрисердечной гемодинамики, повышению эффективности
работы сердца, дозозависимому понижению АД (его уровень
понижается в зависимости от дозы внутривенно введенного пре-
парата).

Механизм действия нитропруссида натрия аналогичен меха-
низму действия органических нитратов (см. Т. 2, с. 78) и обуслов-
лен наличием у него свойств донатора оксида азота (N0).
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В клинической практике нитропруссид натрия используют толь-
ко внутривенно для купирования тяжелых гипертонических кри-
зов, лечения тяжелых форм сердечной недостаточности, а также
для управляемой гипотонии во время хирургических вмешательств.
На фоне применения препарата возможно развитие тахикардии,
головных болей, мышечных фасцикуляций (от лат. fasciculatio —
непроизвольное сокращение мышечных волокон).

Лекарственные средства^ повышающие тонус
сосудистой стенки

Лекарственные средства, повышающие тонус сосудистой стен-
ки, так же как и вазодилататоры, в зависимости от места прило-
жения эффекта и особенностей механизма действия подразделя-
ются на несколько групп.

1. Лекарственные средства, реализующие свое действие пре-
имущественно на уровне ЦНС:

а) психостимуляторы — кофеин и др.;
б) аналептики — иикетамид и др.

2. Лекарственные средства, реализующие снос действие пре-
имущественно на уровне периферической нервной системы:

а) стимулирующие а-адренорецепторы — норадреналин, фе-
нилэфрин и др.;

б) стимулирующие а- и р*-адренорсцепторы — адреналин,
эфедрин и др.;

в) стимулирующие а-, р1- и дофаминовые рецепторы, —
дофамин.
3. Лекарственные средства миотропного действия (стимулиру-

ющие ангиотензиновые рецепторы (стимуляторы АТ|-реиепто-
ров)) — ангиотензинамид.

Стимулятор АТ]-ангиотензиновых рецепторов — препарат ангио-
тензинамид (син.: гипертензин), по сути, является экзогенным ана-
логом эндогенного биологически активного соединения ангиотензина
И, который, как было отмечено, является главным эффекторным
элементом РААС. Поэтому и ангиотензинамиду присущи все эф-
фекты циркуляторной РААС (см. Т. 2, с. 86). Препарат оказывает
выраженное прессорное (повышающее давление) действие, кото-
рое по интенсивности приблизительно в 40 раз превосходит таковое
у норадреналина. Прессорный эффект ангиотензинамида реализует-
ся путем стимуляции АТгрецеиторов, расположенных на клеточ-
ных мембранах гладкой мускулатуры сосудов. Помимо этого опреде-
ленный вклад в прессорный эффект ангиотензинамида вносит спо-
собность препарата повышать активность сосудодвигательного цент-
ра и чувствительность а-адренорецепторов к норадреналину.

Под влиянием ангиотензиамида в наибольшей мере суживают-
ся артерии кожи и внутренних органов. Однако на коронарное
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кровообращение, артерии скелетной мускулатуры и тонус вен
препарат практически не влияет.

Так же как и ангиотензин П, ангиотензинамид стимулирует про-
дукцию альдостерона, что влечет за собой задержку ионов Na+ и
воды в организме и, следовательно, также способствует подъему АД.

В плазме крови препарат быстро (в течение нескольких минут)
метаболизируется, поэтому для достижения стойкого подъема АД
его вводят внутривенно в виде постоянной инфузии.

Применяют ангиоте низам ид для подъема АД при вазомотор-
ном коллапсе, посттравматическом, постоперационном, кардио-
генном шоке, тромбоэмболии легочной артерии.

Особенности механизма действия и показания к применению
ЛС центрального действия, а также ЛС, реализующих свои эффек-
ты на уровне периферической нервной системы, были изложены
ранее в соответствующих главах (см. Т. I, с. 180, 185, 195, 306, 313).

11.2.5. Лекарственные средства, улучшающие кровоснабжение
тканей мозга

Мозг является единственным органом, основной сосудистый
бассейн которого находится не внутри, а на его поверхности, и пред-
ставлен системой сосудов мягкой мозговой оболочки, от которых
отходят радиальные сосуды, которые и кровоснабжают ткани мозга.
Помимо этого по ходу мозговых сосудов расположены многочис-
ленные изгибы — «сифоны», которые сглаживают перепады дав-
ления. Такое построение сосудистого русла мозга позволяет ниве-
лировать перепады давления и пульсирующий характер кровотока
для обеспечения постоянного притока крови к нейронам, неза-
висимо от функциональною состояния организма и положения
тела. Так как ткани мозга крайне чувствительны к нехватке кисло-
рода, объемная скорость мозгового кровотока очень велика и у
взрослого человека составляет 750 мл/мин (13—15% сердечного
выброса). Если учесть, что масса мозга приблизительно составля-
ет 1 400 г, нетрудно подсчитать, что в минуту к каждому грамму
ткани мозга поступает более 0,5 мл крови.

Влияние вегетативной нервной системы на тонус мозговых
сосудов незначительно. В основном их тонус определяется слож-
ной системой миогенных и метаболических механизмов, природа
которых до настоящего времени окончательно не ясна. Однако
известно, что важным метаболическим фактором, принимающим
участие в регуляции тонуса сосудов мозга, является напряжение
диоксида углерода в капиллярах и тканях мозга. Доказано, что уве-
личение этого напряжения в ткани мозга в 2 раза влечет за собой
приблизительно двукратное увеличение объемной скорости моз-
гового кровотока.
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К сожалению, в настоящее время не созданы ЛС, избиратель-
но влияющие на мозговое кровообращение. Однако существует
достаточно большое количество ЛС с миотропной спазмолити-
ческой активностью, способных в той или иной мере улучшать
кровоснабжение и, следовательно, метаболизм тканей мозга, по-
этому данные препараты широко применяют в клинической прак-
тике для лечения нарушений мозгового кровообращения. Как пра-
вило, они не только воздействуют на мозговое кровообращение,
но в той или иной мере влияют на метаболизм нервных клеток,
повышая их устойчивость к ишемии и/или гипоксии, улучшают
реологические свойства крови, т.е. помимо воздействия на тонус
сосудов мозга оказывают определенное нейропротекторное дей-
ствие.

Лекарственные средства, улучшающие мозговое кровообраще-
ние, можно классифицировать следующим образом:

• производные метилксантина — эуфшшин, пентоксифиллин
и др.;

• блокаторы кальциевых каналов — нимодипин, флупаризин, цин-
наризин и др.;

• а-адреноблокаторы — производные алкалоидов спорыньи —
дигидроэрготамин, ницерголин и др.;

• производные никотиновой кислоты — ксантинола никотшют,
никошпан и др.;

• производные гликозидов барвинка — винпоцетин;
• производные ГАМ К — аминалон, пикамилон и др.;
• ЛС различных групп — бендазол и др.;
• комбинированное ЛС — инстенон.
Препарат инстенон включает в свой состав три компонента:

гексобендин, этамиван и этофиллин.
Г е к с о б е н д и н обладает широким спектром фармакологи-

ческих эффектов, включающим нейрометаболическое, сосудорас-
ширяющее и мембраностабилизирующее действие. На фоне при-
ема препарата стабилизируются механизмы ауторегуляции цере-
брального (мозгового) кровотока, нормализуются процессы си-
наптической передачи, увеличивается транспорт и поглощение
тканями мозга глюкозы.

Э т а м и в а н по химической структуре и фармакологической
активности близок к аналептическому ЛС иикстамиду (син. корди-
амин) (см. Т. 1, с. 313). Препарат возбуждает сосудодвигатсльный и
дыхательный центры ЦНС, оказывает выраженное активизиру-
ющее влияние на лимбическую систему и ретикулярную форма-
цию ствола головного мозга, облегчает межнейрональное взаимо-
действие коры головного мозга и подкорковых структур.

Э т о ф и л л и н по химической структуре и фармакологической
активности близок к селективному А,-аденозинолитику, произ-
водному метилксантина препарату теофиллин (см. Т. 1, с. 220). Пре-
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парат оказывает стимулирующее влияние на сосудодвигательный
центр 1ДНС, улучшает насосную функцию сердца, что влечет за
собой увеличение объемной скорости кровотока, в том числе и
по сосудам головного мозга, что в свою очередь сопровождается
подъемом перфузионного давления крови и, как следствие этого,
улучшением кровоснабжения ишемизированных тканей головно-
го мозга. Помимо этого имеются данные о том, что препарат улуч-
шает микроииркуляцию в тканях головного мозга.

Таким образом, комбинированный препарат инстенон оказыва-
ет на ткани мозга комплексное многофакторное воздействие, в ре-
зультате которого улучшается кровоток по сосудом мозга, в том
числе и микроциркуляция, стабилизируются нейромедиаторные
и обменные процессы, повышается устойчивость клеточных мем-
бран к гипоксии и ишемии, т.е. препарат обладает выраженным
церсбропротекторным действием.

В клинической практике инстенон применяют для лечения ише-
мического инсульта, остаточных явлений после перенесенного ин-
сульта, дисциркуляторной и посттравматической энцефалопатии
и других клинических проявлениях цереброваскулярной недоста-
точности. Однако следует помнить о том, что инстенон противо-
показан при повышенном внутричерепном давлении, геморраги-
ческом инсульте и эклампсии.

Назначают препарат per os, внутривенно и внутримышечно.
Особенности механизма действия и показания к клиническо-

му применению других групп ЛС, улучшающих мозговое крово-
снабжение, приведены в других главах учебника (см. Т. 1, с. 220,
300, 305, Т. 2, с. 199).

11.3. Мочегонные лекарственные средства — диуретики

К диуретикам (от греч. diuretikos — выделять мочу, мочеотде-
ление) относятся ЛС, усиливающие выделение воды и солей и
уменьшающие количество жидкости в тканях и полостях орга-
низма. Точкой приложения действия этой группы ЛС являются
почки.

Почки состоят из двух основных слоев: наружного — коркового и
инутренного — мозгового. Структурно-функциональной единицей почек,
ответственной за образование мочи, является нефрон, состоящий из
клубочка (почечного тельиа), локализованного в корковом слое почки,
и почечного канальца, который частично погружен в мозговое вещество
ночки. Образующаяся в нефроне моча по собирательным трубочкам по-
ступает и почечные лоханки.

Для того чтобы обеспечить нормальную деятельность почки, т.е. нор-
мальный объем почечной фильтрации, почки должны получать адекват-
ное кровоснабжение. У человека в норме почечный кровоток в пересчете
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на один грамм ткани почки состаачяет 4,3 мл/мин, тогда как такой же
показатель для ткани мозга равен 0,53 мл/мин, а для сердца — 0,66 мл/мин.

Другими словами, почки человека, масса которых не превышает 0,5 %
массы тела, в нормальных условиях получают 20 — 25 % крови, выбрасы-
ваемой левым желудочком. Следует также отметить, что около 90 % кро-
ви, притекающей к почке, направляется к ее корковому слою, а осталь-
ное, незначительное ее количество кровоснабжает мозговой слой почки.

Мочегонные ЛС в зависимости от особенностей механизма действия
реализуют свои эффекты, воздействуя на различные анатомические сег-
менты нефрона, поэтому для удобства понимания материала имеет смысл
более подробно остановиться на его строении и физиологии.

Нефрон состоит из клубочка и почечного канальца. Клубочек распо-
лагается в корковом слое почки и образован пучком капилляров, кото-
рые являются разветвлениями афферентной (приносящей) артериолы —
vas afferens, затем эти капилляры объединяются и образуют эфферент-
ный (выносящий) сосуд — vas efferens (рис. 11.23). К капилляру клубочка
примыкает внутренняя стенка двухслойной капсулы Шумлянского —
Боумена, от которой отходит собственно проксимальный отдел почечно-
го канальца. Изнутри каналец выстлан однослойным цилиндрическим
эпителием, а снаружи покрыт тонкой плазматической мембраной. Мем-
брана эпителиальной клетки, обращенная к просвету канальца, носит
название апикальной (люминальной) мембраны, а противоположная часть
эпителиальной клетки, граничащая с плазматической мембраной, но-
сит название базальной мембраны. Проксимальный каналец начинается
извитым участком, который располагается в корковом слое почек, за-
тем резко поворачивает «вниз» — к лоханке почки и образует прямой

Афферентная
артериола

Эфферентная
артериола

Боуменова капсула^- Просиет капсулы

Проксимальный
каналец

Рис. 11.23. Схема строения и кровоснабжения почечного клубочка
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Рис. 11.24. Схема строения нефропа:
1 — корковое вещество; II — наружная зона
мозгового вещества; HI — внутренняя зона
мозгового вещества; / — почечный клубо-
чек; 2— проксимальный извитой каналец;
3 — проксимальный прямой каналец; 4 —
тонкая нисходящая ветвь петли Генле;
5— тонкая восходящая ветвь петли Генле;
6— толстая восходящая часть петли Гснлс;
7 — дистальный извитой каналец; 8 — со-

бирательные трубочки

Ill

отдел проксимального канальца (рис. ! 1.24). Прямой отдел проксимально-
го канальца переходит в следующий отдел почечного канальца, имеющий
вытянутую подковообразную форму и носящий название петли Генле.

Собственно петля Генле состоит из нисходящей части, являющейся
продолжением проксимального канала, петли и восходящей части.

Восходящая часть петли Генле расширяется и переходит в прямой отдел
дистального участка почечного канальца, который в свою очередь пере-
ходит в извитой отдел дистального участка почечного канальца. Извитой
отдел дистадьного участка почечного канальца открывается в собира-
тельную трубочку, которая отводит мочу от нескольких нефронов.

Прямой отдел проксимального участка, петля Генле и прямой отдел
дистального участка расположены в мозговом веществе почек.

Фильтрация жидкости, т.е. образование мочи, начинается в клубоч-
ке, где фильтруется 150 — 200 л «первичной» мочи в сутки.

Через поры мембран, образующих клубочки капилляров и капсулы
Шумлянского—Боумена, фильтруется практически вся плазма крови,
за исключением белков с большой массой и липидов. Далее на протяже-
нии всего почечного канальца, а также собирательной трубочки проис-
ходит сложный процесс, включающий в себя секрецию в просвет ка-
нальца ионов и реабсорбцию (от лат. re — обратное, противоположное
действие, sorbeo — поглощать — обратное всасывание) профильтрован-
ной первичной мочи и ионов. Все УТИ процессы происходят посредством
или пассивной диффузии, или активного транспорта.

В проксимальном отделе нефрона путем активного транспорта (по-
средством Na+-, Н+-ионообменника) реабсорбируются ионы Na+. Реаб-
сорбция воды и ионов СГ в этом отделе нефрона происходит пассивно
вслед за перемещением ионов Na+. При участии фермента карбоангидра-
зы реабсорбируется гидрокарбонат (НСОз). Помимо этого в проксималь-
ных отделах нефрона реабсорбируются ионы Кн (рис. 11.25). В целом в
этом отделе нефрона реабсорбируется до Н0% «первичной» мочи.



Глюкоза, аминокислоты,
сульфат, фосфат,

з, Na+, Kf, Са2+, Mg2 Na+, , Ca
2+

н,о

Рис. 11.25. Схема основных транспортных процессов, протекающих в не-
фроне (тонкие черные стрелки — пассивные канальцы реабсорбции и
секреции; толстые серые стрелки — активные канальцы реабсорбции и

секреции)

Резкое уменьшение объема профильтрованной мочи и изменение ее
ионного состава вызывает изменение ее осмотического давления.

Осмос (от греч. osmos — толчок, давление) — медленное проникнове-
ние растворителя через полупроницаемую мембрану, разделяющую рас-
творы различной концентрации, что влечет за собой выравнивание их
концентрации. В организме роль растворителя играет вода. Таким обра-
зом, осмотическое давление раствора — это давление, при котором моле-
кулы воды начинают проникать через полупроницаемую мембрану, и чем
выше концентрация раствора, тем больше его осмотическое давление.
При этом диффузия через полупроницаемую мембрану всегда происхо-
дит из области с более низкой концентрацией раствора в область с более
высокой его концентрацией.

В результате реабсорбции «первичной» мочи в проксимальном канальце
нефрона оставшаяся в просвете нсфрона часть профильтрованной мочи
становится изоосмотичной (изотоничной), т.е. равной по осмотическо-
му давлению плазме крови.

Далее фильтрат поступает в нисходящее колено петли Генле, где в ос-
новном реабеорбируется вода. Всасывание воды носит пассивный харак-
тер и происходит в основном за счет градиента осмотического давления,
создаваемого гиперосмотическим давлением межклеточной жидкости
мозгового слоя почки.
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Затем фильтрат попадает в восходящее колено петли Генле, которое
мало проницаемо для воды. Однако в этом отделе активно реабсорбиру-
ются ионы Na\ Cl~, Mg2+, Са2+(см. рис. 11.25), и моча становится гипо-
осмотичной, т.е. ее осмотическое давление становится ниже, чем осмо-
тическое давление интерстициальной (межклеточной) жидкости в мозго-
вом слое почки. Транспорт ионов носит активный характер и осуществ-
ляется в основном посредством Na+-, K+-, 2С1~-транспортера. В резуль-
тате работы этих транспортеров создаются условия для обратной (т.е. в
просвет канальца) диффузии ионов К*. Избыток ионов К+ в просвете
канальца формирует положительный электрический потенциал просве-
та, что в свою очередь создает условия для реабсорбции двухвалентных
катионов Са2+ и Mg2+.

В прямом отделе дистального участка нефрона происходит реабсорб-
ция преимущественно ионов Na+. В извитом отделе дистального участка
нефрона происходит реабсорбция ионов Na+ и Са2+. Процесс реабсорб-
ции ионов Na4 носит активный характер и происходит при участии Na+-,
К+-, 2С1"-транспортера, тогда как процесс реабсорбции ионов Са2+ регу-
лируется гормоном парашитовидной железы — паратгормоном (см. Т. 1,
с. 430). Помимо реабсорбции ионов Са2+, паратгормон регулирует ско-
рость экскреции (перемещения в просвет канальца) неорганических фос-
фатов. При этом увеличение скорости экскреции фосфатов сопровожда-
ется угнетением экскреции ионов Са2+.

Скорость экскреции неорганических фосфатов также увеличивает и
гормон щитовидной железы — кальцитонин (см. Т. I, с. 430). Однако в
отличие от паратгормона увеличение экскреции неорганических фосфа-
тов под влиянием кальцитонина сопровождается увеличнием экскреции
ионов Ca2h. Моча а конечном участке дистального канальца становится
изоосмотичной.

Мочеобразование заканчивается в собирательных трубочках, где про-
исходит регулируемая гормоном коры надпочечников — альдостероном
(см. Т. 1, с. 447) — реабсорбция ионов Na4" и секреция в просвет собира-
тельной трубочки ионов К+ (см. рис. 11.25). Здесь же происходит реабсорб-
ция воды, регулируемая антидиурет и честим гормоном, синтезируемым
задней долей гипофиза (см. Т. 1, с. 421). Как правило, продвигаясь по
собирательной трубочке, моча становится гиперосмотической, хотя ее
осмотическое давление в зависимости от функционального состояния
организма может меняться в ту или иную сторону.

Необходимо отметить, что по физиологическим свойствам началь-
ный отдел дистального участка нефрона сходен с восходящей частью
петли Генле, а конечный его отдел — с собирательными трубочками,
поэтому процесс реабсорбции и секреции ионов и воды в них во многом
регулируются одними и теми же механизмами.

В регуляции функциональной активности почек также принимают
участие простагландины (ПГЕ) и простациклины (ПП 2 ) (см. Т. I, с. 481).
Под их воздействием повышается кровоснабжение почек, расширяются
почечные сосуды, возрастает диурез и натрийурез. Полагают также, что
ПГЕ угнетает стимулируемую антидиуретическим гормоном реабсорб-
цию воды в дистальном отделе нефрона.
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Единой классификации мочегонных ЛС не существует. Однако
исходя из того, что каждая группа мочегонных ЛС реализует свое
действие преимущественно в области одного из сегментов нефро-
на, их удобно классифицировать в зависимости от места прило-
жения эффекта.

П.3.1. Мочегонные лекарственные средства, действующие
преимущественно в области проксимального отдела нефрона

К мочегонным ЛС, действующим преимущественно в области
проксимального отдела нефрона, относятся карбоангидразы и ос-
мотические диуретики, которые существенно отличаются друг
друга по химической структуре, механизму и интенсивности дей-
ствия, показаниям к применению. Однако несмотря на эти разли-
чия, они имеют общую точку приложения действий — прокси-
мальный отдел извитых канальцев нефрона.

Ингибиторы карбоангидразы

Практически первым мочегонным ЛС, внедренным в 1951 г. в
широкую клиническую практику, был препарат ацетазолсшид
(син.: диакарб), который по сути является предшественником со-
временных высокоэффективных диуретиков. В основе его механизма
мочегонного действия лежит способность блокировать фермент
карбоангидразу. Этот фермент преимущественно локализуется в
апикальной мембране проксимального отдела почечного каналь-
ца (рис. 11.26).

Как было отмечено ранее, карбоангидраза катализирует про-
цесс реабсорбции гидрокарбоната (НСО3~), а именно: ключевое
звено этого процесса — дегидратацию угольной кислоты (Н2СО3).

Ацетазоламид, блокируя активность фермента карбоангидра-
зы, подавляет процесс образования угольной кислоты и тем са-
мым уменьшает реабсорбцию в проксимальном отделе нефрона
гидрокарбоната и ионов Na+ эпителием канальцев, что влечет за
собой увеличение выведения воды и ионов Na+. Одновременно с
этим увеличивается выход ионов К+, а моча приобретает кислый
характер.

В настоящее время ацетазоламид в качестве мочегонного сред-
ства применяют редко. Однако препарат подавляет активность кар-
боангидразы не только в эпителии почечных канальцев, но и в
реснитчатом теле глаза и сосудистых сплетениях, расположенных
в желудочках мозга, что приводит, соответственно, к угнетению
секреции глазной жидкости и уменьшению секреции церебро-
спинальной жидкости и, следовательно, понижению внутриглаз-
ного и внутричерепного давления. Поэтому препарат используют
для лечения глаукомы и некоторых форм эпилепсии.
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Рис. 11.26. Точки приложения действия мочегонных ЛС:

/ — ингибиторы карбоангидразы; 2 — осмотические диуретики; 3 — петлевые
диуретики; 4 — тиачидные и тиазидоподобные диуретики; 5 — калийсберега-

ющие диуретики

Следует отметить, что определенный вклад в противосудорож-
ное действие ацетазоламида вносит его способность понижать со-
держание ионов Na+ в нейронах мозга, что влечет за собой угнете-
ние их возбудимости.

Осмотические мочегонные лекарственные средства

К классическим осмотическим диуретикам относятся такие ЛС,
как маннит (син.: маннитол) и мочевина^ которую в качестве мо-
чегонного ЛС в настоящее время практически не используют.

В основе механизма действия маннита лежит способность пре-
парата повышать осмотическое давление в плазме крови и тем
самым способствовать поступлению воды из отечных тканей в
циркуляторное русло, что влечет за собой резкое увеличение ОЦК
и объемной скорости почечного кровотока. Попадая в просвет,
маннит также повышает осмотическое давление первичной мочи,
что существенно снижает реабсорбцию воды, а также ионов Na+.
На реабсорбцию ионов К+ маннит влияет в значительно меньшей
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степени. Основной точкой приложения эффекта маннита являет-
ся проксимальный отдел нсфрона, где происходит основная ре-
абсорбция воды (см. рис. 11.26). Однако следует отметить, что ман-
нит в той или иной степени уменьшает реабсорбцию воды на про-
тяжении всего почечного канальца.

Определенный вклад в диуретическое действие маннита вно-
сит его способность опосредованно, за счет увеличения объема
циркулирующей крови, стимулировать секрецию специальными
клетками правого предсердия сердца натрийуретического пепти-
да (АНП; син.: атриальный натрийуретический фактор, натрий-
уретический гормон). Он был открыт в начале 1970-х гг. отече-
ственным физиологом А. А. Галояном. В настоящее время показа-
но, что АНП секретируется моноэндокринными клетками право-
го предсердия в ответ на его растяжение кровью и тем самым
предотвращает возможное механическое повреждение стенок сер-
дца при резком увеличении венозного возврата. Натрийуретиче-
ский пептид увеличивает диурез и натрийурез, принимает учас-
тие в регуляции АД.

В клинической практике маннит в основном применяют для
поддержания форсированного диуреза при отравлении различны-
ми ЛС и токсическими веществами, хорошо выводимыми почка-
ми; ядами, вызывающими гемолиз (от греч. heima — кровь, lysis —
распад, разрушение) эритроцитов, а также в случае переливания
несовместимой крови и т.д. Помимо этого маннит используют для
профилактики и лечения отека мозга у пациентов с острой по-
чечной или почечно-печеночной недостаточностью с сохранен-
ной функциональной активностью почек, а также других состоя-
ний, требующих повышенного диуреза.

Вводят препарат только внутривенно. Следует помнить, что при
избыточном введении маннита возможно развитие дегидратации
организма.

П.3.2. Мочегонные лекарственные средства, действующие
в области восходящей части петли Генле

К мочегонным ЛС, действующим в области восходящей части
петли Генле, относятся фуросемид (син.: лазикс), этакриновая кис-
лота (син.: урегит), буметанид (син.: буфенокс) и др. В медицин-
ской литературе эту группу часто называют петлевыми диуретика-
ми, или салуретиками. Последнее наименование обусловлено их спо-
собностью в существенной мере подавлять реабсорбцию ионов Na+

и С1~ (например, эти ЛС способствуют выведению 20 — 25% про-
фильтрованного натрия).

В основе механизма действия препаратов этой группы лежит их
способность угнетать процессы энергообразования в эпителиаль-
ных клетках восходящего колена петли Генле (см. рис. 11.26) и тем
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самым подавлять систему транспорта ионов Na+, K+ и С1 через
апикальную мембрану этих клеток, что влечет за собой пассивное
подавление реабсорбции воды.

Петлевые диуретики также в существенной мере подавляют
реабсорбцию ионов Са2+ и Mg2+ в восходящей части петли Генле
и, следовательно, увеличивают их экскрецию (выведение) из орга-
низма. Механизм этого эффекта в настоящее время окончательно
не ясен.

Помимо влияния на реабсорбцию ионов в восходящей части
петли Генле петлевые диуретики обладают способностью стиму-
лировать высвобождение мембранами эндотелиальных клеток про-
стагландина Е (ПГЕ) и простациклина 12 (ПП 2 ), что влечет за
собой расширение сосудов, окружающих почечные канальцы,
повышение объемной скорости почечного кровотока, увеличение
натрийуреза и выведения воды. Кроме того, простагландины клас-
са Е угнетают стимулируемую антидиуретическим гормоном ре-
абсорбцию воды в почечных канальцах.

Помимо влияния на функцию почек препараты этой группы в
значительной степени понижают тонус емкостных сосудов (вен)
большого круга кровообращения, что влечет за собой уменьше-
ние венозного возврата к сердцу и, следовательно, снижает пред-
нагрузку на миокард. Расширение емкостных сосудов мозга спо-
собствует лучшему оттоку жидкости от его тканей и тем самым
предупреждает и/или устраняет его отек.

Петлевые диуретики являются наиболее «мощными» мочегон-
ными ЛС, поэтому в клинической практике их используют для
лечения острой сердечной недостаточности (отека легких), отека
мозга, купирования гипертонических кризов, острой почечной
недостаточности, эклампсии и т.д. В этих случаях препараты вво-
дят внутривенно. Необходимо отметить, что петлевые диуретики
оказывают диуретическое действие даже в случае неэффективно-
сти мочегонных ЛС других групп.

Следует учитывать, что на фоне применения петлевых диуре-
тиков возможно развитие гипокалиемии и гигюмагниемии и т.д.

11.3.3. Мочегонные лекарственные средства, действующие
преимущественно в начальной части дистального отдела петли

Генле

К мочегонным ЛС, реализующим свое действие на уровне кор-
тикального (мозгового) сегмента петли Генле, относится доста-
точно большая группа препаратов, в частности гидрохлоротиазид
(син.: гипотиазид), оксодолин, индапамид (син.: арифон) и др.

Первым из этой группы препаратов в клиническую практику в
1957 г. был внедрен гидрохлоротиазид. По химической структуре
он является производным бензотиадиазина, поэтому в специаль-
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пой медицинской литературе данную группу ЛС называют «тиа-
зидные» и «тиазидоподобные диуретики».

В основе механизма действия этой группы ЛС лежит их спо-
собность угнетать реабсорбцию ионов Na+ и С1~ преимуществен-
но в начальной части дистального отдела почечного канальца
(см. рис. П.26) и тем самым существенно увеличивать натрий-
урез. Этот эффект тиазидных диуретиков обусловлен их способ-
ностью непосредственно подавлять реабсорбционную способность
эпителиальных клеток, выстилающих внутренную поверхность
этого отдела почечных канальцев. Помимо этого тиазидные диу-
ретики в определенной мере оказывают аналогичное воздействие
на конечный отдел проксимального канальца, но клинического
значения этот эффект препаратов практически не имеет. Увели-
чение натрийуреза влечет за собой пассивное увеличение выве-
дения воды.

Реабсорбция ионов калия и бикарбоната под влиянием тиа-
зидных диуретиков угнетается в меньшей степени, чем реабсорб-
ция ионов натрия и хлора. Отличительной особенностью этой груп-
пы ЛС является усиление реабсорбции ионов Са24 в почечных ка-
нальцах, в результате возможно развитие гиперкальциемии (по-
вышенного содержания ионов Са2+ в плазме крови), что влечет за
собой торможение секреции паратгормона паращитовидными
железами (см. Т. 1, с. 430). Подавление секреции паратгормона на-
рушает процесс активной реабсорбции ионов Mg2+ в петле Генле
и, следовательно, увеличение их (ионов Mg2+) выведения из орга-
низма и, таким образом, ведет к развитию гипомагниемии (по-
ниженному содержанию ионов Mg2+ в плазме крови). Так как ги-
помагниемия, особенно в сочетании с гипокалиемией, увеличи-
вает риск развития нарушений сердечного ритма, прием тиазид-
ных диуретиков необходимо сочетать с назначением ЛС, предуп-
реждающих развитие дефицита ионов Mg2+ и К+, например с пре-
паратом аспаркам (см. Т. 2, с. 49).

В клинической практике тиазидные и тиазидоподобные диуре-
тики широко используют в комплексной терапии гипертониче-
ской болезни, сердечной недостаточности, цирроза печени с пор-
тальной гиперплазией и т.д.

Использование тиазидных и тиазидоподобных диуретиков в
терапии гипертонической болезни обусловлено не только их ди-
уретической активностью, но и способностью препаратов пони-
жать содержание ионов Na+ в стенках сосудов, что оказывает пря-
мое расслабляющее действие на гладкие мышцы резистентных
(артериальных) сосудов и подавляет их реакцию на действие со-
судосуживающих веществ, например катехоламинов.

Эту группу ЛС также используют для лечения несахарного ди-
абета (заболевания, характеризующегося избыточным выведени-
ем из организма мочи вследствие подавления секреции антидиу-
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ретичсского гормона и/или нечувствительности к нему эпителия
почечных канальцев). В этом случае тиазидные и тиазидоподобные
диуретики оказывают «парадоксальный» эффект, существенно
подавляя мочеотделение. Механизм такого действия ЛС до конца
не ясен. Полагают, что он может быть частично обусловлен улуч-
шением концентрационной способности почек и подавлением
активности центра жажды.

11.3.4. Мочегонные лекарственные средства, действующие
преимущественно в области дистального отдела нефрона, —

калийсберегающие диуретики

К калийсберегаюшим мочегонным ЛС относятся различные по
химической структуре и механизму препараты, имеющие в нефро-
не общую точку приложения действия — конечный отдел дисталь-
ного извитого канальца и кортикальный (локализованный в моз-
говом слое почки) отдел собирательных трубочек (см. рис. 11.26).

Антагонисты альдостерона — стероидные калийсберегающие
лекарственные средства

Альдостерон относится к стероидным (минералокортикостеро-
идным) гормонам, синтезируемым клубочковой зоной коры над-
почечников (см. Т. 1, с. 447). В организме альдостерон регулирует
концентрацию электролитов — способствует реабсорбции ионов
Na4 и стимулирует секрецию ионов К+ в дистальном отделе по-
чечных канальцев.

К антагонистам альдостерона относится препарат спиронолак-
топ (син.: всрошпирон), который по химической структуре так
же, как и апьдостерон, относится к стероидам.

Спиронолактон, достигая дистального отдела нефрона, про-
никает в цитоплазму эндотелиальных клеток почечного каналь-
ца, где связывается с цитозольными альдостероновыми рецепто-
рами и блокирует их перемещение в ядро клетки, т.е. препятству-
ет реализации эффекта альдостерона (см. Т. 1, с. 447), другими
словами, препарат является конкурентным антагонистом альдос-
терона. В результате блокады эффекта альдостерона повышается
выведение ионов Na+ и уменьшается выведение ионов К+ с мо-
чой.

Мочегонное действие спиронолактона незначительно и разви-
вается крайне медленно — в течение 2 — 5 сут. Это обусловлено
тем, что собственно натрийуретическое действие препарата свя-
зано с подавлением синтеза фермента пермеазы, регулирующего
реабсорбцию ионов Na+ в дистальном отделе почечных каналь-
цев, и до тех пор, пока не израсходуется запас этого фермента,
синтезированный до применения спиронолактона, его натрийу-
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Т а б л и ца 11.9

Сравнительная характеристика различных диуретиков

Препарат

Ацетазоламид

Фуросемид

Этакриновая
кислота

Гидрохлоротиазид

Спиронолактон

А мил ори д

Триамтерен

И1 не не и вность
действия

Слабое

Мощное
»

Умеренное

Слабое

»

Умеренное

Начало действия при
приеме per os, ч

0,5 - 1,0

0,5 - 1 , 0

0,5

1 - 2

2
-1

Длительность
дейстпия, ч

10-12

4 - 8

6 - 8

12-18

48-72

12

12-16

ретическое действие не реализуется. Одновременно с этим спиро-
нолактон подавляет поступление ионов Na+ в сосудистую стенку,
уменьшая тем самым ее отек и чувствительность к сосудосужива-
ющим веществам. Снижая тонус резистентных сосудов (артерий),
спиронолактон уменьшает постнагрузку на миокард.

В клинической практике спиронолактон в основном применя-
ют в комплексной терапии хронической сердечной недостаточно-
сти и для купирования синдрома гинокалиемии, вызванного при-
менением других групп мочегонных ЛС.

Следует помнить, что спиронолактон противопоказан при по-
чечной недостаточности, так как может вызвать гиперкалиемию.

В табл. 11.9 приведена сравнительная характеристика мочегон-
ных ЛС различных фармакологических групп.

Нестероидные калийсберегающие мочегонные лекарственные
средства

К пестероидным калийсберегающим мочегонным ЛС относят-
ся препараты амилорид и триамтерен. Оба препарата не являются
антагонистами альдостерона. В основе их механизма действия ле-
жит способность уменьшать проницаемость клеточных мембран
дистального отдела почечных канальцев и собирательных трубо-
чек для ионов Na+, последние остаются в просвете почечных ка-
нальцев и удерживают в них воду, что и приводит к увеличению
диуреза (см. рис. 11.24). Одновременно с л им препараты уменьша-
ют секрецию ионов К+ в просвет капальцеи.

Диуретическая активность этих ЛС незначительна.
В клинической практике триамтерен и амилорид в основном

применяют для профилактики гипокалиемии у пациентов, дли-
тельно принимающих тиазидные и ти аз идо подобные мочегонные
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ЛС по поводу лечения гипертонической болезни или хронической
сердечной недостаточности. Такая комбинация вызывает хороший
мочегонный эффект, не сопровождающийся гипокалиемией.

11.4. Лекарственные средства, преимущественно влияющие
на функции желудочно-кишечного тракта

В анатомо-функциональном отношении ЖКТ можно подраз-
делить на регуляторную и исполнительную (эффекторную) часть.
Первая — регуляторная — часть пищеварительной системы, под-
разделяется на два уровня — центральный (головной и спинной
мозг) и местный (часть метасимпатической нервной системы и
эндокринная система ЖКТ), которые и осуществляют нейрогу-
моральную регуляцию деятельности ЖКТ. Вторая включает в себя
клеточные элементы, осуществляющие моторную функцию (глад-
комышечные клетки), секреторную функцию (секреторные клет-
ки и клетки кишечника — энтероциты, осуществляющие процес-
сы гидролиза и транспорта белков, жиров и углеводов во внут-
реннюю среду организма).

Главной функцией ЖКТ является расщепление пищи до ми-
нимальных частиц с последующим переносом их во внутреннюю
среду организма. Эта функция ЖКТ осуществляется как путем
механических процессов — измельчения, перемешивания и про-
движения химуса (от греч. chymos — сок, пишевой комок), так и
путем выделения пищеварительных соков. В просвете ЖКТ и на
поверхности энтероцитов белки, жиры и углеводы расщепляются
до веществ, легко проникающих (всасывающихся) через мембра-
ны энтероцитов. Этот процесс носит название переваривания пищи
и происходит гидролитическим путем, т.е. путем расщепления
веществ с участием воды и большого количества разнообразных
ферментов.

Затем конечные продукты переваривания пищи, вода, соли и
витамины всасываются через слизистую оболочку кишечника в
кровь и лимфу, а невсосавшаяся часть химуса перемещается по
кишечнику и выводится из организма с калом.

Для лечения нарушений функциональной активности ЖКТ
используют большое количество ЛС самого разнообразного меха-
низма действия. Некоторые из них реализуют свое действие в про-
свете желудка и/или кишечника, т.е. оказывают влияние местно.
К ним относятся, например, антациды. Другие ЛС, напротив,
легко всасываются в ЖКТ и реализуют свои эффекты на уровне
ЦНС. К ним принадлежат, например, препараты, подавляющие
аппетит. Многие препараты реализуют свое фармакологическое
действие, угнетая или активируя моторику кишечника, стимули-
руя или подавляя секрецию пищеварительных желез и т.д.
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Часть этих ЛС применяют только для лечения заболеваний ЖКТ,
например гастропротекторы, слабительные, тогда как другие ис-
пользуют для лечения широкого круга заболеваний. К последним
относятся М-холинолитики, противомикробные ЛС и т.д. Меха-
низм их действия изложен в соответствующих главах.

11.4.1. Лекарственные средства, регулирующие аппетит

Эмоциональное ощущение, обусловленное стремлением к
потреблению пищи, обозначается термином «аппетит» (от лат.
appetitio — стремление, желание). Аппетит может быть составной
частью чувства голода, но может возникать и самостоятельно не-
зависимо от физиологических потребностей.

В формировании чувства голода принимают участие как нервные,
так и гуморальные механизмы. Определенная роль в формировании
ощущений, связанных с голодом, принадлежит афферентной импуль-
сации, поступающей в ЦНС от рецепторов ЖКТ.

Центральное звено регуляции чувства голода располагается в гипота-
ламусе, в так называемом пищевом центре, который получает афферент-
ную иннервацию от нижележащих нервных образований.

Центральные механизмы, принимающие участие в регуляции актив-
ности пищевого центра, в настоящее время окончательно не ясны. Од-
нако полагают, что в регуляции чувства голода и насыщения принимают
участие как минимум такие нейромедиаторы, как норадреналин, доф-
амин и серотонин, которые реализуют свои эффекты путем взаимодей-
ствия соответственно с а-, pV и ^-адрено-, Di-дофамино- и 5НТ,В и
5НТ2С-серотониновыми рецепторами.

Из гуморальных факторов важная роль в формировании чувства голо-
да отводится уровню глюкозы в плазме крови: понижение ее уровня в
плазме крови возбуждает пищевой центр ЦНС, т.е. стимулирует аппетит.
Помимо глюкозы в регуляции аппетита принимают участие такие био-
логически активные вещества, как инсулин, глюкагон, некоторые ами-
нокислоты, промежуточные продукты обмена липидов и т.д. Полагают
также, что чувство голода может усилиться в результате истощения жи-
рового депо.

Лекарственные средства, стимулирующие аппетит

Лекарственные средства, стимулирующие аппетит, можно под-
разделить на две группы:

• непосредственно или рефлекторно активирующие пищевой
центр;

• стимулирующие обменные процессы и вторично увеличива-
ющие отделение пищеварительных соков.

К ЛС, непосредственно активирующим пищевой центр, отно-
сится препарат ципрогептадип. Он обладает сложным механизмом
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действия, включающим в себя антигистаминный, антисеротони-
iiopi ический и антихолинергический компоненты, поэтому обла-
дает широким спектром фармакологической активности. Собствен-
но стимулирующее аппетит действие препарата связано с его спо-
собностью активировать структуры гипоталамуса, непосредствен-
но ответственные за чувство голода. Этот эффект достигается пу-
тем подавления угнетающего воздействия на эти структуры ней-
ромедиатора серотонина.

К недостаткам ципрогептадина следует отнести возможность
развития на фоне его применения сухости во рту, повышения
внутриглазного давления, задержки мочи (антихолинергическая
активность), сонливости, головокружения, угнетающего действия
на ЦНС (антигистаминная активность).

К ЛС, рефлекторно стимулирующим пищевой центр, отно-
сятся так называемые горечи (от лат. атага — горький) — препара-
ты, обладающие горьким вкусом и, следовательно, обладающие
способностью раздражать вкусовые рецепторы языка и полости
рта. Возбуждение вкусовых рецепторов влечет за собой рефлек-
торную активацию пищевого центра. Эти ЛС представлены препа-
ратами растительного происхождения — корневища аира, сок подо-
рожника, экстракт корней одуванчика, экстракт полыни густой и
т.д. Как правило, горечи принимают за 30 мин до еды.

К второй группе стимуляторов аппетита, т.е. веществам стиму-
лирующим обменные процессы, можно отнести гормон поджелу-
дочной железы инсулин (см. Т. 1, с. 432). Инсулин (в малых дозах)
вызывает чувство голода путем снижения уровня глюкозы в плаз-
ме крови. По-видимому, этот эффект опосредован через специ-
альнс «гликорецепторы», расположенные в пищевом центре, ак-
тивность которых зависит от атриовенозной разницы в концент-
рации глюкозы.

К второй группе препаратов также можно отнести анаболи-
ческие стероиды (см. Т. 1, с. 476), препараты железа (см. Т. 2,
с. 154) и др.

Стимуляторы аппетита применяют для лечения пациентов с
анорексией (от греч. ana — обратное, противоположное, orexis —
желание есть — отсутствие аппетита); гипотрофией (от греч. hypo —
понижение, греч. trophe — питание — хроническое расстройство
питания), развившейся после тяжелых инфекционных заболева-
ний, операций, онкологических заболеваний и т.д.

Лекарственные средства^ подавляющие аппетит

К ЛС, подавляющим аппетит, т.е. анорексигенным (от греч.
ana — противоположное, orexis — желание есть, genes — порож-
дать — вызывающим анрорексию, т.е. подавляющим аппетит; син.:
анорексигены), относятся препараты, реализующие свое действие
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на уровне ЦНС. Анорекси генные Л С можно классифицировать сле-
дующим образом:

• преимущественно влияющие на центральные катехоламинер-
гические процессы — амфепрамои, фенилпропаноламин;

• преимущественно влияющие на центральные серотонинерги-
ческие процессы — фенфлурамин;

• подавляющие обратный захват норадреналина и серотонина —
сибутрамин.

Амфепрамон (син.: фепранон) и фенилпропаноламин по своей
химической структуре являются производными психостимулято-
ра фенамина (см. Т. 1, с. 308).

В основе механизма действия этих препаратов лежит их способ-
ность стимулировать высвобождение норадреналина из пресинап-
тических нервных окончаний в ЦНС, что влечет за собой возбуж-
дение тормозных а2-адренорецепторов и, следовательно, подав-
ление активности центра голода.

При назначении препаратов пациентам следует учитывать, что
и амфепрамон, и фенилпропаноламин в определенной мере об-
ладают и психостимулирующим действием, поэтому на фоне их
приема возможно развитие беспокойства, повышенной возбуди-
мости, нарушений сна.

Механизм анорексигенного действия фенфлурамина (син.: ион-
димин) обусловлен способностью препарата увеличивать высво-
бождение нейромедиатора серотонина в серотонинергических си-
напсах ЦНС и подавлять его (серотонина) обратный захват пре-
синаптической мембраной, что влечет за собой усиление серо-
тонинергической передачи в пищевом центре и подавление чув-
ства голода. Одновременно с этим препарат усиливает усвоение
глюкозы тканями, мобилизирует липиды из жирового депо и
акивирует их катаболизм (распад). К побочным эффектам фенф-
лурамина следует отнести сонливость, депрессию, раздражение
слизистой оболочки ЖКТ; возможно также кардиотоксическое
действие.

В основе анорексигенного действия сибутрамина лежит спо-
собность препарата подавлять обратный захват пресинаптической
мембраной нейронов ЦНС нейромедиаторов норадреналина и се-
ротонина и, следовательно, подавлять активность пищевого цен-
тра, т.е. чувство голода. На фоне приема сибутрамина возможно
развитие бессонницы, беспокойства, изменение вкуса, сердце-
биение, повышение АД.

В клинической практике анорексигенные ЛС применяют для
лечения различных форм ожирения, которое, как правило, отя-
гощает течение многих заболеваний, вызывает расстройство об-
мена веществ, приводит к гиподинамии и т.д.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что на фоне приема ано-
рексигенных препаратов возможно развитие достаточно широко-
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го спектра поЬочных эффектов, поэтому при их применении не-
обходим строгий медицинский контроль.

11.4.2. Лекарственные средства, реализующие свое действие
преимущественно на уровне желудка

Желудок представляет собой достаточно сложное анатомо-функ-
циональное образование, играющее роль резервуара, где пищевая
масса перемешивается с желудочным соком, после чего неболь-
шими порциями поступает в двенадцатиперстную кишку.

Продвижение пищевой массы — химуса — происходит благодаря на-
личию у желудка моторной функции — перистальтического сокращения.
Перистальтическое сокращение возникает в верхней части желудка, от-
куда круговые перистальтические движения распространяются к пило-
рическому отделу со скоростью 10 — 40 см/с. Регуляция моторной функ-
ции желудка достаточно сложна. В ней принимают участие интрамураль-
ные (от лат. intra — внутри, mums — стенка — локализованные в стенке
полого органа) нервные сплетения, гормоны пищеварительного тракта.
Однако основная роль в регуляции моторной функции желудка принад-
лежит п. vagus. Его стимуляция приводит к усилению перистальтики же-
лудка, а подавление тонической активности п. vagus, напротив влечет за
собой снижение тонуса желудка и ослабление перистальтики.

Помимо моторной желудку присуща секреторная функция. Секретор-
ные железы желудка вырабатывают 2 — 3 л/сут неоднородного по своему
составу желудочного сока. Большинство секреторных желез желудка рас-
полагается в области дна и тела желудка и содержат в своем составе три
типа клеток:

• главные — продуцирующие протеолитические ферменты, основным
из которых является неактивный пепсиноген. В просвете желудка под воз-
действием соляной кислоты от пепсиногена отщепляется инактивиру-
ющий его белковый комплекс, после чего пепсиноген превращается в
активное соединение — пепсин;

• обкладочные (париетальные) — секретирующие соляную кислоту
(НО);

• добавочные (мукоидные) — секретирующие слизь (муцин), мукопо-
лисахариды, гастромукопротеид (внутренний фактор Кастла — биологи-
чески активное вещество, которое способствует всасыванию витамина
В,2; см. Т. 2, с. 216) и гидрокарбонат. Последний, связываясь с муцином,
образует так называемый слизисто-гидрокарбонатный барьер, защища-
ющий слизистую оболочку желудка от повреждающего воздействия на
нее НС1 и пепсина.

Регуляция секреторной функции желудка осуществляется такими
биологически активными веществами, как ацетилхолин, гастрин, гис-
тамин, простагландины класса Е (ПГЕ) и простациклин (ПП а ) .

Нейромедиатор ацетилхолин, выделяющийся из нервных окончаний
п. vagus, оказывает стимулирующее действие на секреторные клетки же-
лудка. Помимо этого ацетилхолин стимулирует выделение G-клетками
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(ti-клетки слизистой оболочки желудка расположены в области приврат-
ника желудка, т.е. в его антралыюм отделе — месте перехода желудка в
двенадцатиперстную кишку) гормона гастрина. Он поступает в крово-
ток, достигает секреторных клеток желудка и стимулирует их секрецию.

Гистамин образуется в клетках слизистой оболочки желудка и накап-
ливается в расположенных тут же тучных клетках, он играет ключевую
роль в секреции НС! париетальными клетками желудка. Действуя на них
маракринным путем (см. Т. 1, с. 224), гистамин возбуждает Н2-гистами-
новые рецепторы, расположенные на клеточной мембране париеталь-
ных клеток. В ответ на стимуляцию Н2-гистаминовых рецепторов парие-
тальные клетки начинают секретировать НС1.

Простагландины (ПГЕ) и простациклин (ПП 2) так же, как и гиста-
мин, секретируются клетками слизистой желудка и действуют паракрин-
но, возбуждая соответствующие рецепторы, расположенные на клеточ-
ной мембране мукоцитов. В ответ на возбуждение простагландиновых ре-

ГР

Тучная клетка

©
Арахидононан и другие

жирные кислоты
Синтез простагландинов

Полость
желудка

рН2

Пепсиноген К

Рис. 11.27. Принципиальная схема нейрогуморальной регуляции секре-
ции желудочного сока:

/ — главная клетка; 2 — обкладочная (париетальная) клетка; 3 — мукоцит (сли-
зистая клетка); 4 — М,-ХР — холинорецепторы в холинергических нейронах
подслизистого сплетения; 5 — Г-клетки; 6 — тучные клетки; 7 — местное обра-
зование простагландинов Е2 и 12; М,-ХР —• холинорецепторы в холинергических
нейронах подслизистого сплетения; ГР — гастриновые рецепторы; Н2-ГР — ги-
стаминовые рецепторы; К+/Н1-АТФаза — фермент протонной помпы; 8— инт-

рамуральные ганглии желудка



цепторов мукоциты начинают активно секретировать слизь. Помимо этого
оба соединения (ПГЕ и ПП 2) угнетают секреторную активность парие-
тальных клеток желудка, уменьшают объем и кислотность желудочного
сока. Простациклин (ПГЬ) также, вызывая вазодилатацию в слизистой
оболочке желудка, принимает участие в регуляции ее (слизистой обо-
лочки) кровоснабжения.

Схематически процесс нейрогуморальной регуляции секреции желу-
дочного сока представлен на рис. 11.27.

Антацидные лекарственные средства

К антацидным (от греч. anti — против; лат. acidum — кислота)
ЛС относятся препараты, понижающие кислотность содержимого
желудка путем нейтрализации соляной кислоты желудочного сока.

По химической структуре антацидные ЛС являются основани-
ями, вступающими в реакцию нейтрализации с соляной кисло-
той, вырабатываемой париетальными клетками желудка.

Все антацидные ЛС действуют местно, но некоторые из них,
например натрия гидрокарбонат, легко всасываются в ЖКТ и при
длительном применении могут привести к развитию системного
алкалоза (от араб, al-qali — растительная зола — щелочь) — фор-
ме нарушения кислотно-щелочного равновесия в организме, при-
водящей к сдвигу рН крови в щелочную сторону — рН более 7,43.

В настоящее время в клиническую практику внедрено большое
количество антацидных ЛС, основными компонентами которых
являются алюминия гидроокись, кальция карбонат, магния ок-
сид, натрия гидрокарбонат.

По антацидной активности эти ЛС можно расположить следу-
ющим образом: магния оксид (максимальная активность) > алю-
миния гидроокись > кальция карбонат > натрия гидрокарбонат.

К ЛС, содержащим оксид магния, относятся магния окись (жже-
ная магнезия), магния перекись и др. В основе механизма действия
этой группы ЛС лежит их способность вступать в реакцию нейтра-
лизации с соляной кислотой:

MgO + 2HCI - MgCb + Н?О

В случае применения этой группы ЛС углекислота не образует-
ся, но при длительном применении возможно развитие депрес-
сии.

К лекарственным средствам, содержащим гидроокись алюми-
ния, относятся такие препараты, как алгельдрат, алмагель, маа-
локс и др. Помимо антацидного действия они обладают еще и ад-
сорбирующей (поглощающей) активностью, т.е. способностью по-
глощать токсические вещества, образующиеся в ЖКТ.

В основе механизма действия этой группы ЛС лежит реакция
нейтрализации соляной кислоты:
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А1(ОН)3 + ЗНС1 = А1С1Э + ЗЬЬО

В случае применении этих ЛС системный алкалоз не развивает-
ся, СО2 не выделяется, но возможно развитие запоров.

К Л С, содержащим кальция карбонат, относятся кальция кар-
Сюнат осажденный (мел осажденный), ренни и др.

В основе механизма действия препаратов этой группы лежит их
способность вступать в реакцию нейтрализации с соляной кисло-
той:

СаСОз + 2НС1 - СаС12 + Н 2 0 + СО2Т

При длительном применении препаратов этой группы возможно
развитие системного алкалоза и запоров. Образующаяся в резуль-
тате реакции углекислота вызывает отрыжку.

Натрия гидрокарбонат относится к быстродействующим анта-
цидным препаратам, вступающим в реакцию нейтрализации с
соляной кислотой:

NaHCO3 + НС1 = NaCl + Н2О + СО/Г

Препарат вызывает образование достаточно большого количе-
ства углекислого газа (СО2), который, возбуждая рецепторы сли-
зистой оболочки желудка, стимулирует высвобождение гастрина
париетальными клетками, что влечет за собой вторичное усиле-
ние секреции соляной кислоты. Помимо этого возможно появле-
ние неприятных ощущений в желудке в результате растяжения
газами и отрыжки. На фоне приема натрия гидрокарбоната воз-
можно развитие алкалоза.

Антацидные ЛС в клинической практике применяют в каче-
стве симптоматической фармакотерапии в комплексном лечении
острых и хронических гиперацидных гастритов (протекающих на
фоне избыточной секреции клетками желудка соляной кислоты),
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и других
заболеваний ЖКТ, при которых показано уменьшение кислотно-
сти и протеолитической активности желудочного сока.

Лекарственные средства, повышающие функциональную
активность желез желудка

К ЛС, повышающим секреторную активность желез желудка,
относятся препараты, используемые в клинической практике как
в терапевтических, так и диагностических целях. Помимо этого их
применяют для лечения гипоацидных состояний, т.е. заболеваний
желудка, протекающих на фоне пониженной секреторной актив-
ности желез желудка. К таким ЛС относятся препараты пепсин, на-
туральный или искусственный желудочный сок.
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В диагностических целях эти ЛС используют для изучения сек-
рс горной способности и кислотообразующей функции желез же-
лудка при различных анацидных (заболевания желудка, характе-
ризующиеся отсутствием свободной соляной кислоты в желудоч-
ном соке) и гипоацидных состояниях.

В настоящее время в клинической практике для оценки кисло-
тообразующей функции желудка широко применяют препарат
пентагастрин, который по химической структуре является фраг-
ментом гормона гастрина.

Помимо пентагастрина для оценки секреторной функции же-
лез желудка в клинической практике (достаточно редко) исполь-
зуют гистамин (см. Т. 1, с. 232), который, стимулируя Г2-гистами-
новые рецепторы, расположенные на клеточной мембране парие-
тальных клеток желудка, в значительной степени повышает про-
дукцию желудочного сока и его кислотность.

Однако так как гистамин является неселективным агонис-
том гистаминовых рецепторов, на фоне его применения воз-
можно развитие системных побочных эффектов, поэтому при
использовании гистамина для оценки секреторной функции же-
лудка одновременно с ним назначают антагонисты Г,-гиста-
миновых рецепторов, например препарат дифенгидратамин (см.
Т. I, с. 233).

К ЛС, повышающим секрецию желудочного сока, относятся
горечи (см. Т. 2, с. 108), а также углекислые минеральные воды,
например «Боржоми», «Ессентуки», и кислые фруктовые соки.

Лекарственные средства^ понижающие функциональную
активность желез желудка

К. ЛС, подавляющим секреторную активность желез желудка,
относится достаточно большая группа препаратов, различающих-
ся между собой как по химическому строению, так и по особен-
ностям механизма действия. Рассмотрим их классификацию.

I. Лекарственные средства, реализующие свои эффекты пре-
имущественно на уровне парасимпатической нервной системы.

!. Неизбирательные блокаторы М-холинорецепторов — ат-
ропин, препараты красавки и др.

2. Ганглиоблокаторы — гексаметония бензосульфонат и др.
3. Избирательные блокаторы М,-холинорецепторов — пирен-

зепин.
II. Избирательные блокаторы Г2-гистаминовых рецепторов —

циметидин, ранитидин, фамотидин и др.
III. Лекарственные средства — ингибиторы Н+/К+-АТФазы _

лансопразол, омепразол и др.
Лекарственные средства, реализующие свои эффекты преиму-

щественно на уровне парасимпатической нервной системы. Истори-

114



чески первыми ЛС, используемыми в клинической практике для
подавления секреции желез желудка, были препараты красавки —
настойка красавки, таблетки желудочные с экстрактом красавки и
другие, а также алкалоид, выделенный из красавки, — атропин.
Атропин и атропинсодержащие ЛС являются неселективны мл ан-
тагонистами М-холинорецепторов, поэтому эффективно подав-
ляют секрецию практически всех экзокринных желез (потовых,
слюнных, бронхиальных, желудочных и т.д.) (см. Т. 1, с. 156). Не-
смотря на то, что эти ЛС традиционно использовали в комплекс-
ной терапии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки, в настоящее время их назначают достаточно редко, так
как на фоне их применения в связи с их неселективным влиянием
па М-холинорецепторы реализуются такие побочные эффекты,
как тахикардия, сухость во рту, расширение зрачка, нарушение
аккомодации, атония кишечника, затруднение мочеиспускания
и т.д.

В 1960— 1970-е гг. для подавления избыточной секреции желу-
дочных желез использовали ганглиоблокаторы (см. Т. I .e . 163),
например препарат гексаметония бензосульфонат (син.: бензогексо-
ний). Однако этой группе ЛС, так же как и несслективпым М-холи-
ноблокаторам, присущи существенные побочные эффекты
(гипотония, ортостатический коллапс, тахикардия, сухость во рту,
расширение зрачков и т.д.). Поэтому в настоящее время ганглио-
блокаторы в комплексной терапии язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки практически не используют.

Из ЛС, реализующих свои эффекты преимущественно на уровне
М-холинергической системы, в клинической практике для по-
давления избыточной секреции желез желудка используют селек-
тивный блокатор М,-холинорецепторов — препарат пирензепин
(син.: гастрил, гастрозепин). Его отличительной особенностью
является способность избирательно блокировать М,-холинореак-
тивные рецепторы, локализованные на уровне интрамуральных
ганглиев желудка (см. рис. 11.27) и тем самым подавлять стиму-
лирующее влияние п. vagus на секрецию желез желудка (см. Т. I,
с. 162). Имеются также данные о том, что препарат улучшает мик-
роциркуляцию в слизистой оболочке желудка, т.е. оказывает оп-
ределенное гастропротекторное действие.

В клинической практике пирензепин используют в комплекс-
ной терапии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки, гиперацидных гастритов и т.д.

Избирательные блокаторы Г2-гистаминовых рецепторов. Созда-
ние селективных блокаторов Г2-гистаминовых рецепторов — иц-
метидина (син.: тагамет), ранитидина (син.: зантак) и фамоти-
дина (син.: квамател) позволило внедрить в клиническую прак-
тику новую группу высокоэффективных ЛС для лечения язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. В основе механизма



действия этой группы ЛС лежит способность блокировать Г2-гис-
таминовые рецепторы, расположенные на клеточной мембране
париетальных клеток желудка. В результате подавляется секреция
как соляной кислоты, так и других компонентов желудочного
сока. Препараты этой группы угнетают не только стимулирован-
ную, но и базальную (под базальной, или спонтанной, секреци-
ей желудочного сока понимают секрецию, которая происходит
без какого-либо раздражения или стимуляции желез желудка;
величина базальной секреции изменчива и в среднем составляет
1,3 — 4,2 мг/ч соляной кислоты), и ночную секрецию соляной
кислоты.

В настоящее время в клинической практике наиболее широко
используют препараты рапитидин и фамотидин, которые отно-
сятся соответственно к блокаторам Г3-гистаминовых рецепторов
II и III поколения.

Это обусловлено тем, что блокаторы Г2-гистаминовых рецеп-
торов I поколения — препарат циметидин — с одной стороны,
существенно уступают по активности ранитидину и фамотидину,
а с другой — циметидину присущ ряд побочных эффектов, в том
числе способность ингибировать (подавлять) активность фермен-
тов печени (см. Т. I, с. 98), принимающих участие в метаболизме
некоторых ЛС и, следовательно, усиливать (иногда непредсказуе-
мо) их фармакологические эффекты.

Необходимо отметить, что ранитидин и фамотидин облада-
ют также гастропротекторной активностью, обусловленной спо-
собностью препаратов улучшать защитные свойства желудоч-
ной слизи.

В клинической практике блокаторы Г2-гистаминовых рецепто-
ров широко используют и комплексной терапии язвенной болез-
ни желудка и двенадцатиперстной кишки, профилактики эрозив-
ных повреждений желудка при длительном приеме нестероидных
противовоспалительных ЛС, синдроме Золлингера —Эллисона (за-
болевании, характеризующемся сочетанием пептических язв же-
лудка и двенадцатиперстной кишки с доброкачественной опухо-
лью поджелудочной железы, развившейся из ее а-клеток), реф-
люкс-эзофагите (воспалении слизистой оболочки пищевода вслед-
ствие заброса в него желудочного содержимого).

Лекарственные средства — ингибиторы нук+-АТФазы. К ЛС —
ингибиторам Н+/К+-АТФазы (еин.: ингибиторы протонного насо-
са) относится препарат омепразол (син.: лосек, омез). Основанием
для создания этой группы ЛС явились исследовании Г.Саккомани
(G.Saccomani), показавшего в 1979 г., что на конечной стадии
секреторного процесса желудочного сока, обусловленной стиму-
лирующим действием на париетальные клетки желудка ацетилхо-
лина, гастрина и/или гистамина, происходит активация фермен-
та НуК+-АТФазы (рис. 11.28). Фермент Н+/1С-АТФаза локализо-
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клетка желудка

Секреторный кашиieц

Рис. 11.28. Механизм действия ингибиторов протонной помпы

ван в клеточной мембране париетальных клеток, а его активиза-
ция осуществляется посредством энергозависимого механизма, ко-
торый носит название протонной помпы. Суть этого феномена за-
ключается в следующем: на начальных этапах секреторного про-
цесса париетальные клетки желудка продуцируют ионы К+ и С1%
затем ионы К+ обмениваются на ионы Н+ (протоны) и происхо-
дит образование соляной кислоты (НС1). Транспорт ионов Н^ че-
рез клеточную мембрану происходит против градиента концент-
рации и катализируется ферментом ЬГ/К+-АТФазой.

Омепразол является необратимым ингибитором фермента
НуК+-АТФазы и тем самым блокирует заключительную фазу сек-
реции соляной кислоты (см. рис. 11.28). Препарат также подавляет
выделение пепсиногена, уменьшает объем желудочного секрета.
Важной особенностью действия омепразола является его антихе-
ликобактерная активность.

В 1972 г. австралийские ученые Б.Маршалл (B.J.Marshall) и Д.Уор-
рен (D. Warren) выделили из биоптатов слизистой оболочки желудка боль-
ного, страдающего гастритом, спиралевидную кислотоустойчивую бак-
терию Helicobacter pylori. В настоящее Бремя доказано, что именно бакте-
рия Н. pylori является одним из основных патогенетических факторов,
ответственных за развитие язвенной болезни желудка и двенадцатипер-
стной кишки. Эти бактерии обладают способностью продуцировать фер-
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менты муниназу и уреазу, благодаря которым они (бактерии) проникают
в межэпителиальные промежутки слизистой оболочки желудка и иници-
ируют воспалительный процесс, приводящий к деструкции (изъязвлению)
слизистой оболочки желудка.

Показано, что омепразол обладает способностью подавлять рост
бактерии II. pylori посредством ингибирования АТФазной систе-
мы бактерий, т.е. обладает антихсликобактерной активностью.

Непосредственно омепразол является биологически неактив-
ным соединением, но в кислой среде желудка превращается в
биологически активное соединение сульфенамид, который инги-
бирует активность фермента Н+/К+-АТФазы, т.е. препарат оме-
празол относится к группе пролекарств.

В клинической практике омепразол используют в комплексной
терапии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной киш-
ки, синдроме Золлингера —Эллисона, рефлюкс-эзофагите и т.д.

В настоящее время в клинической практике помимо омепразо-
ла используются такие ингибиторы Н+/К+-АТФазы, как лансопра-
зол (син.: ланцид) и пантопразол. Эти препараты так же, как оме-
празол. необратимо ингибируют фермент Н+/К+-АТФазу и обла-
дают антихеликобактерной активностью.

Гастропротекторы

К гастропротекторам, т.е. Л С, повышающим устойчивость сли-
зистой оболочки желудка к агрессивным воздействиям, относят-
ся различные по химической структуре и механизму действия пре-
параты, которые можно классифицировать следующим образом.

1. Лекарственные средства, создающие на поверхности слизи-
стой желудка 'защитный барьер, — висмута субсалицилат, висму-
та трикалия дицитрат, сукральфат и др.

2. Лекарственные средства, преимущественно влияющие на
слизеобразование в желудке, — карбеноксолон.

3. Лекарственные средства, повышающие устойчивость слизи-
стой оболочки желудка к действию повреждающих факторов, —
мизопростол.

4. Гастропротекторы на основе растительного сырья — плоды и
листья черники, кора дуба, плоды черемухи и т.д.

Лекарственные средства, создающие на поверхности слизистой
желудка защитный барьер. К этой группе лекарственных средств
относятся соли висмута — висмута субсалицилат (сип.: десмол),
висмута трикалия дицитрат (син.: де-нол), а также препарат сук-
ральфат (син.; вентер).

В основе защитного механизма действия солей висмута лежит
их способность в кислой среде желудка образовывать с белками
слизистого содержимого гликопротеин-висмутовый комплекс, ко-
торый концентрируется в основном в области эрозированных (от
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лат. erosio — разъедание — поверхностный дефект слизистой обо-
лочки) и изъязвленных участков слизистой желудка. Необходимо
отметить, что гликопротеин-висмутовый комплекс по гастропро-
тективной активности превосходит слизь, секретируемую доба-
вочными клетками желудка.

Помимо этого препараты висмута обладают определенной ан-
тихеликобактерноп активностью. Этот эффект, по-видимому, обус-
ловлен их способностью коагулировать белки, что и вызывает ги-
бель бактерии Н. pylori.

Препарат сукральфат по химическому строению представляет
собой алюминийсодержащий сульфатированный дисахарид, ко-
торый в кислой среде желудка легко полимеризуется. Образовав-
шийся полимер содержит большое количество свободных отри-
цательных зарядов, благодаря чему и образует прочные связи с
положительно заряженными участками белков слизистой обо-
лочки желудка. Показано, что препарат имеет высокое сродство
к эрозированной и изъязвленной слизистой оболочке желудка,
где его концентрация в 6 — 7 раз выше, чем на здоровой слизи-
стой. Накапливаясь в области дефектов слизистой желудка,
сукральфат образует непроницаемый защитный барьер, пре-
пятствующий повреждающему действию соляной кислоты,
пепсина и т.д.

В клинической практике препараты висмута и сукральфат при-
меняют для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатипер-
стной кишки, гиперацидного гастрита и т.д. Следует учитывать,
что препараты висмута окрашивают кал в черный цвет и тем са-
мым маскируют кишечные кровотечения.

Лекарственные средства, влияющие на слизеобразование в же-
лудке. КЛС, реализующим свое гастропротективное действие пу-
тем влияния на слизеобразование в желудке, относится препарат
карбеноксолон, который создан на основе биологически активно-
го соединения, выделенного из корня многолетнего травянистого
растения — солодки.

Препарат обладает способностью увеличивать количество и
изменять качество продуцируемой добавочными клетками желуд-
ка (мукоцитами) слизи, которая становится более вязкой. Карбс-
ноксолон не только повышает вязкость слизи и увеличивает ее
толщину, но и удлиняет срок жизни мукоцитов. В клинической
практике препарат используют гз комплексной терапии язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Лекарственные средства, повышающие устойчивость слизистой
оболочки желудка к действию повреждающих факторов. Известно,
что продуцируемые клетками слизистой оболочки желудка про-
стагландины (ПГЕ2) и простациклины (ПП 2 ) обладают выражен-
ной гастропротективной активностью. Более того, существуют
данные о том, что именно с постоянной продукцией этих биоло-
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гически активных соединений связана высокая устойчивость сли-
зистой оболочки желудка к повреждающему воздействию таких
агрессивных агентов, как соляная кислота, пепсин, разнообраз-
ные пищевые продукты, алкоголь и т.д.

Необходимо отметить, что именно со способностью нестеро-
идных противовоспалительных ЛС подавлять синтез гастропротек-
тивных простагландинов в слизистой оболочке желудка во мно-
гом связано их ульцерогенное действие.

К недостаткам эндогенных (естественных) простагландинов и
простациклинов относится их кратковременное действие, поэто-
му в настоящее время в клинической практике в качестве гаст-
ропротектора используют синтетический аналог эндогенного про-
стагландина ПГЕ2 — препарат мизопростол (син.: сайтотек).

Мизопростол взаимодействует со специфичными для него про-
стагландиновыми рецепторами (см. Т. 1, с. 480), расположенными
на клеточной мембране париетальных клеток желудка. В результа-
те возбуждения рецепторов в клетках запускается цепь последова-
тельных биохимических процессов, приводящих к угнетению сек-
реции (стимулированной, базисной, ночной) желудочного сока,
соляной кислоты, увеличивается продукция слизи (рис. 11.29).
Помимо этого иод влиянием препарата увеличивается кровоснаб-
жение слизистой оболочки желудка. Такое комбинированное гас-
тропротективное действие препарата приводит к повышению ус-
тойчивости слизистой ободочки желудка к воздействию повреж-
дающих агентов и предупреждает развитие ее эрозивно-язвенных
повреждений, способствует заживанию язв и т.д.

В клинической практике мизопростол применяют для лечения
эрозивно-язвенных поражений слизистой оболочки желудка и
двенадцатиперстной кишки, а также для профилактики и лече-
ния эрозивно-язвенных поражений слизистой ЖКТ, вызванных
приемом нестероидньтх противовоспалительных ЛС.

Подслизистый слой
а

Подслизистый слой
6

Подслизистый слой

в

Рис. 11.29. Гастропротективный эффект простагландинов (S.Sabo):
а — нормальная слизистая желудка; б — поврежденная слизистая желудка; в —
гастопротективный эффект простагландинов; / — эндотелиальная клетка; 2 —
поверхностная слизистая клетка; 3 — шеечная слизистая клетка; 4 — париеталь-

ная клетка; 5 — главная клетка; 6 — эндокринная клетка
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Следует помнить, что мизопростол является неселективным аго-
нистом [П'Е-рецепторов, поэтому на фоне его приема возможно
развитие секреторной диареи, схваткообразных болей в животе,
а у женщин помимо этого и нарушений менструального цикла,
самопроизвольного аборта и т.д.

Лекарственные средства, повышающие моторику желудка, —
прокинетические лекарственные средства

К ЛС, повышающим моторику желудка, относится группа пре-
паратов {домперидон, метоклопрамид, цизаприд и др.) преимуще-
ственно центрального действия, обладающих, как правило, по-
мимо влияния на тонус желудка противорвотным и/или антире-
гургитантным (от греч. anti — против, re — воспроизводящим дей-
ствие, лат. gurgitus — хлынувший — действие, направленное про-
тив перемещения пищи в направлении, противоположном физи-
ологическому) действием.

В основе гастротонизирующего действия препарата домперидон
(син.: мотилиум) лежит его способность блокировать преимуще-
ственно периферические адрено- ( а г ) и дофаминергические (D2)
рецепторы. Собственно повышение моторики желудка связано со
способностью препарата блокировать периферические О2-доф-
аминергические рецепторы, расположенные на мембране гладко-
мышечных клеток желудка.

Препарат увеличивает продолжительность перистальтических
сокращений антрального отдела желудка, ускоряет опорожнение
желудка, повышает тонус нижнего сфинктера пищевода.

Помимо влияния на тонус желудка домперидон оказывает вы-
раженное противорвотное и противоикотное действие.

В клинической практике препарат используют для лечения ком-
плекса диспепсических симптомов, обусловленных замедлением
опорожнения желудка, рвоты, икоты.

Препарат метоклопрамид (син.: реглан) является антагонистом
дофаминовых (D2) и 5НТ3-ссротониновых рецепторов, располо-
женных в хеморецепторной триггерной (пусковой) зоне риотного
центра. Блокируя эти рецепторы, препарат повышает порог воз-
будимости рвотного центра.

Полагают, что гастротоническое действие метоклопрамида обус-
ловлено преимущественно его способностью препятствовать рас-
слаблению гладкой мускулатуры желудка, вызываемому нейроме-
диатором дофамином и тем самым усиливать топическое влияние
на него п. vagus.

Препарат способствует улучшению опорожнения желудка пу-
тем предотвращения расслабления тела желудка и повышения
активности его антрального отдела. Помимо этого метоклопрамид

121



Таблица 11.10

Характер влияния прокинетических Л С на моторику Ж К Т

Препарат

Метоклопра-
мид

Домперидон

Цизаприд

Моторная функция отделов ЖКТ

Нижний
сфинк-

тер
пище-
вода

+

-

++

Пери-
сталь-
тика

пище-
вода

-

-

+

Гастро-
эзофа-

гальный
рефл кжс

+

-

+

Эвакуа-
ция из

желудка
жидко-

стей

+

+

++

Эвак\а-
ция из

желудка
твердого

содер-
жимого

+

+

++

Сокра-
щение

антраль-
ного

отдела

+

+

Опорож-
нение
желч-
ного

пузыря

-

-

++

Ускорение
транзита

по тонкой
кишке

после еды

-

-

++

Ускорение
транзита

по тонкой
кишке

натощак

+

_

+

Пропуль-
сивное

сокраще-
ние

толстой
кишки

+/-

-

+

Тран-
зит по

толстой
кишке

-

-

+

Примечание. «+» — оказывает действие; «-» — не влияет; <•+/—> — эффект не ясен.



стимулирует перистальтику ЖКТ, оказывает противорвотное и
мротивоикотнос действие.

В клинической практике метоклопрамид применяют для лече-
ния атонии и гипотонии желудка и верхнего отдела кишечника,
а также в качестве п рот и вор вот но го и противоикотного действия.

Следует учитывать, что на фоне применения препарата могут
реал изо вы ват ьс я его центральные эффекты, в том числе спазм
мускулатуры лица, явления паркинсонизма и т.д.

В основе гастротонического действия препарата цизаприда ле-
жит его способность возбуждать серогониновые (5НТ4) рецеп-
торы, расположенные на клеточной мембране нейронов энте-
рального (кишечного) отдела метасимпатической нервной си-
стемы (см. Т. 1, с. 124). По-видимому, 5НТ4-серотониновые ре-
цепторы расположены на пресинаптическои мембране холинер-
гических синапсов мезентериального (брызжеечного) нервно-
го сплетения, в результате усиливается выделение нейромедиа-
тора ацетилхолина, что влечет за собой повышение моторной
активности желудка и кишечника. Под влиянием препарата уко-
рачивается время пребывания химуса в желудке и ускоряется
его продвижение по кишечнику, повышается тонус нижнего
сфинктера пищевода.

В клинической практике цизаприд используют в качестве ЛС,
повышающего тонус желудка, антирегургитантного и слабитель-
ного средства.

Так как цизаприд не является селективным агонистом 5НТ4

серотониновых рецепторов кишечника, а также возбуждает серо-
тониновые рецепторы в ЦНС и миокарде, на фоне его примене-
ния возможно развитие тремора, экстрапирамидных расстройств,
нарушений сердечного ритма.

В табл. 11.10 приведены особенности влияния прокинетических
ЛС на моторику различных отделов ЖКТ.

11.4.3. Рвотные и противорвотные лекарственные средства

Рвота представляет собой сложный рефлекторный акт, начи-
нающийся с глубокого вдоха, затем вход в гортань перекрывается
и содержимое желудка, находящегося в расслабленном состоя-
нии, «выбрасывается» в пищевод и полость рта вследствие мощ-
ных сокращений мышц диафрагмы и брюшного пресса.

Рвота контролируется специализированным структурным об-
разованием продолговатого мозга — рвотным центром. Локализа-
ция рвотного центра в продолговатом моле такова, что он приле-
гает к другим центрам, регулирующим функции внутренних орга-
нов и систем: дыхательному центру, центру саливации (слюноот-
деления), сосудодвигательному и другим, которые также вовле-
каются в процесс рвоты и определяют физиологические измене-
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ния в продромальном (от лат. prodromus — стадия развития болез-
ни, предшествующая ее основным клиническим проявлениям)
периоде (тошнота), и во время собственно рвоты.

Необходимо отметить, что рвотный центр не стимулирует, а коорди-
нирует акт рвоты на основании сигналов, поступающих:

• от хеморецепторов триггерной зоны (от англ. trigger — вызывать, быть
причиной), расположенной на дне IV желудочка мозга;

• вестибулярного аппарата;
• из коры головного мозга;
• от периферических нервных сплетений (рефлекторно), например при

растяжении или раздражении слизистой оболочки желудка, кишечника,
желчного пузыря и т.д.

Следует особо подчеркнуть, что активирующие рвотный центр сиг-
налы могут исходить не только из ЖКТ, но и от других органов, напри-
мер из сердечной мышцы при инфаркте миокарда или ткани почек во
время приступа мочекаменной болезни.

В регуляции функциональной активности рвотного центра принима-
ют участие такие нейромедиаторы, как ацетилхолин {посредством воз-
буждения М-холинорецепторов, расположенных в ядрах рвотного цент-
ра), дофамин (посредством возбуждения О2-дофаминовых рецепторов,
расположенных в хеморецепторной зоне), гистамин (посредством воз-
буждения Н,-гистаминовых рецепторов, расположенных в ядрах рвотно-
го центра и/или вестибулярного аппарата), серотонин (посредством воз-
буждения 5НТ3 серотониновых рецепторов, расположенных как в ЦНС,
так и на периферии).

Лекарственные средства, вызывающие рвоту

В клинической практике ЛС, вызывающие рвоту, применяют
достаточно редко в тех ситуациях, коша по каким-либо причинам
невозможно промывание желудка, а необходимо быстро эвакуи-
ровать (удалить) из желудка токсичное вещество и/или недобро-
качественные пищевые продукты. Для этого используют ЛС или
центрального (апоморфина гидрохлорид), или рефлекторного (си-
роп рвотного корня) действия (рис. 11.30).

Препарат апоморфина гидрохлорид является полусинтетическим
алкалоидом морфина. В основе механизма действия препарата ле-
жит способность возбуждать О2-дофаминовые рецепторы, распо-
ложенные на клеточной мембране нейронов триггерной зоны рвот-
ного центра, расположенной на дне IV желудочка мозга. После
подкожного введения раствора апоморфина гидрохлорида рвота
развивается через несколько минут. Следует учитывать, что на фоне
введения апоморфина гидрохлорида возможно развитие коллап-
са, зрительных галлюцинаций, невротических расстройств.

Иногда, как правило, у детей в возрасте до 4 —5 лет для стиму-
ляции рвоты используют сироп рвотного корня, содержащий алка-
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Хеморсцепторы
гршгерной зоны Апоморфина

-гидрохлорид

Рвотный центр

Афферентные волокна
блуждающих нервов

Афферентные волокна
симпатических нервов

Сироп рвотного
корня

Рис. 11.30. Точки приложения эффектов противорвотных лекарственных
средств

лоид эметин, обладающий способностью раздражать чувствитель-
ные рецепторы слизистой оболочки желудка и тем самым иници-
ировать рефлекторную рвоту. Эметин не только раздражает чув-
ствительные нервные окончания, но и вызывает спазм пилори-
ческого сфинктера желудка, что препятствует продвижению ток-
сичных веществ в двенадцатиперстную кишку. Рвота в случае при-
менения сиропа рвотного корня наступает несколько позднее, чем
при использовании апоморфина гидрохлорида. Однако сироп рвот-
ного корня не вызывает побочных эффектов со сторопы ЦНС.

Необходимо помнить, что нельзя назначать рвотные ЛС боль-
ным, находящимся в бессознательном состоянии и при отравле-
нии, вызванном веществами, обладающими способностью раз-
дражать слизистую оболочку ЖКТ и дыхательных путей, напри-
мер кислотами, щелочами, бензином и т.д.

Противорвотные лекарственные средства

К противорвотным ЛС относится большая группа ЛС, раз-
личных как по химической структуре, так и по особенностям
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механизма противорвотного действия. Рассмотрим их классифи-
кацию.

1. Лекарственные средства, преимущественно блокирующие
П2-дофаминовые рецепторы — галоперидол, тиэтилперазин, хлор-
промазин и др.

2. Лекарственные средства, преимущественно блокирующие
5НТ3-серотониновые рецепторы — ондансетрон, трописетрон
и др.

3. Лекарственные средства, преимущественно блокирующие
О2-дофаминовые и 5НТ3-серотониновые рецепторы — метокло-
прамид.

4. Лекарственные средства, преимущественно блокирующие
Н,-гистаминовые рецепторы — дифенгидрамин, прометазии и др.

5. Лекарственные средства, преимущественно блокирующие
М-холинорецепторы, — «Аэрон» и др.

6. Лекарственные средства местного действия — бензокаин.
К противорвотньш ЛС, преимущественно блокирующим D2-i\o-

фаминовые рецепторы, расположенные на клеточной мембране
нейронов триггерной зоны рвотного центра, расположенного на
дне IV желудочка мозга, относятся такие антипсихотические ЛС,
как хлорпромазин (син.: аминазин), галоперидол и др. Механизм их
действия подробно изложен в гл. 1 (см. Т. 1, с. 267). В качестве соб-
ственно противорвотного ЛС в клинической практике используют
производное фенотиазина — препарат тиэтилперазин (син.: торе-
кан).

В отличие от типичных антипсихотических ЛС тиэтилперазин
не обладает выраженной седативной активностью, не вызывает
существенных экстрапирамидных нарушений, незначительно по-
тенцирует действие снотворных, наркотических и других психо-
тропных средств. Вместе с тем по противорвотной активности ти-
этилперазин существенно превосходит типичные антипсихотичес-
кис ЛС — производные фенотиазина, например хлорпромазин.

В клинической практике тиэтилперазин применяют для пред-
упреждения и купирования рвоты у пациентов, получающих лу-
чевую или химиотерапию при лечении злокачественных новооб-
разований, при морской и воздушной болезни, а также рвоты
беременных.

В качестве противорвотных ЛС в настоящее время используют
блокаторы 5НТ3-серотониновых рецепторов — ондасетрон и тропи-
сетрон (см. Т. 1, с. 248), которые оказались эффективными для пре-
дупреждения и купирования рвоты, вызываемой химио- и/или лу-
чевой терапией злокачественных новообразований. Прием онда-
сетрона и трописетрона позволяет существенно увеличивать дозу
цитостатиков.

Помимо селективных блокаторов В2-дофаминовых и 5НТ3-се-
ротониновых рецепторов в клинической практике в качестве про-
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тиворвотного Л С применяют метоююпрамид (син.: реглан, церу-
кал) (см. Т. 2, с. 121), в основе механизма действия которого ле-
жит сочетанная блокада обоих видов рецепторов. Препарат при-
меняют для предотвращения и купирования рвоты при наруше-
нии диеты, рвоты, связанной с наркозом, вызванной антибио-
тиками, цитостатиками, препаратами наперстянки и др. Имеют-
ся данные о том, что препарат эффективен для лечения диспеп-
сии (многократная рвота, тошнота) у тяжелых кардиологиче-
ских больных.

Появление тошноты и рвоты возможно при нарушении нор-
мальной физиологической активности вестибулярного аппара-
та, например при укачивании во время поездки в автомобиле,
самолете, морской болезни, а также у пациентов, страдающих
синдромом Меньера (поражения рецепторного аппарата внут-
ренного уха, характеризующегося в том числе приступами вне-
запных головокружений, тошнотой, рвотой). Полагают, что в этих
случаях развитие тошноты и рвоты связано с повышением ак-
тивности Г,-гистаминовых (см. Т. 1, с. 231) и/или М гхолиноре-
цепторов, расположенных на клеточных мембранах нейронов
рвотного центра.

Для предупреждения тошноты и рвоты, возникающих вслед-
ствие нарушения активности вестибулярного аппарата, принима-
ют неселективные блокаторы Г,-гистаминовых рецепторов, на-
пример препараты дифенгидрамин (син.: димедрол), прометазин
(син.: дипразин) или комбинированный препарат аэрон, в состав
которого входит неселективный блокатор М-холинорецепторов —
препарат скополамин (см. Т. 1,с. 161).

Помимо ЛС центрального действия для предотвращения реф-
лекторной рвоты в клинической практике используют местные
анестетики, например препарат бензокаин (син.: анестезин). По-
следний, блокируя чувствительные рецепторы корня языка и/или
слизистой оболочки желудка, препятствует возникновению реф-
лекторной рвоты, например, при бронхоскопии или раздраже-
нии рецепторов слизистой желудка. Препарат эффективен для про-
филактики рвоты во время проведения общей анестезии и инст-
рументальной диагностики и/или лечебных мероприятий, сопро-
вождающихся раздражением рефлекторных центров рвоты.

11.4.4. Лекарственные средства, влияющие на моторику
желудочно-кишечного тракта

К ЛС, влияющим на моторику ЖКТ, относится большая груп-
па препаратов, обладающих способностью повышать скорость
продвижения пищи по кишечнику (слабительные ЛС) или, на-
против, способствовать замедлению ее продвижения (ЛС для ле-
чения диареи).
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Слабительные лекарственные средства

В нормальных физиологических условиях полное продвижение
пищи по кишечнику происходит за 24 — 36 ч. При правильном
рациональном питании в сутки выделяется 150 — 250 г кала, со-
стоящего на 75 — 80% из воды и на 20 —25% из сухого остатка.
В состав последнего входят: целлюлоза, нерастворимые неоргани-
ческие вещества, до 30 % сухого остатка составляют бактерии. Про-
движение химуса по ЖКТ определяется периодически возника-
ющими ритмичными сокращениями гладкой мускулатуры кишеч-
ника — перистальтическими волнами, которые всегда направлены
в орально-анальном направлении — закон Кэннона.

В регуляции моторики кишечника главная роль принадлежит мета-
симпатической нервной системе (см. Т. 1, с. 124). Роль симпатической и
парасимпатической нервной системы в регуляции моторики кишечника
менее существенна. Так, например, после перерезки ветвей n.vagus, ин-
нервирующих кишечник, каких-либо значительных изменений мотори-
ки не отмечается. Основным раздражителем, «запускающим» и поддер-
живающим перистальтику кишечника, является растяжение его стенки.
Полагают, что начальным «чувствительным» звеном, регулирующим пе-
ристальтику кишечника, являются биполярные клетки подслизистогослоя.
Одни отростки этих клеток, «встроенные» в слизистую оболочку, «вос-
принимают» информацию о степени ее растяжения, а другие — переда-
ют полученную информацию в межмышечные сплетения метасимпати-
ческой нервной системы кишечника. По-видимому, важную роль в регу-
ляции моторики кишечника играет нейромедиатор серотонин, который
побуждает 5НТз-рецепторы, расположенные на мембране гладкомышеч-
ных клеток кишечника. Помимо серотониновых рецепторов на мембране
гладкомышечных клеток кишечника выявлено достаточно большое ко-
личество мю(ц)-опиоидных рецепторов, через которые эндогенные
энкефалины и эндорфины (см. Т. 1, с. 367) оказывают тормозное влия-
ние на моторику кишечника.

В случае замедления, затруднения и/или систематической задержки
опорожнения кишечника возникает патологическое состояние — запор
(син.: констипация, обстипация).

Запоры подразделяют на острые и хронические. Острые запоры носят
эпизодический характер и возникают, например, вследствие интоксика-
ции при тяжелых инфекционных заболеваниях, отравлении токсичными
веществами и т.д. Хронические запоры, как правило, возникают на фоне
воспалительных заболеваний тонкого кишечника и имеют длительное ре-
цидивирующее течение.

Для лечения запоров в клинической практике используют дос-
таточно большое количество разнообразных ЛС, оказывающих:

• послабляющее (лат. aperitive) действие, т.е. вызывающих стул,
близкий по консистенции к нормальному (вазелиновое, миндаль-
ное и другие растительные масла);
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'слабительное (лат. purgantia) действие, т.е. вызывающих каши-
цеобразный и/или жидкий стул (препараты коран ревеня, листья
сенны, фенолфталеин и др.);

• поносное (лат. drastica) действие, т.е. вызывающих обильный
жидкий стул {солевые слабительные).

Послабляющие и слабительные ЛС используют как при острых,
гак и хронических запорах, тогда как солевые слабительные при
хронических запорах не назначают, а используют при острых запо-
рах в тех случаях, когда необходимо экстренное опорожнение ки-
шечника, например при отравлениях.

Единой классификации слабительных не существует, но с прак-
тической точки зрения эту группу ЛС удобно классифицировать,
исходя из их механизма действия.

1. Слабительные ЛС, вызывающие химическое раздражение
слизистой оболочки кишечника, — препараты корня ревеня, ли-
стьев сенны, плоды жостера, фенолфталеин и др.

2. Слабительные ЛС, вызывающие механическое раздражение
слизистой оболочки кишечника. — солевые слабительные.

3. Слабительные ЛС, вызывающие размягчение каловых масс, —
вазелиновое, миндальное и другие растительные масла.

Слабительные ЛС, вызывающие химическое раздражение сли-
зистой оболочки кишечника. К слабительным ЛС, вызывающим
химическое раздражение рецепторов слизистой оболочки кишеч-
ника, относятся препараты, получаемые на основе растительного
сырья, а также синтетические ЛС. Они реализуют свое слабитель-
ное действие на уровне толстого кишечника.

К ЛС, выделяемым из растительного сырья, относятся листья
сенны и получаемые на их основе препараты сенаде, сенадексин и
другие, корень ревеня в виде таблеток и порошка, кора крушины и
получаемый на ее основе препарат рамниа и несколько близких по
действию ЛС.

Слабительные ЛС, получаемые из растительного сырья, со-
держат антрагликозиды (сложные химические соединения, в со-
став которых входят сахара и производные антрацена, в том числе
хризофановая кислота и эмодин).

Непосредственно антрагликозиды слабительным действием не
обладают, но, всосавшись в тонком кишечнике, они с током крови
достигают печени, где метабол изируются до антраценов. Образо-
вавшиеся антрацены секретируются в просвет толстого кишечни-
ка, где раздражают рецепторы его слизистой оболочки и тем са-
мым стимулируют моторику, что влечет за собой более быстрое
освобождение кишечника.

В среднетерапевтических дозах эта группа слабительных ЛС об-
ладает в основном послабляющим действием, которое реализу-
ется через 8— 12 ч от момента их приема. Как правило, их назна-
чают на ночь.
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К синтетическим слабительным ЛС, вызывающим химическое
раздражение рецепторов слизистой оболочки кишечника относится
препарат фенолфталеин (син.: пурген). В основе действия препарата
лежит его способность блокировать фермент NayJC-АТФазу, ло-
кализованный в клеточной мембране энтероцитов толстого ки-
шечника, и тем самым блокировать всасывание ионов Na+ и воды.
Кроме того, есть данные о том, что препарат также увеличивает
сократительную активность гладкомышечных клеток толстого ки-
шечника. В зависимости от дозы препарат оказывает или послабля-
ющее, или слабительное действие. После приема препарата в сред-
нетерапевтических дозах эффект наступает через 6 —8 ч. Стул и
моча на фоне приема фенолфталеина может окрашиваться в крас-
ный цвет.

Слабительные ЛС, вызывающие механическое раздражение сли-
зистой оболочки кишечника. К слабительным ЛС, вызывающим
механическое раздражение рецепторов слизистой оболочки ки-
шечника, относятся солевые слабительные — соль карловарская,
магния сульфат (син.: горькая соль), натрия сульфит (син.: глаубе-
рова соль), а также гидрофильные коллоиды, например морская
капуста и ее препараты, в частности ламинарид.

Слабительное действие этих ЛС реализуется на протяжении всего
тонкого и толстого кишечника.

Солевые слабительные практически не всасываются в кишеч-
нике и создают в нем высокое осмотическое давление (см. Т. 2,
с. 97), в результате в кишечнике увеличивается содержание воды,
которая вызывает его растяжение и тем самым стимулирует мото-
рику. В конечном итоге это приводит к усилению перистальтики
кишечника и учащению дефекации. Эффект от применения со-
левых слабительных развивается через 1 —6 ч и зависит от дозы
препарата, поэтому их, как правило, назначают утром натощак.
Солевые слабительные оказывают поносное действие. В клиниче-
ской практике солевые слабительные используют преимуществен-
но при лечении пищевых отравлений, так как они не только
освобождают кишечник, но и задерживают всасывание токси-
ческих веществ.

Гидрофильные коллоиды — морская капуста, препарат лами-
нарид — после поступления в ЖКТ быстро набухают и в суще-
ственной мере увеличивают объем кишечного содержимого, тем
самым вызывая механическое раздражение рецепторов слизистой
оболочки кишечника, что влечет за собой ускорение перисталь-
тики и приводит к слабительному эффекту, который реализуется
через 8— 10 ч от момента приема препаратов.

Слабительные ЛС, вызывающие размягчение каловых масс.
К слабительным ЛС, вызывающим размягчение каловых масс,
относятся растительные масла — оливковое, миндальное, подсол-
нечное, а также минеральное вазелиновое масло. В медицинской ли-
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тературе эту группу ЛС иногда называют мягчительными. Они ока-
и.пшют свое действие преимущественно на уровне топкого ки-
шечника.

Попав в просвет кишечника, эти препараты перемешиваются
с химусом, продвигаются по кишечнику и, достигая прямой киш-
ки, формируют мягкий кал, который легко выделяется при акте
дефекации, не требующем натуживания. Эти слабительные ока-
зывают послабляющее действие через 8— 10 ч от момента их при-
ема.

Для быстрого опорожнения кишечника в клинической прак-
тике используют свечи с глицерином, которые оказывают раз-
дражающее действие на слизистую оболочку прямой кишки и тем
самым стимулируют его сокращение. Дефекация после примене-
ния свечей развивается через 15 — 30 мин.

Необходимо запомнить, что все слабительные ЛС противопо-
казаны при кишечной непроходимости, синдроме острого живо-
та, аппендиците и других воспалительных процессах в брюшной
полости. Кроме того, следует учитывать возможность отрицатель-
ного влияния усиления перистальтики кишечника на беремен-
ную матку и способность антрагликозидов выделяться с молоком
кормящих матерей.

Лекарственные средства для лечения диареи

Диарея (от греч. dia ~ движение сквозь, rhoia — истечение;
син.: понос) — патологическое состояние, клинически проявля-
ющееся учащенным опорожнением кишечника, при котором ка-
ловые массы имеют мягкую или жидкую консистенцию. Этот син-
дром развивается при различных воспалительных заболеваниях тон-
кого и толстого кишечника (неспецифическом язвенном колите,
различных энтеритах, синдроме раздраженного кишечника и т.д.),
дисбактериозе кишечника (изменение нормальной микрофлоры
кишечника, характеризующееся уменьшением количества или
исчезновением обычного состава ее микрофлоры с заменой их
патогенными и/или условно патогенными микроорганизмами),
инфекционных энтероколитах (дезиптерия, пищевая токсикоин-
фекция и т.д.) и других заболеваниях.

Помимо этого диареи может быть вызвана эмоциональным
стрессом — так называемая «медвежья болезнь» и сменой харак-
тера и состава употребляемой пищи и воды — так называемая
«диарея путешественников».

В подавляющем большинстве случаев протиподиарейная фар-
макотерапия носит симптоматический характер, исключение со-
ставляют ЛС для лечения дисбактериоза кишечника и инфекци-
онных энтероколитов.

Приведем современную классификацию противодиарейных ЛС.
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1. Противодиарейные ЛС, защищающие слизистую оболочку
кишечника, — постои и отвары кожуры гыодов граната, плодов
черники и черемухи, диосмектит, аттапульгит и др.

2. Лекарственные средства для лечения дисбактериоза — бифи-
думбактерин форте, бифинорм, линекс и др.

3. Лекарственные средства, замедляющие моторику кишечни-
ка, — обстипационные ЛС, — лоперамид и др.

4. Энтеросорбенты — уголь активированный, карбилонг, знтеро-
сорбент СКН, полифепан и др.

Противодиарейные ЛС, защищающие слизистую оболочку ки-
шечника. В народной медицине для лечения поносов широко ис-
пользуют отвары и настои кожуры плодов граната, плодов черники
и черемухи и т.д. Эти растительные ЛС обладают способностью
защищать слизистую оболочку желудка от воздействия токсинов
бактерий, способствуют нормализации кишечной флоры и кон-
систенции химуса, уменьшают интенсивность воспалительных
реакций слизистой оболочки кишечника.

Для лечения острой диареи достаточно широко используют
препарат аттапульгит (син.: нео-интестопан), представляющий
собой природную очищенную смесь палигорскитных минералов.
Действующим началом препарата является коллоидный гидрат
магния алюмосиликата. Аттапульгит, попадая в кишечник, обра-
зует на его слизистой оболочке тонкую пленку, которая адсорби-
рует жидкость, токсины и раздражающие вещества, патогенные
микроорганизмы, способствует нормализации микрофлоры ки-
шечника, тормозит воспалительные явления и т.д.

К ЛС природного происхождения относится также препарат
диосмектит (син.: смекта), который представляет собой про-
дукт специальной обработки лигнина. В основе механизма дей-
ствия препарата лежит его способность образовывать поливален-
тные связи с гликопротеинами, выстилающими оболочку ки-
шечника, тем самым увеличивая продолжительность ее «жизни».
Образовавшаяся пленка создает физический барьер, который за-
щищает слизистую оболочку кишечника от воздействия пато-
генных микроорганизмов, их токсинов, а также раздражающего
действия пищеварительных соков и желчных кислот.

Препарат применяют для лечения как острой, так и хрониче-
ской диареи.

Лекарственные средства для лечения дисбактериоза. К ЛС для
лечения дисбактериоза относятся такие препараты, как бифидо-
бактерин форте, бифиформ, линекс и др.

Все эти ЛС содержат те или иные компоненты естественной
микрофлоры различных участков кишечника. Как правило, это
бифидобактерии (непатогенные для человека микроорганизмы,
входящие в состав нормальной микрофлоры кишечника, явля-
ющиеся антагонистами некоторых патогенных, в том числе гни-
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лостных, бактерий), лактобациллы (микроорганизмы, разлагаю-
щие углеводы С образованием молочной кислоты), нетоксичные
молочнокислые энтерококки, а также бактисубтил. Последний со-
держит споры бактерии Bacillus subtilis, которые не являются ком-
понентом нормальной микрофлоры кишечника, но они кислото-
устойчивы, не погибают в желудке, а попав в кишечник, прора-
стают в вегетативные формы, выделяющие большое количество
ферментов, расщепляющих белки, жиры и углеводы. Проникнув
в кишечник, бактерии быстро колонизируют тонкую и толстую
кишку и начинают продуцировать уксусную и молочную кисло-
ты, тем самым подавляя рост и размножение патогенных микро-
организмов.

Бифидобактерии и молочнокислые энтерококки также уча-
ствуют в синтезе и всасывании витаминов, осуществляют фер-
ментативное расщепление белков, жиров и сложных углеводов.
В клинической практике эти ЛС применяют для лечения дисбак-
териозов различной этиологии, а также острой и хронической
диареи.

Лекарственные средства, замедляющие моторику кишечника, —
обстипационные ЛС. К обстипанионным (от лат. ob — перед,
напротив, stipo — набивать; син.: запирающим) ЛС относятся
синтетические аналоги наркотических анальгетиков, практиче-
ски не проникающие через гематоэнцефалический барьер и, сле-
довательно, не оказывающие свойственное опиодам централь-
ное действие.

В основе механизма действия препаратов этой группы —- лопе-
рамида (син.: имодиум) и других — лежит способность возбуж-
дать пресинаптические опиоидные рецепторы, расположенные
на мембранах пресинаптических окончаний холинергических
волокон, иннервирующих кишечник, и тем самым препятство-
вать высвобождению нейромедиатора ацетилхолина. Блокада вы-
деления ацетилхолина влечет за собой понижение тонуса и мо-
торики мышечной оболочки кишечника, а также повышение
тонуса внутреннего сфинктера заднего прохода, что способству-
ет лучшему удержанию каловых масс и уменьшает позывы к де-
фекации. Обстипационные ЛС в клинической практике приме-
няют для симптоматического лечения острой и хронической ди-
ареи.

Энтеросорбенты. Для лечения диареи также применяют группу
ЛС, обладающих большой поверхностной активностью, поэтому
способных адсорбировать газы, алкалоиды, патогенные бактерии
и их токсины. Как правило, для этого используют специально об-
работанный уголь растительного или животного происхождения —
уголь активированный, энтеросорбент СКН, карболонг и другие пре-
параты, а также препарат полифепан, полученный путем гидролиза
углеводных компонентов древесины.
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И клинической практике энтеросорбенты используют не толь-
ко п качестве симптоматических средств для лечения острой диа-
реи и диспепсии, но и в комплексной терапии при отравлении
алкалоидами, солями тяжелых металлов и т.д.

11.4.5. Лекарственные средства, применяемые при нарушении
физиологической активности желез кишечника

В процессе пищеварения в просвете кишечника принимает уча-
стие большое количество биологически активных веществ, секре-
тируемых как собственными пищеварительными железами кишеч-
ника, так и поджелудочной железой и печенью.

К собственным пищеварительными железам кишечника отно-
сятся дуоденальные (брункеровы) железы, находящиеся в слизи-
стой оболочке двенадцатиперстной кишки, и либеркюновы желе-
зы, или кишечные крипты, тонкой кишки. Эти железы секрети-
руют кишечный сок (до 2,5 л/сут), содержащий до 20 различных
пищеварительных ферментов.

Помимо кишечного сока в процессе пищеварения принимает
участие желчь, секретируемая печенью в просвет кишечника, в ча-
стности входящие в ее состав соли желчных кислот вызывают эмуль-
гацию жиров и тем самым способствуют их более легкому усвоению.

Однако ключевая роль в процессе переваривания белков, жи-
ров и углеводов принадлежит ферментам поджелудочной железы,
которые секретеруют ее экзокрипный отдел. В просвет кишечника
выделяется около 2 л/сут панкреатического сока, содержащего
ферменты ct-амилазу, участвующую в переваривании углеводов;
липазу и фосфолыпазу А, расщепляющие жиры; нуклеазу, перева-
ривающую нуклеиновые кислоты, а также протеолитические фер-
менты (трипсин, химотрипсин, карбоксипептидазу и эластазу),
участвующие в переваривании белков.

Лекарственные средства, применяемые при снижении
секреторной активности желез кишечника

Для лечения расстройств пищеварения, обусловленных по-
ниженной секреторной активностью желез кишечника, в гаст-
роэнтерологии широко используют ЛС, содержащие различные,
преимущественно протеолитические ферменты.

В подавляющем большинстве случаев эти ЛС получают из высу-
шенной слизистой оболочки желудка убойных телят и ягнят мо-
лочного возраста (препарат абомин), и/или из высушенных под-
желудочных желез убойного скота (препараты панкреатин, панзи-
норм форте, фестал и др.).

Препарат абомин содержит комплекс протсолитических фер-
ментов и используется в клинической практике для лечения раз-
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личных заболеваний ЖКТ, сопровождающихся нарушением пи-
щеварительной активности, — гастрита, гастроэнтерита, энтеро-
колита и т.д.

Препарат панкреатин содержит в основном трипсин и амилазу.
Трипсин в тонком кишечнике расщепляет белки, а амилаза гид-
ролизует крахмал. Показанием для применения панкреатина слу-
жат расстройства пищеварения, обусловленные заболеваниями
печени и поджелудочной железы, анацидные и гипацидные гаст-
риты, энтероколиты.

Препарат панзинорм форте содержит панкреатин, экстракт сли-
зистой оболочки желудка и желчь, а также несколько аминокис-
лот. Сбалансированный подбор ферментов, входящих в состав
препарата, обеспечивает полноценное переваривание жиров, бел-
ков и углеводов. Экстракт желчи ускоряет переваривание жиров,
аминокислоты стимулируют выделение желудочного сока, а так-
же пищеварительных ферментов кишечника и поджелудочной
железы. В клинической практике панзинорм форте применяют по
тем же показаниям, что и панкреатин, а также после операций на
печени, поджелудочной железе, желудке.

В состав препарата фестал входят ферменты поджелудочной
железы и желчи, а также гемицеллюлоза, которая обеспечивает
расщепление целлюлозы — основного компонента растительных
оболочек. Наличие в составе препарата метил целлюлозы способ-
ствует уменьшению процессов брожения и газообразования и ки-
шечнике. Фестал применяют в клинической практике по тем же
показаниям, что и панзинорм форте.

В клиническую практику внедрены также ЛС, содержащие про-
теолитические и амилолитические ферменты, выделенные из куль-
туры гриба Aspergillus otyzae, — препарат ораза, и липолитические
ферменты, выделенные из культуры гриба Penicillinum solitus, —
препарат солизим. В гастроэнтерологии оба эти ЛС применяют по
тем же показаниям, что и ферментные препараты, полученные
из слизистой оболочки убойного скота.

Лекарственные средства, подавляющие активность
про'теолитических ферментов, — ингибиторы протеаз

К ингибиторам протеаз относятся ЛС, полученные из тканей
(поджелудочная железа или легочная ткань) убойного скота, об-
ладающие способностью подавлять активность протеолитических
ферментов — трипсина, химотрипсина, плазмина и др.

В нормальных физиологических условиях протеолитические
ферменты находятся в поджелудочной железе в неактивной —
зимогенной (от греч. zyme — закваска, дрожжи, genos — проис-
хождение) форме и активируются лишь в момент поступления в
просвет кишечника. Однако при различных патологических состо-

135



яниях (воспалительное или травматическое повреждение тканей
поджелудочной железы и т.д.) в протоки поджелудочной железы
выделяются активированные протеолитические ферменты, что
влечет за собой аутолиз (от греч. autos — сам, lysis — распад —
самопереваривание) ее тканей, появление внутритканевых кро-
воизлияний, некроза (от греч. nekrosis — омертвение) и т.д.

К ЛС — ингибиторам протеаз — относятся апротинин (син.: кон-
трикал), пантрипин, ингитрил и др. Все эти ЛС являются специфич-
ными ингибиторами трипсина, химотрипсина, калликреина и дру-
гих протеаз (син.: протеолитические ферменты, т.е. ферменты, ка-
тализирующие процесс расщепления белков) и тем самым защи-
щают ткани поджелудочной железы от ауголиза. В клинической прак-
тике эти ЛС используют в комплексной терапии острого панкреа-
тита, панкреанекроза, хронического рецидивирующего панкреа-
тита и т.д. Все ингибиторы протеаз вводят только внутривенно ка-
пельно или струйно под постоянным медицинским контролем.

11.4.6. Обволакивающие лекарственные средства

К обволакивающим ЛС (от лат. obvolventia — обволакивать)
относятся препараты, содержащие вещества, которые при взаи-
модействии с водой образуют эмульсии или коллоидные раство-
ры, защищающие ткани от раздражающего действия физиоло-
гических и химических факторов. Эти ЛС, обволакивая слизи-
стую оболочку кишечника, препятствуют раздражению находя-
щихся в ней афферентных нервных окончаний. Необходимо отме-
тить, что обволакивающие ЛС защищают слизистую оболочку, не
вступая во взаимодействие ни с белками, ни с какими-либо струк-
турными образованиями клеток.

Обволакивающие ЛС обладают способностью поглощать моле-
кулы раздражающих агентов на своих крупных коллоидных части-
цах, а также затрудняют всасывание их в кишечнике. Непосред-
ственно обволакивающие ЛС резорбтивным действием не облада-
ют. Помимо способности припятствовать взаимодействию раздра-
жающих факторов со слизистой кишечника обволакивающие ЛС
оказывают умеренное противовоспалительное и обезболивающее
действие.

В качестве обволакивающих средств, как правило, используют
разнообразные слизи, отвары, кисели. Наиболее широко приме-
няют слизи из крахмала и слизи из семян льна.

Применяют эти ЛС относительно редко, как правило, в комп-
лексной терапии воспалительных и язвенных поражений желудка
и кишечника (гастриты, энтероколиты, язвенная болезнь желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки), а также в клизмах перед введе-
нием в прямую кишку ЛС, оказывающих раздражающее действие
на ее слизистую оболочку.
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11.4.7. Вяжущие лекарственные средства

К вяжущим ЛС (от лат. adstringentia — вязкий) относятся пре-
параты, вызывающие при нанесении на воспаленный участок
кожи или слизистой оболочки, а также раневую поверхность,
эффективную дегидратацию (обезвоживание) и частичную коа-
гуляцию (свертывание) белков и обладающие помимо этого,
местным противовоспалительным и слабым местноанестезиру-
ющим действием. В результате дегидратации и коагуляции белков
на воспаленной поверхности образуется белковая пленка, кото-
рая механически защищает подлежащие ткани и окончания аф-
ферентных нервных волокон от воздействия раздражающих ве-
ществ. Это влечет за собой подавление экскреции желез, суже-
ние кровеносных сосудов, уменьшение чувства боли. Помимо
этого в результате дегидратирующего действия ЛС этой группы
подлежащий белковый слой, теряя воду, становится более плот-
ным, снижается проницаемость клеточных мембран, что в ко-
нечном итоге реализуется в уменьшении местных воспалитель-
ных процессов.

Обычно вяжущие ЛС классифицируют в зависимости от источ-
ников получения сырья.

1. Вяжущие ЛС растительного происхождения (органические
вяжущие ЛС): отвар коры дуба; танин (дубильное вещество — гал-
лодубильная кислота, получаемое из наростов малоазиатского
дуба); танальбин (танин с казеином); настой листьев шалфея; на-
стой или отвар плодов черемухи; настой или отвар плодов черники;
корневище аира и др.

2. Вяжущие ЛС синтетического происхождения (неорганические
вяжущие ЛС): соединения висмута (висмута нитрат основной,
висмута галлат основной — дерматол, висмута трибромфенолит
основной — ксероформ и др.); соединения алюминия (квасцы алю-
миниево-калиевые, квасцы жженые); соединения цинка (цинка суль-
фат, цинка окись); меди сульфат; свинца ацетат.

Вяжущие ЛС растительного происхождения в основном при-
меняют в гастроэнтерологии, дерматологии, стомоталогической
и ЛОР-практике.

В гастроэнтерологии настои и отвары вяжущих ЛС раститель-
ного происхождения применяют для симптоматической терапии
гастритов, энтероколитов и колитов. При заболеваниях нижних
отделов ЖКТ их применяют в клизмах. В некоторых случаях для
лечения диареи используют препарат танальбин.

Для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки применяют комбинированные ЛС, содержащие как орга-
нические, так и синтетические вяжущие ЛС. Примером их могут
служить препараты викаир и викалин, которые в том числе вклю-
чают в себя висмута нитрат основной и порошок корневища аира.
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Вяжущие ЛС неорганического происхождения R настоящее вре-
мя в клинической практике используют достаточно редко. Вместе
с тем висмута нитрат основной, как было показано, применяют
для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной
кишки.

В дерматологии эти ЛС используют при воспалительных забо-
леваниях кожи, поверхностных язвах, легких ожогах и других
повреждениях путем нанесения на кожную поверхность в виде
растворов, отваров, мазей. Например, препараты дерматол и
ксероформ применяют в дерматологии в виде присыпок и мазей
для лечения воспалительных заболеваний кожи. Кроме того, ксе-
роформ входит в состав линимента бальзамического по Вишнев-
скому,

В ЛОР-практике вяжущие ЛС растительного происхождения
используют для полосканий и ингаляций при лечении стомати-
тов, ларингитов, трахеобронхитов и т.д. Некоторые из них, на-
пример отвар шалфея, помимо вяжущей обладают еще и опреде-
ленной противомикробной активностью.

Вяжущее средство растительного происхождения — танин —
обладает способностью образовывать нерастворимые соединения
с солями тяжелых металлов и некоторыми алкалоидами, поэтому
его 0,5 % раствор в объеме 2 л используют для промывания же-
лудка через зонд при отравлении атропином, кокаином, морфи-
ном, никотином, физостигмином, солями меди. Однако после про-
мывания желудка раствором танина необходимо хорошо промыть
его водой, так как комплексы, которые образует танин с указан-
ными соединениями, — нестойкие, и возможно их высвобожде-
ние из связи с танином.

Квасцы алюминиево-калиевые используют как в виде водных
растворов для полосканий, примочек, промываний и спринцева-
ний при воспалительных заболеваниях слизистых оболочек, так и
в виде кристаллов для остановки кровотечений при мелких поре-
зах, например при бритье.

11.4.8. Ветрогонные лекарственные средства

К ветрогонным ЛС относятся препараты, способствующие
отхождению газов, скапливающихся в ЖКТ при метеоризме (от
греч. meteorismus — поднятие, вздутие), диспепсии (от греч. dys —
нарушение, pepsis — пищеварение), аэрофагии (от греч. aeros —
воздух, phagein — есть — заглатывание избыточного количества
воздуха во время приема пищи) и т.д.

В качестве ветрогонных ЛС в клинической практике использу-
ются препараты растительного происхождения — плоды фенхеля
(укропа аптечного), укропа пахучего, тмина и другие, а также син-
тетический препарат симетикон. Последний относится к группе
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пеногасителей, т.е. веществ, снижающих поверхностное натяже-
ние пузырьков газа. Попав в кишечник, препарат уменьшает «вспе-
нивание» кишечного содержимого и избыточное газообразование
путем снижения поверхностного натяжения газов. Помимо лече-
ния метеоризма диспепсии, эрофагии симетикон в клинической
практике применяют при подготовке больных к рентгенологиче-
скому и ультразвуковому исследованию желудка и кишечника.

11.4.9. Лекарственные средства, влияющие на функциональную
активность печени

Печень является самой большой железой организма, которая
ежесуточно секретирует до 1,5 л желчи. Помимо этого печени при-
надлежит наиболее важная роль в процессе обмена веществ. В тка-
ни печени происходят разнообразные процессы, регулирующие
обмен углеводов, белков, жиров, гормонов, аминокислот, вита-
минов и т.д.

Не менее важную роль печень играет is процессе обезврежива-
ния ядовитых веществ и удаления из крови поврежденных эрит-
роцитов, а также других нежелательных для организма веществ.

Как уже было отмечено, в ткани печени метаболизирустся подавля-
ющее число ЛС. Более того, печень подвергается воздействию более
высоких концентраций ЛС, так как после приема per os препараты вса-
сываются в систему воротной вены печени и прежде чем попасть в
системный кровоток, поступают в печень.

Желчеобразование — холерез (от греч, chole — желчь, eresso — грести)
происходит в печени непрерывно в основном за счет секреции гепато-
цитами (клетками печени) в просвет желчных капилляров солей желч-
ных кислот и ионов Na+, а также путем фильтрации в желчные капилля-
ры из плазмы крови воды, глюкозы, электролитов и т.д. Следует отме-
тить, что желчь содержит продукты не только секреторной, но и экскре-
торной деятельности печени, направленной на выведение из организма
различных химических соединений.

Основными компонентами желчи являются желчные кислоты, желч-
ные пигменты (билирубин и биливердин) и холестерин, В состав желчи
входят также жирные кислоты, различные ионы (Na1, К1, Са2+, С1 ,
НСОз), мусцин (гликопротеид, содержит кислые полисахариды). Окон-
чательное формирование (сгущение) желчи обусловлено процессом ре-
абсорбции воды и солей в желчных капиллярах, протоках и желчных
путях.

В отличие от холереза процесс желчевыделения — холекинез (от греч.
chole — желчь, kinesis — движение) — носит периодический характер и в
основном обусловлен реакцией на прием пищи. Желчь движется по гра-
диенту давления из желчного пузыря в двенадцатиперстную кишку. Дав-
ление в путях оттока желчи создается как за счет самого процесса желче-
образования, так и за счет сокращения гладких мышц желчного пузыря
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и желчены водящих протоков. Сокращение гладкой мускулатуры желче-
выводящих путей согласуемся с последовательным расслаблением трех
сфинктеров, расположенных соответственно в месте слияния общего
желчного и пузырного протоков (первый), шейки желчного пузыря (вто-
рой) и в концевом отделе общего желчевыносящего протока — сфинк-
тер Одци (третий).

В межпищеварительном периоде желчь практически не поступает в
двенадцатиперстную кишку, а ее выброс в просвет кишечника проис-
ходит в ответ на поступление в нее химуса. Основным регулятором вы-
броса желчи является местный, вырабатываемый клетками двенадца-
типерстной кишки гормон холецистокинин.

Выделившиеся в просвет кишечника желчные кислоты, в частности
холевая и дезоксихолевая, эмульгируют жиры и тем самым обеспечива-
ют их переваривание и всасывание. Помимо этого при участии жирных
кислот, выделяющихся с желчью в кишечник, происходит всасывание
жирорастворимых витаминов — A, D, Е и др.

Нарушение процессов холереза и ходекинеза и, следовательно, пре-
кращение выделения желчи в просвет двенадцатиперстной кишки, вле-
чет за собой потерю способности к перевариванию жиров и развитие
стсатореи (от греч. steatos — жир, rhoia — истечение — повышение содер-
жания в кале жиров). Одновременно с этим нарушается экскреция желч-
ных пигментов, в частности билирубина, что влечет за собой развитие
желтухи.

Желчегонные лекарственные средства

Традиционно желчегонные ЛС подразделяют на усиливаю-
щие образование желчи, или холеретики (от греч. chole — желчь,
eretikos — выталкивающий), и ЛС, способствующие выделению
желчи, иди холекинетики (от греч. chole — желчь, kinetikos — при-
водящий к движению).

К холеретикам относится достаточно большая группа ЛС, от-
личающихся друг от друга как. по химическому строению, так и
по механизму действия:

• лекарственные средства, содержащие желчь и желчные кис-
лоты — препараты аллохол, холензим и др. Желчь и желчные кис-
лоты, входящие в их состав, всасываются в кровь, достигают ге-
патоцитов и стимулируют секрецию желчи. 11омимо этого они в
определенной мере стимулируют двигательную активность ЖКТ,
уменьшают процессы брожения и гниения в кишечнике;

• холеретики растительного происхождения — цветки бессмер-
тника песчаного, фламин, кукурузные рыльца, холагол, холосас, фебихол
и др. Эти ЛС содержат эфирные масла, смолы, флавоны, фитосте-
рины и другие биологически активные вещества. Растительные
холеретики увеличивают секрецию желчи, уменьшают ее вязкость,
а также обладают противоспалительной и/или спазмолитической
активностью;
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• синтетические холеретики — препараты оксафенамид, циква-
лон и др. Эти ЛС увеличивают объем желчи в основном за счет ее
водного компонента, уменьшают ее вязкость, оказывают спазмо-
литическое и/или противовоспалительное действие.

В клинической практике холеретики применяют в комплекс-
ной терапии хронических холециститов, гепатохолециститов, хо-
лангитов, дискинезии желчных путей.

Холеретическим действием обладают также и некоторые ми-
неральные воды — «Ессентуки № 17», «Нафтуси», «Арзни» и др.
Они увеличивают количество желчи за счет ее водного компонен-
та в основном путем ограничения обратного всасывания воды и
электролитов в желчевыводящих протоках и желчном пузыре.

Холекинетические ЛС — сульфат магния, берберина бисульфат
и другие вызывают сокращение желчного пузыря и расслабле-
ние сфинктера Одди, что влечет за собой выброс желчи из жел-
чного пузыря в просвет двенадцатиперстной кишки. В основе ме-
ханизма действия этой группы ЛС лежит их способность вызывать

Таблица 11.11

Сравнительная характеристика желчегонных ЛС

Препарат

Аллохол
Холензим
Холагол
Настой цвет-
ков бессмерт-
ника
Настой куку-
рузных рылец
Циквалон
Оксафенамид
Магния суль-
фат
Хенодезокси-
холевая кис-
лота

Холеретическии
эффект

Стиму-
ляция
выра-
ботки
желчи

++

+

+++

+++

+++

++

++

+

Стиму-
ляция
выра-
ботки

желчных
киелот

++

++
+

+++

+++

-

-

++

Холе-
кинети-
ческое

действие

+
+

+

++

+

++
-

+++

++

Холе-
спазмо-

ЛИТИ-

ческое
действие

-

+

+
++

+

-

+

-

Противо-
воспали-
тельное

действие

+

+

+

++

++

+
-
-

Противо-
микроб-

ное
действие

-
-
+

++

+

-
-
-

Примечание. «-•> — не вызывает; «+» — слабо влияет; «++>:
интенсивности; «+++* — оказывав! выраженное влияние.

эффект средней
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раздражение слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки,
и результате происходит выделение местного гормона — холеци-
етокинина.

В клинической практике холецистокинетики применяют при
лечении атонии желчного пузыря, дискинезии желчевыводяших
путей, хроническом холецистите и т.д. Следует помнить, что эта
группа ЛС противопоказана при острых заболеваниях печени, жел-
чекаменной болезни.

Из слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки свиней
получен препарат панкреозимин, который является аналогом мест-
ного гормона холецистокинина. Панкреозимин вызывает сокра-
щение желчного пузыря и усиление секреции соляной кислоты
париетальными клетками желудка. В клинической практике этот
препарат применяют в диагностических целях для оценки сокра-
тительной функции желчного пузыря.

Помимо собственно холеретиков и холекинетиков в комплекс-
ной терапии хронического холецистита, дискинезии желчных пу-
тей, протекающих с болевым синдромом, т.е. со спазмом желче-
выводящих путей, широко используют М-холиноблокаторы (см.
Т. 1, с. 156) и некоторые ЛС, обладающие спазмолитической ак-
тивностью, например препараты папаверин, но-шпа.

Сравнительная характеристика желчегонных средств приведе-
на в табл. 11.11.

Холелитолитические лекарственные средства

К холелитолитическим (от chole — желчь, lithos — камень,
lytikos — растворять) ЛС относятся препараты хенодезоксихолевая
и урсодеоксихолевая кислоты. Оба эти ЛС обладают способностью
растворять образующиеся в желчном пузыре небольшие холесте-
риновые камни. Этот эффект препаратов обусловлен их способно-
стью понижать содержание холестерина в желчи.

Хенодезоксихолевая кислота (син.: хенофальк) реализует свое
холелитолитическое действие путем блокады ключевого звена син-
теза холестерина — фермента 3-гидрокси-З-метилглютарил-КоА-
редуктазы, в результате чего происходит снижение содержания
холестерина в желчи.

Урсодеоксихолевая кислота (син.: урсофальк) переводит холе-
стерин в жидкокристаллическую форму и тем самым лишает его
способности выпадать в осадок, т.е. образовывать холестериновые
камни.

В клинической практике оба ЛС применяют для растворения
необызг!сствленных холестериновых камней небольшого размера.
Помимо этого урсодеоксихолевую кислоту используют в комп-
лексной терапии первичного биллиарного цирроза печени и хро-
нического алкогольного гепатита.
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Гепатопротекторы

К гепатопротекторам относятся ЛС, обладающие способностью
повышать устойчивость гепатоцитов к воздействию различных
повреждающих агентов, усиливающие ее детоксицирующую (обез-
вреживающую) функцию посредством повышения активно-
сти ферментных систем и/или мембраностабилизирующего дей-
ствия, а также способствующие восстановлению функциональ-
ной активности гепатоцитов после воздействия на них различных
повреждающих факторов.

К ЛС, непосредственно обладающим гепатопротекторным дей-
ствием, относятся препараты, созданные на основе растительно-
го сырья — силимарин, лив-52 и другие, производные аминокис-
лоты метионина — препарат адеметионин, комбинированный пре-
парат эссенциале и др.

В основе гепатопротекторного действия ЛС силимарина (син.:
легален), получаемого из плодов расторопши пятнистой, лежит
способность препарата нейтрализовать свободные радикалы кис-
лорода в тканях печени и тем самым препятствовать разрушению
ее клеточных структур. Помимо этого препарат обладает способ-
ностью активировать фермент РНК-иолимеразу и тем самым сти-
мулировать синтез структурных и функциональных белков в по-
врежденных гепатоцитах. Силимарин стабилизирует клеточные мем-
браны гепатоцитов, ускоряет рспаративные (от лат. reparatio — вос-
становление, возобновление — восстановление исходной струк-
туры) процессы в тканях печени. Имеются данные о том, что си-
лимарин замедляет проникновение в клетки печени некоторых
гепатотоксичных соединений.

В клинической практике силимарин применяют для лечения
токсических повреждений печени, в комплексной терапии хро-
нического алкоголизма, интоксикации соединениями тяжелых
металлов, поддерживающей терапии пациентов с циррозом пе-
чени.

Препарат адеметионин, являющийся предшественником ами-
нокислоты метионина, принимает участие в синтезе некоторых
биологически активных соединений (глутамина, таурина, цисте-
ина), играющих важную роль в процессах детоксикации клеток
печени, поэтому на фоне его приема улучшается дстоксикацион-
ная функция печени. Кроме того, препарат увеличивает содержа-
ние в тканях печени биологически активного вещества путресци-
на, которое является стимулятором репарации гепатоцитов. В кли-
нической практике адеметионин применяют в комплексной тера-
пии различных токсических повреждений печени, цирротических
и предциротических состояний.

Комплексное ЛС — препарат эссенциале, содержащее набор «эс-
сенциальных» (необходимых) фосфолипидов, витамины группы В,

143



никотиновую и пантотеновую кислоты, а также другие биологи-
чески активные вещества, способствует нормализации белкового
и жирового обмена в тканях печени, повышает ее детоксикацион-
иую функцию, способствует восстановлению поврежденных мемб-
ран гепатоцитов и т.д. В клинической практике эссенциале приме-
няют по тем же показаниям, что и другие гепатопротекторы.

11.5. Лекарственные средства, влияющие

на сократительную активность мускулатуры матки

Матка представляет собой полый гладкомышечный орган, спо-
собный как к ритмическим, так и тоническим сокращениям. Со-
кратительная активность и тонус миометрия находятся под слож-
ным комплексным контролем нейрогуморальной и эндокринной
систем. На поверхности клеточной мембраны гладкомышечных
клеток миометрия располагается большое количество различных
рецепторов, реагирующих на такие нейромедиаторы, как ацетилхо-
лин (М2-холинорецепторы), адреналин и норадреналин (а- и р*2-ад-
ренорецепторы), серотонин (5НТ2- и/или 5НТ4-ссротониновые
рецепторы) и гистамин (Г2-гистаминовые рецепторы). Помимо
этого в клетках миометрия располагаются рецепторы для оксито-
цина, эстрогенов, гестагенов, простагландинов и других биоло-
гически активных веществ.

Функциональная активность рецепторных образований миометрия
зависит как от уровня женских половых гормонов, так и от наличия или
отсутствия беременности.

Эстрогены способствуют возникновению в миометрии межмышеч-
ных связей, которые передают волны возбуждения, увеличивают число
рецепторов для окситоцина (см. Т. ], с. 425) и повышают их реакционную
способность; увеличивают число а-адренорецепторов, возбуждение ко-
торых вызывает сокращение матки и одновременно с этим подавляет
образование р-адрснорецепторов, стимулирует синтез простагландинов,
т.е. создает условия для повышения тонической и ритмической активно-
сти миометрия.

Гестагеиы (прогестерон и другие, см. Т. 1, с. 464) оказывают на мио-
метрий противоположное действие — уменьшают количество межмы-
шечных связей, рецепторов для эстрогенов и окситоцина, понижают чув-
ствительность клеточных мембран к возбуждению а-адренорецепторов и
повышают чувствительность |32-рецепторов, подавляют синтез проста-
гландинов, т.е. уменьшают тоническую и ритмическую активность глад-
комышечных клеток матки и тем самым создают условия для вынашива-
ния беременности.

В конце беременности происходит подавление синтеза гестагенов, тогда
как активность эстрогенов возрастает, и тем самым создаются условия
для реализации нормального родового акта.
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Следует отметить, что недостаточная секреция эстрогенов в конце
переменности не только тормозит развитие полноценной родовой дея-
тельности, но и задерживает «созревание» (растяжение и открытие) шей-
ки матки, которое происходит под влиянием простагландимов.

Лекарственные средства, влияющие на сократительную актив-
ность мускулатуры матки, подразделяют: на токомимепшки (от грсч.
tokos — роды, mimetikos — подражать, усиливать), усиливающие
сократительную функцию матки; токолитики (от греч. tokos —
роды, lytikos —- ослаблять), понижающие сократительную актив-
ность матки; утеротоники (от греч. uterus — матка, tonos — напря-
жение), т.е. повышающие тонус миометрия; ЛС, понижающие
тонус шейки матки.

11.5.1. Токомиметические лекарственные средства

К токомиметикам, или ЛС, повышающим сократительную спо-
собность миометрия, т.е. стимулирующим родовую деятельность,
относятся синтетический аналог гормона задней доли гипофиза —
препарат окситоцин, его структурные аналоги — препараты де-
мокситоцин и метилокситоцин. Окситоцин и его структурные ана-
логи обладают способностью селективно (избирательно) стиму-
лировать ритмические сокращения гладкой мускулатуры матки,
усиливать и увеличивать их частоту. Этот эффект препаратов наи-
более выражен в конце беременности, в течение периода родов и
непосредственно в фазе их разрешения. Однако необходимо за-
помнить, что при использовании высоких доз препаратов и/или
повышенной индивидуальной чувствительности возможно разви-
тие тонического сокращения матки.

Препараты этой группы не только инициируют сокращения
миометрия, но и стимулируют молокоотделение (см. Т. 1, с. 465).

В клинической практике окситоцин и его структурные аналоги
применяют для стимуляции родовой деятельности при прежде-
временном отхождении околоплодных вод, переношенной бере-
менности, первичной или вторичной родовой слабости, для ос-
тановки тяжелых послеродовых кровотечений и т.д.

Помимо окситонина и его структурных аналогов к токомиме-
тикам относятся аналоги простагландинов (см. Т. 1, с. 481) — пре-
парат динопростон (аналог простагландина Е2 — ПГВ2) и препа-
рат динопрост (аналог простагландина F 2 a — nrF 2 ( t ) . Эти препара-
ты обладают высокой токомиметической активностью и вызыва-
ют и/или усиливают ритмические сокращения матки, а также спо-
собствуют «созреванию» ее шейки. Помимо этого ПГЕ2 и n r F 2 a

уменьшают количество р^-адренорецепторов в миометрии, а так-
же понижают их чувствительность к токолитикам. В отличие от
препаратов группы окситоцина, которые максимально эффективны
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в поздние сроки беременности, простагландины оказывают вы-
раженное токомиметическое действие на всем протяжении бере-
менности, а также на небеременную матку (см. Т. 1, с. 481).

В клинической практике ЛС этой группы используют для сти-
муляции родовой деятельности при доношенной беременности,
для изгнания плода при его внутриутробной гибели и медикамен-
тозного аборта.

11.5.2. Токолитические лекарственные средства

К токолитикам относятся ЛС, обладающие способностью по-
нижать сократительную активность беременной матки. В клини-
ческой практике для этого в основном используют селективные
(32-адрсностимуляторы — препараты гинипрал (син.: гексопрена-
лин), сальбупарт (син.: саАъбутшал), партусистен (син.: феноте-
рол) и др.

В клинической практике эти препараты используют для подав-
ления преждевременной родовой деятельности в целях сохране-
ния беременности, а также для улучшения плацентарного кро-
вотока у женщин с токсикозом второй половины беременности
для предупреждения и/или устранения внутриутробной гипок-
сии плода. В отличие от токомиметиков токолитики из группы
селективных р3-адреностимуляторов не обладают избирательным
действием на матку, а возбуждают р2-адренорецепторы, локали-
зованные в других тканях и органах, например в легких.

К ЛС, подавляющим сократительную активность миометрия,
относится препарат магния сульфат, который оказывает прямое
угнетающее влияние на миометрий. Полагают, что токолитиче-
ское действие препарата обусловлено подавлением поступления
ионов Са2+ внутрь гладкомышечных клеток мышечного слоя мат-
ки. Вводят магния сульфат парентерально.

В настоящее время в клинической практике в качестве токоли-
тиков пытаются использовать ингибиторы синтеза простагланди-
нов (см. Т. 1, с. 487), например препарат индометацин, а также
антагонисты ионов Са2+ группы нифедипина (см. Т. 2, с. 80).

11.5.3. Утеротонические лекарственные средства

К утеротоническим ЛС относится группа препаратов, облада-
ющих способностью длительно повышать тонус миометрия, т.е.
вызывать длительное тоническое сокращение тела матки. В насто-
ящее время в клинической практике в этих целях наиболее широ-
ко используют алкалоиды спорыньи. Спорынья (син.: маточные рож-
ки) представляет собой покоящуюся стадию (склероций) гриба
Claviceps purpurea, паразитирующего на стеблях ржи.
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К алкалоидам спорыньи, обладающим выраженным утерото-
ническим действием, относятся препараты мети/оргометрин, эр-
готамин, эргометрын и др.

Эти ЛС обладают достаточно сложным механизмом действия и
широким спектром фармакологической активности, обусловлен-
ным как их центральными, так и периферическими эффектами
(см. Т. 1, с. 247). В частности, они обладают способностью вызывать
стойкое сокращение миометрия, что влечет за собой «механичес-
кое» пережатие сосудов матки. Максимальным утеротоыическим
действием обладают препараты эрготамин и эргометрин. Послед-
ний в отличие от других алкалоидов спорыньи лишен а-адреноб-
локирующей активности, поэтому его применение не сопровож-
дается изменением уровня артериального давления.

В клинической практике алкалоиды спорыньи используют в
целях остановки послеродовых кровотечений при атонии матки
и/или задержке инволюции матки после родов и абортов, а также
для купирования маточного кровотечения после ручного отделе-
ния плаценты и т.д.

Необходимо запомнить, что алкалоиды спорыньи противопо-
казаны для стимуляции родовой деятельности, так как они в от-
личие от токомиметиков резко и длительно повышают тонус мат-
ки, что может вызвать сдавление пуповины, нарушить плацен-
тарный кровоток и, следовательно, повлечь за собой развитие внут-
риутробной гипоксии плода и его гибель.

Алкалоиды спорыньи обладают также достаточно выраженным
центральным действием: стимулируют центры п. vagus и пуско-
вую зону рвотного центра; подавляют активность сосудодвигатель-
ного центра и угнетают сосудосуживающие рефлексы и т.д. Спо-
собность алкалоидов спорыньи подавлять активность сосудодви-
гательного центра и тем самым уменьшать пульсовые колебания
мозговых сосудов используют в клинической практике при лече-
нии мигрени. Для этого в комплексной терапии мигрени исполь-
зуют препарат эрготамин.

Помимо алкалоидов спорыньи в клинической практике в ка-
честве утеротонических ЛС используют синтетический препарат
котарнина хлорид, который оказывает тоническое влияние на мус-
кулатуру матки. Применяют препарат для остановки различных
маточных кровотечений, в том числе в случае медленной инво-
люции (от лат. involution — свертывание, обратное развитие) мат-
ки после родов и абортов.

В качестве Л С, усиливающих тонус миометрия, используют так-
же препараты, полученные из растительного сырья — экстракт
травы пастушьей сумки, настойку листьев барбариса, экстракт чи-
стеца буквицветного и др. Их применяют для прекращения маточ-
ных кровотечений, обусловленных воспалительным процессом,
а также при атонических маточных кровотечениях.
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11.5.4. Лекарственные средства, понижающие тонус
шейки матки

В клинической практике лекарственные средства, понижающие
тонус шейки матки, используют для ускорения «созревания» шей-
ки матки, т.е. ее расслабления и расширения и тем самым обеспе-
чения нормального физиологического течения родов.

В настоящее время в этих целях используют синтетические ана-
логи простагландинов — препараты дииопростон и динопрост (см.
Т. 1, с. 486). Реже в этих же целях применяют неселективный
М-холиноблокатор — препарат атропина сульфат (см. Т. 1, с. 156),
который подавляет активность парасимпатического отдела нервной
системы и способствует, в частности, понижению тонуса шейки
матки.

11.6. Лекарственные средства, преимущественно
влияющие на систему крови

Впервые термин «система крови» в 1939 г. ввел выдающийся
отечественный врач, академик Г.Ф.Ланг. Он предложил объеди-
нить костный мозг, вилочковую железу, лимфатические узлы, се-
лезенку, периферические клеточные элементы крови в единую
функциональную систему. Г.Ф.Ланг отметил, что системе крови,
так же как и другим физиологическим системам организма, свой-
ственны определенные функции:

• дыхательная (процесс переноса кислорода эритроцитами);
• питательная (перенос питательных веществ от пищеваритель-

ного тракта к клеткам организма);
• экскреторная (перенос конечных продуктов метаболизма, шла-

ков, избытка воды);
• гомеостатическая (кровь принимает участие в поддержании

постоянства внутренней среды организма, в том числе постоян-
ства рН, уровня глюкозы и т.д.);

• регуляторная (перенос от одних органов к другим биологи-
чески активных веществ, принимающих участие в регуляции жиз-
недеятельности органов, например перенос адреналина, образо-
вавшегося в мозговом веществе надпочечников, к исполнитель-
ным органам);

• терморегуляторная (циркулирующая кровь способствует пе-
рераспределению тепла и поддержанию температуры тела).

Впоследствии было доказано, что система крови также вы-
полняет и другие функции: защитную, обеспечивая гумораль-
ный и клеточный иммунитет; креаторную (от лат. creature — со-
здание — перенос информации — перенос кровью макромоле-
кул, осуществляющих в организме информационные связи, на-
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пример гормоноп, регулирующих процесс внутриклеточного синте-
за белка); эндокринную (например, выработку интсрлейкинов,
см. Т. 2, с. 183).

11.6.1. Лекарственные средства, влияющие на систему
кроветворения

Лекарственные средства, влияющие на систему кроветворения,
подразделяют на воздействующие на процессы эритропоэза и лей-
копоэза, т.е. ЛС, влияющие на процессы развития эритроцитов и
лейкоцитов.

Клеточные элементы крови образуются в специализированных кро-
ветворных органах, которыми у взрослого человека являются красный
костный мозг, расположенный в плоских костях осевого скелета — гру-
дине, ребрах, позвонках. Масса костного мозга у взрослого человека со-
ставляет около 2,0—2,5 кг.

Помимо этого определенная роль в кроветворении клеток лимфоид-
ного ряда (лимфоцитов) принадлежи! лимфатическим узлам, миндали-
нам, червеобразному отростку, селезенке, кула предшественники лим-
фоцитов попадают из костного мозга и вилочковой железы.

Родоночальником всех форменных элементов крови являются плюри-
патентные стволовые кроветворные клетки (ПСКК) красного КОСТНОГО
мозга. Плюрипотентными эти клетки называют в связи с тем, что их
«потомки» могут стать любыми клетками периферической крови (эри-
троцитами, тромбоцитами, лимфоцитами, лейкоцитами, моноцитами).
ПСКК относятся к так называемым долгоживущим клеткам, которые
подвергаются митотическому делению (вид клеточного деления, при
котором из одной клетки образуются две генетически идентичные до-
черние клетки) один раз в 10 сут и могут за свою жизнь выдержать до
100 делений. На долю ПСКК приходится около 0,01 % ядросодержащих
клеток костного мозга, а сами эти клетки относятся к / классу крове-
творных клеток.

Под действием так называемого колонисстимулирующего фактора
ПСКК превращается в клетку-предшественницу миелопоэза (КОЕ-
ГЭММ) или под влиянием фактора стволовых клеток в клетку-предше-
ственницу лимфопоэза (КОЕ-Л). Эти клетки носят название полустволо-
вых, или клеток 11 класса кроветворных клеток (рис. 11.21).

Клетки-предшественницы лимфопоэза являются предшественника-
ми клеток Ш класса кроветворных клеток — про-Т-лимфоцитов и про-
В-лимфоцитов, из которых в дальнейшем образуются Т- и В-лимфоци-
ты. КОЕ-ГЭММ являются предшественниками трех линий дифференци-
ровки, т.е. трех видов кроветворных клеток III класса — колониеформи-
рующих клеток эритроцитарного/мегакариоцитарпого ряда (КОЕ-МГЦЭ),
гранулоцитарного/моноцитарного ряда (КОЕ-ГМ) и эозинофил/базо-
фильного ряда (КОЕ-ЭО/Б).

Колониеобразующие клетки III класса под влиянием соответствующих
специфических регуляторов — гемопоэтинов — дифференцируются в бла-
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Рис. 11.31. Принципиальная схема гемопоэза (R.S.Cotran):

СК-ЭМ — стволовые клетки •эритроцитарно-мегакариоцитарпого ряда; КОК-ГМ —
колони£оГ>ра:!уюшие клетки гранулоцито/моноцитарного ряда; КОК-Э — колоние-
обрачукицис иеткн миинофидшого ряда; КОК-В — коломиеобразующие клетки
6аш1|)ильно1о ряди; КФК-Э — колонисформирующис клетки эритроидного ряда;
КФК-Т — колониеформирующие клетки громбоцитарного ряда; П-Т — про-Т-
ЛИМфоЦИТЫ; П-Б — ПрО-В-ЛИМфоЦИТЫ; КФК-Г — колониеформирующие клетки
гранулоцитарного ряда; КФК-М — колониеформирующие клетки моноцитарного
ряда; ИБ-Т — иммунобласт Т; ИБ-Б — HMMyno6jsacT В; ПЭ — проэритробласт;
МГ — метакариобласт; МБ — миелобласт нейтрофильный; МЫ —• монобласт;

МЭ —- миелобласт эозинофильный; ME — миелобласт базофильный

стные клетки (клетки-бласты) IVкласса кроветворения, например в эрит-
робласты. В отличие от стволовых и полустволовых клеток (клетки I — III
классов) клетки IV класса не способны к самоподдержанию и обяза-
тельно подвергаются дальнейшей дифференцировкс.

Из бластных клеток IV класса в результате их дифференцировки об-
разуются созревающие клеточные элементы — клетки V класса крове-
творения. Например, ретикулоциты — непосредственные предшествен-
ники эритроцитов, или миелоциты — предшественники лейкоцитов. Эти
клетки уже содержат функциональные белки, характерные для зрелых
клеток, или клеток VI класса (см. рис. 11.31).

К клеткам VI класса относятся зрелые клетки, расположенные или в
кроветворных органах, или в периферической крови, например эритро-
циты, лимфоциты, моноциты и т.д.
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Лекарственные средства, влияющие на эритропоэз

Эритроциты (син.: красные кровяные тельца) были открыты в
начале XVIII в. голландским ученым Антонием вам Левснгуком
(A. Leeuwenhoek). В организме взрослого человека находится в сред-
нем 25 • 1012 зрелых эритроцитов. В нормальных условиях в 1 мкл
крови мужчин содержится в среднем 5,1 млн, а женщин —
4,6 млн эритроцитов, общая площадь их поверхности составляет
около 3 800 м2. Созревание в результате эритропоэза (от грсч.
erythros — красный, poiesis — образование — процесс образования
эритроцитов в организме) эритроциты циркулируют в крови в
течение 100— 120 сут, а затем захватываются и разрушаются клет-
ками саркоплазматического ретикулума печени и других внутрен-
них органов. Каждые 24 ч в организме обновляется около 0,8 %
эритроцитов, т.е. каждую минуту образуется не менее 160- 106 но-
вых эритроцитов.

Образование эритроцитов резко увеличивается в результате кровопо-
тсри или снижения содержания кислорода в плазме крови. Скорость эрит-
ропоэза регулируется специализированным гормоном гликопротсино-
вого происхождения — эритропоэтином, который синтезируется клетка-
ми почечного интерстиция, локализованными во внутреннем отделе коры
и наружных отделах мозгового вещества почки. Помимо тканей почек
незначительное количество эритропоэтинов синтезируется в печени и
слюнных железах.

Впервые в чистом виде эритропоэтин был выделен американским
ученым Е. Голдвассером (E.Goldwasser) в 1977 г. Механизм действия эрит-
ропоэтина достаточно сложен, но в конечном итоге он сводится к уве-
личению скорости образования гемоглобина и увеличению содержания
в костном мозге непосредственных предшественников эритроцитов —
ретикулоцитов, которые в большом количестве трансформируются в эрит-
роциты и выходят в системное циркуляторное русло.

В нормальных физиологических условиях эритропоэз происходит но
следующей схеме: стволовая клетка -» базофильный проэритробласт -» эрит-
робласт (макробласт) -» нормобласт -» ретикулоцит -> эритроцит. Одна-
ко в условиях патологии этот процесс может пойти по мсгалобластному
или макроиитарному пути (см. Т. 2, с. 153).

Основным структурным элементом эритроцитов является белок ге-
моглобин, который по химической структуре относится к сложным ме-
таллопротеидам, содержащим атом двухвалентною железа. Основным
свойством гемоглобина является его способность обратимо связываться
в легких с кислородом, при этом уникальность этого белка заключается
в том, что гемоглобин образует прочные связи с кислородом при его
высоких концентрациях в легких и легко диффундирует из этих связей в
области его низких концентраций.

Количественное содержание гемоглобина в одном эритроците отра-
жает так называемый цветной показатель крови, который R норме равен
1,0 и свидетельствует о том, что в одном эритроците содержится 33,34 пг
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гемоглобина. В том случае, когда цветной показатель выше 1.0— 1,1, го-
ворят о гиперхромной анемии, а в тех случаях, когда он ниже 1,0, говорят
о гипохромной анемии. Необходимо отметить, что повышение цветного
показателя всегда свидетельствует об увеличении среднего размера эрит-
роцитов.

В случае нарушения эритропоэза развиваются патологические со-
стояния, имеющие общее название «анемия» (от греч. an — отсутствие,
haima — кровь; син.: малокровие), т.е. заболевание, характеризующее-
ся снижением содержания эритроцитов в единице объема крови. При
этом анемия может быть обусловлена или уменьшением общего числа
эритроцитов, или уменьшением содержания в них гемоглобина. В неко-
торых случаях анемия может быть обусловлена сочетанием обоих фак-
торов.

В результате нарушения эритропоэза возможно и обратное явление —
резкое увеличение содержания эритроцитов в плазме крови. Такое пато-
логическое состояние называется полицшпемией (от греч. polys — много,
haima — кровь; син.: эритроцитоз, эритроэмия).

В клинике для лечения нарушений эритропоэза используют
несколько групп ЛС.

I. Лекарственные средства, стимулирующие эритропоэз.
1. Лекарственные средства, применяемые для лечения гипер-

хромных анемий — витамин В12 (цианокобаламин), витамин Вс (фо-
лиевая кислота).

2. Лекарственные средства, применяемые для лечения гипо-
хромных анемий:

а) препараты железа — железа лактат, железа глюконат,
железа фумарат, железо(\\\) — гидроксид полиизомальтознып
комплекс и др.;

б) препараты кобальта — коамид и др.
3. Лекарственные средства, применяемые для лечения гипо-

пластических (апластических) анемий — эпоэтин а, эпоэтин р\
II. Лекарственные средства, угнетающие эритропоэз, — раствор

натрия фосфата, меченного фосфором-32.

Лекарственные средства, применяемые для лечения
гиперхромных анемий

Гипсрхромные анемии развиваются в результате нарушения
эритропоэза и характеризуются поступлением в периферическую
кровь незрелых предшественников эритроцитов — мегалобластов,
содержащих большое количество железа, но обладающих резко
сниженной способностью к переносу кислорода.

Появление этих гигантских клеток в периферической крови обус-
ловлено дефицитом в организме витамина В,2 и/или фолиевой кисло-
ты (витамина Bt), необходимых для нормального созревания эритро-
цитов. В организме дефицит витамина В|? развивается в результате умень-
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шения или прекращения секреции париетальными клетками желудка
специфического гликомукопротеида, который получил название «внут-
ренний (антианемический) фактор Кастла», который образует с вита-
мином В ! 2 (внешний фактор Кастла) комплекс, защищающий'витамин
В|2 от разрушения в кишечнике и обусловливающий ею нормальное
всасывание.

Не менее важна в организме и фолиевая кислота, недостаток кото-
рой тормозит переход мсгалобластической фазы кроветворения в нор-
мобластную. Помимо этого фолиевая кислота совместно с витамином
В,2 регулирует синтез нуклеиновых кислот (ДНК и РНК). Нарушение
синтеза нуклеиновых кислот влечет за собой замедление деления ство-
ловых клеток костного мозга на фоне практически не сниженной ско-
рости их роста, в результате в периферической крови появляются не-
зрелые предшественники эритроцитов — «гигантские» гиперхромные
мегалобласти и мегалоциты.

При недостатке в организме витамина В,2 процесс образования зре-
лых эритроцитов обрывается на этапе: эритробласт —> гиперхромный ме-
галобласт -> мегалоцит. Такая анемия носит название «мегалобластная ане-
мия».

При дефиците фолиевой кислоты эритробласты дифференцируются
до макролитов (эритробласт -> гиперхромный м а кро норм облает -> мак-
роцит). Этот вид анемии носит название «макроцитарная анемия».

Для лечения гиперхромной мегалобластной анемии в клини-
ческой практике используют получаемый путем микробиотиче-
ского синтеза витамин В | 2 — цианокобаламин, а для лечения мак-
роцитарной анемии — фолиевую кислоту. Подробно механизм дей-
ствия этих ЛС изложен в гл. 5 (см. Т. 2, с. 216).

При гиперхромной мегалобластной анемии цианокобаламин
восстанавливает нормальную картину крови, одновременно с этим
уменьшая сопутствующие дефициту витамина В,2 изменения сли-
зистой оболочки языка, а также неврологические нарушения, т.е.
купирует симптомы болезни Аддисона— Бирмера.

Фолиевую кислоту используют для лечения как алиментарной
(макроцитарной анемии новорожденных), так и медикаментоз-
ной (вторичной) макроцитарной анемии (возникающей па фоне
приема противосудорожных препаратов — фенитоина, примидо-
на, фенобарбитала, а также противозачаточных и других ЛС), ане-
мии беременных, спру (от англ. sprue —- язвенный грибковый сто-
матит, молочница — заболевание неясной этиологии, развива-
ющееся в результате нарушения всасывания в кишечнике вита-
минов, жиров, глюкозы и проявляющееся стоматитом, диареей,
анемией) (см. Т. 2, с. 215). Однако в отличие от витамина В | 2 фоли-
евую кислоту для лечения гиперхромной анемии самостоятельно
не используют, так как на фоне ее приема сопутствующая невро-
логическая патология не устраняется, поэтому фолиевую кислоту
назначают совместно с цианокобаламином.
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Лекарственные средства для лечения гипохромных анемий

В основе развития гипохромной анемии (общее название ане-
мий, характеризующихся низким цветным показателем крови)
лежит снижение продукции эритробластами костного мозга ге-
моглобина, обусловленное нарушением поступления в организм
ионов железа, поэтому гипохромную анемию в медицинской ли-
тературе достаточно часто называют железодефицитной анемией.

В ЖКТ всасывание подавляющего количества железа происходит в
двенадцатиперстной кишке и начальном отделе тонкого кишечника. Вса-
сываться может только ионизированное железо, преимущественно двух-
валентное (Fe2+), т.е. закиснос железо. Находящееся в пище окисленное
трехвалентное железо (Fe3+) в клетках слизистой оболочки кишечника
переходит в двухвалентное, а затем уже реабсорбируется в кровь. Всасы-
вается железо путем активного транспорта. Находящийся в слизистой
оболочке кишечника специализированный белок апоферритин образует
с двухвалентным железом комплекс, который транспортирует железо
через слизистую оболочку кишечника в кровь. Особенность транспорта
железа через слизистую оболочку кишечника заключается в том, что бе-
лок-носитель апоферритин может только один раз транспортировать же-
лезо. Для транспорта новой порции необходим синтез нового белка-но-
сителя, который продолжается около 4 — 5 ч. В связи с этим препараты
железа целесообразно назначать с интервалом не менее 6 ч.

В кровеносном русле двухвалентное железо окисляется до трехвалент-
ного и вступает во взаимодействие со специализированным белком —
трансферрином. Последний транспортирует трехвалентное железо к ре-
цепторам, расположенным на клеточной мембране клеток костного мозга,
например, эритробластов, нормобластов, рстикулоцитов. Образовавшийся
комплекс «трансферрин — Fe3+— рецептор» путем эндоцитоза перемеща-
ется внутрь клетки, где железо отделяется и поступает во внутриклеточ-
ные образования — эндосомы, а комплекс «трансферрин —рецептор»
возвращается на поверхность клеточной мембраны, где трансферрин
отделяется от рецептора и поступает в системный кровоток. Поступив-
шее в клетки костного мозга железо принимает участие в синтезе гемо-
глобина.

Помимо костного мозга рецепторы для комплекса «трансферрин— Fc3*»
располагаются на клеточной мембране клеток печени и селезенки. Про-
никнув в клетки этих органов, железо частично депонируется в виде
феррина (комплекса «Fe+3 — белок апоферритин»), или участвует в син-
тезе геминовых ферментов, например цитохромов.

Для лечения гипохромных анемий, т.е. анемий, обусловленных
недостаточным поступлением железа, как правило, используют
ЛС, содержащие двухвалентное железо, которое легко всасывает-
ся в ЖКТ. К таким препаратам относятся: железа лактат, ферамид,
железа фумарат (син.: хеферол), железо{Ш)-гидроксид полиизомаяь-
тозный комплекс (син.: феррум лек) и т.д.
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Показанием к применению препаратов железа служат гипо-
хромные анемии, в частности обусловленные желудочно-кишеч-
ными кровотечениями, хроническими маточными кровотечения-
ми, паразитарными инфекциями ЖКТ, а также повышенной по-
требностью организма в железе (беременность, лактация, период
роста и развития).

Необходимо отметить, что эффект от применения препаратов
железа развивается медленно, обычно через 2 — 4 нед от момента
начала приема препаратов. Так как устранение дефицита железа
происходит медленно, курс лечения, как правило, должен быть
не менее 2—-3 мес. Одновременно с приемом препаратов железа
для повышения эффективности лечения целесообразно прини-
мать витамин С, а пищевой рацион должен включать достаточное
количество мясных продуктов, так как при этом увеличивается
биодоступность железа. В тех случаях, когда всасывание железа в
кишечнике нарушается, используют специальные препараты же-
леза для внутримышечного введения — ферковен, фербитол,
железо(11Г)~гидроксид полималыпозный комплекс (син.: феррум лек)
или внутривенного — железо{Ш )~гидроксид сахарозный комплекс
(син.: венофар).

В отличие от препаратов для приема per as эти ЛС содержат
трехвалентное железо. Назначают их по тем же показаниям, что и
ЛС для приема per os, но их применение должно осуществляться
под строгим медицинским контролем ввиду возможности разви-
тия серьезных побочных эффектов.

Помимо препаратов железа для лечения гипохромных анемий
в клинической практике используют и ЛС, содержащие кобальт,
например препарат коамид. Эти ЛС способствуют более лучшему
усвоению железа, стимулируют образование гемоглобина и нор-
мализуют эритропоэтическую активность. Применяют их по тем
же показаниям, что и препараты железа.

Лекарственные средства, применяемые для лечения
гипопластических {апластических) анемий

При гипопластической анемии (от грсч. hypo — уменьшение,
plastika — образование; син.: апластическая анемия — анемия,
обусловленная уменьшением кроветворной функции костного
мозга) происходит существенный сдвиг в кроветворении, как пра-
вило, на уровне начальных (первых) стадий эрнтролоэза.

Для лечения этого вида анемии в настоящее время в клиниче-
ской практике используют полученный путем генной инженерии
рекомбинантный (от лат. re — повторение, comh'mo — сочетать —
процесс перегруппировки генного материала в целях получения
веществ с заданными свойствами) белок со всеми свойствами че-
ловеческого гормона эритропоэтина (см. Т. 2, с. 151) — препарат
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эпоэтин альфа. Он стимулирует митоз и дифференцировку клеток
эритроидиого ряда, что влечет за собой увеличение числа эритро-
цитов в периферической крови, а также оптимизирует содержа-
ние в них гемоглобина. Эпоэтин бета также получен путем ген-
ной инженерии и по своим свойствам и механизму действия бли-
зок к эпоэтину альфа.

В клинической практике эти препараты применяют для лече-
ния гипопластических и апластических анемий у пациентов, стра-
дающих хроническими заболеваниями почек, при анемиях у не-
доношенных детей, анемиях у онкологических больных, развив-
шихся на фоне лечения цитостатиками и у больных СПИДом,
на фоне лечения зидовудином, при подготовке пациентов, стра-
дающих анемией, к операции с ожидаемой массивной кровопо-
терей.

Следует помнить, что одновременно с назначением этих ЛС
целесообразно назначать препараты железа, так как из-за быстро-
го расходования железа на синтез гемоглобина для вновь синтези-
рующихся эритроцитов их эффективность может существенно
снизиться. Также целесообразно применение эпоэтина альфа и
бета комбинировать с назначением витаминов В(2 и фолиевой
кислоты.

Лекарственные средства, угнетающие
эритро/юэз

Лекарственные средства, угнетающие эритропэз, в клини-
ческой практике применяют для лечения полицитемии (болезнь
неясной этиологии, характеризующаяся резким увеличением числа
эритроцитов, а также тромбоцитов в периферической крови. В этих
целях используют такой препарат, как раствор натрия фосфата,
меченного фосфором-32. На фоне лечения этим ЛС происходит по-
давление активности костного мозга и в периферической крови
понижается содержание эритроцитов и тромбоцитов.

В тех случаях, когда полицитемия сопровождается увеличени-
ем числа лейкоцитов и тромбоцитов, а также выраженными сосу-
дистыми осложнениями, используют препарат гидроксикарбамид
(син.: гидроксимочевина), который обладает способностью по-
давлять активность фермента РНК-фосфоредуктазы, в том числе
в клетках костного мозга. Подавление активности этого фермента
влечет за собой миелосупрессию (от греч. myelos ~ костный мозг,
suppressio — подавление —- уменьшение образования в костном
мозге клеток крови) и тем самым уменьшение количества эри-
троцитов и других форменных элементов крови в перифериче-
ской крови. Во время лечения гидроксикарбамидом необходимо
постоянно контролировать уровень лейкоцитов и тромбоцитов в
плазме крови.
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Лекарственные средства* влияющие на лейкопоэз

Лейкоциты, или белые кровяные тельца, содержат ядро, но
гемоглобин в них отсутствует.

Общее число лейкоцитов в периферической крови существен-
но меньше, чем эритроцитов и колеблется в пределах 4000 — 9 000
в 1 мл3. В отличие от эритроцитов, число которых в норме доста-
точно постоянно, количество лейкоцитов у здоропого человека
существенно меняется как в течение суток, так и в зависимости
от функционального состояния организма.

Все виды лейкоцитов обладают способностью к амебовидному дви-
жению, поэтому они могут покидать сосудистое русло (мигрировать)
и накапливаться в тканях. Лейкоциты обладают положительным хемо-
таксисом (способностью передвигаться в ответ на какое-либо воздей-
ствие) в отношении бактериальных клеток, их токсинов, продуктов рас-
пада бактерий и клеток. Помимо этого лейкоциты обладают способно-
стью окружать, а затем и захватывать в свою цитоплазму инородные
тела, т.е. обладают функцией фагоцитоза.

Большая часть лейкоцитов (более 50%) находится вне сосудистого
русла — в межклеточном пространстве (т. е. лейкоциты обладают способ-
ностью проникать через сосудистую стенку), а около 30 % — в костном
мозге. По-видимому, можно говорить о том, что кровь для лейкоцитов
прежде всего играет роль их «транспортера» от мест образования к мес-
там приложения эффекта.

Выделяют три типа лейкоцитов — гранулоциты, лимфоциты и моно-
циты. Последние два вида клеток белой крови в медицинской литературе
достаточно часто обозначают термином «агранулоциты».

Гранулоциты. Название этих клеток обусловлено тем, что в их цито-
плазме при обычных методах фиксации обнаруживаются гранулы. По спо-
собности окрашиваться красителями гранулоциты подразделяют на три
вида — эозинофилы окрашиваются кислотным красителем (эозин) в ро-
зовый цвет, базофилы — щелочным красителем в синий цвет, а нейгро-
филы окрашиваются как кислотным, так и щелочным красителем в ро-
зово-фиолетовый цвет. Все виды i ранулоцитов образуются в костном моз-
ге из миелоидных полустволовых клеток, поэтому гранулоциты называют
клетками мислоидного ряда. В нормальных физиологических условиях гра-
нулоцитопоэз происходит по следующей схеме: стволовая клетка -> мие-
лоблает -» промиелоцит -» мислоцит --» мстамиелоцит —> грапулоцит.

Подавляющее большинство всех гранулоцитов (89— 96 %) составля-
ют неитрофильные гранулоциты (сип.: нейтрофилы, иолиморфноядерные
лейкоциты). Нейтрофилы являются наиболее важными физиологически-
ми элементами защитной системы крови. Их количество ь перифериче-
ской крови составляет около 4 150 в I мкл(1 мкл= 1О''л). В кровеносном
русле нейтрофилы находятся в среднем 6 — 8 ч, а затем перемещаются
(мигрируют) в слизистые оболочки. Нейтрофилы обладают способно-
стью фагоцитировать бактерии и продукты распада тканей и/или разру-
шать их своими специализированными ферментами (липазы, пептидаза
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и др.). Эти ферменты высвобождаются при распаде нейтрофилов, вызы-
нают размягчение прилежащих тканей и формируют гнойный очаг —
абсцесс. Гной состоит в основном из нейтрофилов и их остатков.

Содержание эозинофилов (син.: эозинофильные гранулоциты) в пе-
риферической крови не превышает 2 — 4% всех лейкоцитов. Также как и
нсйтрофилы, эозинофилы обладают способностью к фагоцитозу. Эози-
нофилы принимают участие в формировании аллергических и аутоим-
мунных реакций.

Базофильные гранулоциты (син.: базофилы) составляют 0,5— 1,0 % всех
лейкоцитов, определяемых в периферической крови. Базофилы проду-
цируют гепарин (см. Т. 2, с. 169) и тем самым препятствуют свертыванию
крови. Помимо этого на клеточной мембране базофилов располагаются
специфичные рецепторы, взаимодействующие с определенными белка-
ми (7Е-глобулинами) крови. В результате этого взаимодействия происхо-
дит образование иммунного комплекса и высвобождаются медиаторы
аллергии — гистамин, серотонин и др.

Лимфоциты. Эти клетки составляют 25 — 40% всех лейкоцитов пери-
ферической крови. Роль лимфоцитов в организме крайне важна — они
являются центральным звеном иммунной системы. Лимфоциты относят-
ся к нефагоцитарным лейкоцитам. Зрелые лимфоциты осуществляют вы-
сокоспециализированные иммунные ответы в целях поддержания анти-
генного гомеостаза организма.

Выделяют В- и Т-лимфоциты. Первые необходимы для осуществле-
ния всех видов гиперчувствительности немедленного типа, тогда как вто-
рые инициируют отсроченные иммунологические реакции.

Все лимфоциты обладаю! способностью точно дифференцировать
собственные ткани и чужеродные белки. Однако, если Т-лимфоциты
посредством собственной ферментной системы самостоятельно разру-
шают чужеродные белки, бактерии, вирусы, клетки трансплантируемых
тканей (отсюда и другое название Т-лимфоцитов — клетки-киллеры, т.е.
клетки-убийцы), то В-лимфоциты несколько иначе реагируют на чуже-
родные белки — они вырабатывают специфичные антитела, которые
нейтрализуют и связывают чужеродные белки и тем самым подготавли-
вают их к фагоцитозу другими типами лейкоцитов.

Моноциты. На долю моноцитов приходится 4—8% всех лейкоцитов
периферической крови. Моноциты обладают максимальной способностью
к фагоцитозу. Покинув кровеносное русло, они выходят в окружающие
ткани, где быстро растут. Одновременно с ростом в них увеличивается
количество лизосом (от греч. lysis — растворение, распад, soma — тело —
внутриклеточная структура, выделяющая ферменты, обладающие способ-
ностью разрушать различные вещества). Достигнув зрелости, моноциты
превращаются в неподвижные клетки — гистоциты, или тканевые макро-
фаги. Гистоциты образуют ограничиваю ищи вал вокруг инородных тел,
которые не могут быть разрушены их лизосомальными ферментами.

В тех случаях, когда общее количество лейкоцитов в периферической
крови составляет менее 4 000 в 1 мкл крови, говорят о лейкопении {от
греч. leukos — белый, реп'ш — недостаток), а в тех случаях, когда общее
количество лейкоцитов превышает 10000 в 1 мкл, говорят о лейкоцитозе
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(от греч. leukos — белый, osis — патологический процесс). Помимо изме-
нения общего числа лейкоцитов при различных наголо! ических процес-
сах может изменяться количество отдельных типов лейкоцитов. Напри-
мер, в тех случаях, когда в крови выше нормы повышается количество
эозинофилов, говорят об эозинофилии, или когда уменьшается общее
количество лимфоцитов, говорят о лимфопении и т.д.

При некоторых инфекционно-воспалительных процессах в перифе-
рическую кровь из костного мозга выбрасывается большое количество
зрелых лейкоцитов. Однако, если патологический процесс затягивается,
в крови могут появиться и незрелые, более молодые лейкоциты, в част-
ности молодые нейтрофилы, которые не способны мигрировать в ткани
и выполнять фагоцитарную функцию. В этом случае говорят о сдвиге лей-
коцитарной формулы влево.

При тяжелых заболеваниях костного мозга, например при лейкозах
(злокачественных опухолях, возникающих из кроветворных клеток и
поражающих костный мозг), в периферической крови снижается содер-
жание палочкоядерных нейтрофилов (форма зрелых нейтрофилов, у ко-
торых ядро вытянуто в виде боба, подковы или буквы «S»), что свиде-
тельствует о первичной недостаточности гранулоцитопоэза. В этом случае
говорят о сдвиге лейкоцитарной формулы вправо.

Лекарственные средства, стимулирующие лейкопоэз

Лекарственные средства, стимулирующие лейкопоэз, можно
подразделить на ЛС, стимулирующие, метаболические процессы, —
метилурацил, пентоксил, лейкоген и другие, применяемые для ле-
чения различных форм лейкопении, и так называемые колоние-
стимулирующие факторы — филграстим, саграмостим, ленограс-
тим и др.

Производные пирамидина — препараты метилурацил (син.:
метацил) и пентоксил — обладают способностью стимулировать
эритро- и особенно лейкопоэз, а также процессы клеточного и
гуморального иммунитета. Кроме того, у препаратов выражена и
анаболическая активность, поэтому они ускоряют процессы кле-
точной регенерации, способствуют более быстрому заживлению
ран.

В клинической практике метилурацил и пентоксил использу-
ют для стимуляции лейкопоэза при хроническом отравлении бен-
золом, алиментарно-токсической алейкии (пищевое отравление,
вызванное употреблением в пищу перезимовавшего в поле зерна,
зараженного грибами Fusarium sporotrichielia), агранулоцитарной
ангине (синдроме, характеризующемся отсутствием гранулоци-
тов в периферической крови), лейкопении, развившейся в ре-
зультате рентгено- или радиотерапии. В некоторых случаях для ле-
чения этих лейкопений используют производное карбоновой кис-
лоты — препарат лейкоген, который применяют по тем же показа-
ниям, что и производные пирамидина.
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Для печения тяжелых форм лейкопении в настоящее время ши-
роко используют получаемые путем генной инжерении ЛС, пред-
Ставляюшие собой аналог человеческого гранулоцитарного коло-
i шести мул ирующего фактора (см. Т. 2, с. 149), — препараты молг-
рампстим (син.: лейкомакс), ленограстим, филграстим и др. Эти
препараты являются структурными и функциональными аналога-
ми гранулоцитарного колониестимулирующего фактора, стиму-
лирующего рецепторы, расположенные на клеточной мембране
плюрипотснтных стволовых клеток, к трансформации в мульти-
потентные клетки — предшественники миелопоэза. Препараты уси-
ливают дифференциацию миелоидных предшественников кровя-
ных клеток и тем самым стимулируют образование гранулоцитов
и лимфоцитов. На процесс роста эритроцитов и тромбоцитов эти
ЛС существенного влияния не оказывают.

Применяют гранулоцитарный колониестимулирующий фактор
для лечения лейкопений, примущественно различных видов ней-
тропений у больных, получающих миелосупрессивную химиоте-
рапию при онкологических заболеваниях, для лечения миелодис-
пластического синдрома, улучшения переносимости иммуносуп-
рессивных препаратов при пересадке костного мозга, улучшения
иммунного статуса у пациентов, страдающих СПИД и другими
инфекциями.

Лекарственные средства, подавляющие лейкопоэз

Лекарственные средства, подавляющие лейкопоэз, применя-
ют для лечения острых и хронических лейкозов, лимфогранулема-
тоза и некоторых близких к ним заболеваний.

Для лечения этой крайне тяжелой патологии используют ЛС из
группы цитостатиков, т.е. противоопухолевые ЛС, которые можно
классифицировать следующим образом.

I. Алкилирующие ЛС.
1. Эфиры дисульфоновых кислот — бусульфан.
2. Производные этиленимина — дипин.
3. Производные бис-(р-хлорэтил)-амина — циклофосфамид,

хлорамбуцил и др.
4. Производные нитромочевины — нитрозометилмочевина

и др.
II. Антиметаболиты.

1. Аналоги фолиевой кислоты — метотрексат.
2. Аналоги пуринов — меркаптопурин и др.
3. Аналоги пиримидина — цитарабин и др.

III. Алкалоиды растений, обладающие цитостатической актив-
НОСТЬЮ, — винбластин, винкристин и др.

IV. Противоопухолевые антибиотики — даунорубицин, руфокро-
момицин и др.
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V. Ферменты, обладающие цитостатической активностью, —
аспарагииаза.

VI. Синтетические ЛС различных химических групп — прокар-
базин, гидроксикарбамид и др.

Препарат бусульфан (син.: миелосан) относится к группе алки-
лируюших цитостатиков. В основе механизма действия бусульфа-
на, так же как и других алкилирующих цитостатиков, лежит спо-
собность препарата «присоединяться» к гуанидиновым остаткам
цепи ДНК, за счет чего их алкилировать, т.е. заменять атом водо-
рода на алкильную группу (СН2

+—-), что влечет за собой наруше-
ние процессов синтеза ДНК, разрыв ее цепей, невозможность
считывания кодов и т.д. Алкилирующие вещества действуют на
опухолевые клетки в различные фазы их жизненного цикла, т.е.
их противоопухолевое действие цшелонеспецифично.

Бусульфан обладает специфической способностью подавлять
функциональную активность миелоидной ткани и избирательно
подавлять гранулоцитопоэз, в результате резко уменьшается ко-
личество незрелых гранулоцитов. Применяют препарат в комп-
лексной терапии хронического миелолейкоза (злокачественного
заболевания костного мозга, морфологическим субстратом кото-
рого в основном служат гранулоциты).

Препарат дипин избирательно угнетает лимфопоэз, т.е. оказы-
вает антилимфопоэтическое действие. Применяют дипин для лече-
ния хронических лимфолейкозов (злокачественное заболевание
костного мозга, при котором источником опухолевого процесса
являются клетки — предшественники лимфоцитов).

К цитостатикам — производным бис-(р-хлорэтил)-амина от-
носится препарат циклофосфамид (сии.: циклофосфан), алкилиру-
ющие метаболиты которого «атакуют» гуанидиновые основания
ДНК, образуя между ними поперечные «сшивки», и тем самым
блокируют митоз опухолевых клеток. Препарат применяют для ле-
чения острых и хронических лимфо- и миелолейкозов, лимфогра-
нулематоза (злокачественное разрастание лимфоидной ткани).

Близок по механизму действия к пиклофосфамиду цитостатик
хлорамбуцил (син.: хлорбутин), который применяю! для лечения
лимфогранулематоза, хронического лимфолейкоза и т.д.

Препарат нитрозометилмочевшш проникает в опухолевые клет-
ки, где расщепляется с образованием активных ионов, которые
«атакуют» нуклеофильные центры ДНК и РНК, чем самым бло-
кируя клеточное деление и вызывая гибель злокачественных кле-
ток. Применяют препарат для лечения лимфогранулематоза, лим-
фосаркомы (злокачественная опухоль, возникающая из незрелой
лимфоидной ткани и характеризующаяся быстро прогрессирующим
течением заболевания).

В основе механизма действия антиметаболитного цитостатика
метотрексата (син.: трексан) лежит способность препарата по-
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давлять в быстро делящихся клетках опухоли активность фермен-
LU дс1 идрофолатредуктазы и тем самым подавлять и них синтез
ДНК, что влечет за собой гибель злокачественных клеток. Мето-
трексат, так же как и другие антиметаболиты, воздействует толь-
ко на делящиеся раковые клетки, т.е. обладает циююспецифиче-
ским действием. Применяют препарат для лечения острого лим-
фолейкоза, лимфогранулематоза, поздних стадий миелолейкоза,
лимфосаркомы.

Меркаптопурин (син.: пуринетол) является конкурентным ан-
тагонистом пурииовых оснований (аденина, гуанина и других,
входящих в состав нуклеиновых кислот — ДНК, РНК). Попав в
опухолевую клетку, меркаптопурин метаболизируется, а его ме-
таболиты угнетают активность глютамин-5-фосфорибозилпирофос-
фатамидотрансферазы — первого фермента, принимающего уча-
стие в синтезе РНК, что влечет за собой нарушение митотическо-
го цикла пролифсрирующих (неконтролируемо размножающих-
ся) злокачественных клеток костного мозга. Применяют меркап-
топутин для лечения острых и хронических лейкозов и лимфолей-
козов.

Антиметаболит цитарабин (син.: цитозар) ингибирует в опу-
холевых клетках костного мозга активность фермента ДНК-поли-
меразы и, следовательно, синтез самой ДНК. В результате реали-
зуется антилейкемическое действие препарата — тормозится рост
миелобластов и лимфобластов. Применяют препарат для лечения
острых лимфобластпых и миелобластных лейкозов, хронического
миелолейкоза.

Цитостатики растительного происхождения — випбластии (син.:
розевин) и винкристип (сип.: онковин) — алкалоиды, полученные
из растения барвинка розового {Vinca rosea /,.), — обладают спо-
собностью подавлять образование и/или функционирование мик-
ротрубочек, которые образуются в ядре перед делением клеток и
растягивают дубликаты нитей ДНК, в результате деление опухо-
левых клеток прекращается и они гибнут. Так же как и антимета-
болиты, эти препараты действуют только на делящиеся клетки,
т.е. обладают циклоспецифичеасим действием. Применяют эти Л С
для лечения острого лимфобластного лейкоза, лимфогранулема-
тоза, хронических лейкозов.

Противоопухолевый антибиотик даунорубицин (син.: рубомици-
на гидрохлорид) продуцируется микроорганизмом Actinomyces
coeruleoruhidus. В основе противоопухолевого действия препарата
лежит его способность встраиваться между парами азотистых ос-
нований ДНК и РНК в быстрорастущих опухолевых клетках и тем
самым блокировать их рост. Препарат действует на различных фа-
зах роста клеток, т. е. обладает циклонеспецифичпым действием. Да-
унорубицин используют в комплексной терапии острых лейкозов
и хронических миелолейкозов.
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Противопухолевый антибиотик руфокромомицин (син.: брунео-
мицин) выделяют из культуральной жидкости Actinomyces albus vat:
Bmneomycini. Цитостатическое действие препарата обусловлено его
способностью вызывать ферментную деструкцию ДНК \\ опухоле-
вых клетках, что влечет за собой их гибель. Доказано, что через 1,5 ч
от момента введения препарата содержание ДНК в опухолевых
клетках снижается на 70 %. Применяют руфокромомицин для ле-
чения хронических лимфолейкозов, лимфогранулематоза.

К ферментам, обладающим цитостатической активностью, от-
носится препарат аспарагиназа (син.: L-аспарагиназа). Противо-
опухолевое действие препарата обусловлено его способностью
катализировать (ускорять) гидролиз аминокислоты — аспараги-
на, что приводит к нарушению синтеза белков, преимуществен-
но в быстроделящихся лейкозных клетках, что влечет за собой
замедление деления злокачественных клеток в периферической
крови и костном мозге. Препарат эффективен в отношении опу-
холевых клеток, находящихся в разных стадиях жизненного цик-
ла, т.е. его действие нециклоспецифинно. Применяют препарат в
комплексной терапии острого лимфобластного лейкоза (морфо-
логическим субстратом этой формы лейкоза являются незрелые
лимфоциты — лимфобласты), острого миелобластного лейкоза,
л и м фо гран ул е м атоза.

Гидроксикарбамид (син.: гидреа, гидромочевина) оказывает ци-
тостатическое действие путем блокады в опухолевых клетках фер-
мента РНК-фосфоредуктазы, в результате в них нарушается син-
тез ДНК и они погибают. Действие препарата нециклоспецифично.
Применяют гидроксикарбамид для лечения острого и хрониче-
ского миелобластного лейкоза, рецидивирующего острого лим-
фобластного лейкоза у детей, лимфогранулематоза.

Препарат прокарбазин (син.: натулан) накапливается в опухо-
левых клетках, самоокисляется и образует большое количество
перекисных и гидроксильных радикалов, обладающих цитостати-
ческим эффектом. По сути препарат имитирует эффект радиаци-
онного облучения. Прокарбазин эффективен в отношении опухо-
левых клеток, находящихся в разных стадиях опухолевого процес-
са, т.е. действие препарата нециююспецифично.

Следует отметить, что подавляющее большинство всех приве-
денных цитостатических ЛС не обладает избирательностью дей-
ствия в отношении только клеток костного мозга, поэтому их
применяют для лечения различных онкологических заболеваний.
Также необходимо подчеркнуть, что цитостатики оказывают ци-
тостатическое действие не только на опухолевые клетки, они в
той или иной мере повреждают здоровые клетки различных ор-
ганов и тканей, поэтому их применение сопровождается широ-
ким спектром достаточно тяжелых побочных эффектов. Такое по-
вреждающее действие цитостатиков на организм делает необхо-
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димым их применение преимущественно в условиях специали-
зированного стационара и/или под постоянным медицинским
контролем.

11.6.2. Лекарственные средства, влияющие на свертывающую
систему крови

В организме процесс остановки кровотечения, т.е. систему
гемостаза, образует специализированная тромбообразующая (свер-
тывающая) система, которая в нормальных физиологических ус-
ловиях находится в динамическом равновесии с тромболитиче-
ской (противосвертывающей) системой. Нарушение равновесия
между этими системами может повлечь за собой или значитель-
ное повышение скорости тромбообразования, или развитие ге-
моррагии (от греч. haima — кровь, rhagos — прорванный; син.:
кровотечение).

В реализации гемостатических реакций принимают участие сосуды,
окружающие их ткани, факторы свертываемости крови, находящиеся в
плазме, все форменные элементы крови. Немаловажная роль в процессе
регуляции гемостаза принадлежит биологически активным веществам,
которые можно подразделить на три группы:

1) способствующие свертыванию крови;
2) препятствующие свертыванию крови;
3) вызывающие разжижение уже свернувшейся крови.
Особая роль в системе свертывания крови принадлежит тромбоцитам

(син.: кровяным пластинкам). В I мм1 кропи человека содержится 150 000 —
300000 тромбоцитов, образовавшихся в костном мозге путем отщепле-
ния участка цитоплазмы от мегакарноиитов. В нормальных физиологи-
ческих условиях образование зрелых тромбоцитов происходит по схеме:
стволовые клетки -» мсгакариобласт -» мегакариоцит -» тромбоцит (см.
рис. 11.31). Тромбоциты циркулируют в периферической крони 5—11 сут,
а затем разрушаются в печени, селезенке и легких.

Функциональная роль тромбоцитов не ограничивается их участием в
гемостазе, они обладают способностью фагоцитировать инородные тела,
вирусы, принимают участие в формировании иммунных реакций, а на-
ходящиеся в их составе серотонин и гистамин оказывают влияние на
величину просвета и проницаемость мелких кровяных сосудов.

Участие тромбоцитов собственно в процессе гемостаза обусловлено
наличием у них способности к адгезии (от лат. adhaesio — слипание —
в данном контексте способность тромбоцитов прилипать к поврежден-
ной стенке артерий) и агрегации (от лат. aggregatio — присоединение —
в данном контексте способность тромбоцитов «склеиваться» друг с дру-
гом), а также наличием в них факторов свертываемости крови.

Процесс свертываемости крови достаточно сложен и включает в себя
два взаимодополняющих механизма — сосуйисто-тромбоцитарпый и ко-
агулящшнпый. Первый начинается сразу после нарушения целостности
сосудистой стенки (рис. 11.32) и состоит из четырех этапов, или стадий.
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1. Кратковременный спазм поврежденных сосудов, инициируемый
выбррсрм из тромбоцитов сосудосуживающих биологически активных
веществ (адреналина, норадреналина, ссротонина, гистамина и др.)

2. Стадия адгезии. Адгезия, т.е. прилипание тромбоцитом к раневой
поверхности, обусловлена изменением заряда стенки сосуда. В норме стенка

Коллаген

Повреждение сосуда

Стенка
поврежденного

сосуда

Лктивированные
тромбоциты

Просвет
сосуда

Стенка
поврежденного

Коллаген

Стенка
поврежденного

сосуда

Степка
поврежденного

сосуда ^ « Белы и тромб»

Ж7'

«Мостики» (ФВ
и другие белки)

Рецепторы Ib
тромбоцитов

Активи-
рованный
тромбоцит

Просвет
сосуда

д

Рис. 11.32. Принципиальная схема этапов громбообразования
(по Г. Ройтберг):

а — поврежденный сосуд; б — активация тромбоцитов иод действием факторов
свертываемости крови; в — прилипание (адгезия) тромбоцитов к стенке по-
врежденного сосуда; г — образование мостика между волокнами коллагена и
рецепторами тромбоцитов; д — агрегация тромбоцитов и образование тромбоци-

тарного («белого») тромба; К — коллаген; ФВ — фактор Виллебранда
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сосуда имеет отрицательный заряд, но на месте повреждения он меняется
на положительный, поэтому тромбоциты, несущие на своей поверхности
Отрицательный заряд, притягиваются (прилипают) к месту повреждения.

3. Стадия образования рыхлого тромба. Агрегация — склеивание на
месте дефекта стенки сосуда большой группы тромбоцитов, влекущая за
собой образование рыхлой тромбоцитарпой пробки, проницаемой для
плазмы крови. Интенсивность агрегации во многом определяется кон-
центрацией макроэргических фосфатов АДФ и АТФ, секретируемых как
самой сосудистой стенкой, так и тромбоцитами.

4. Стадия необратимой агрегации. На этой стадии тромбоциты объ-
единяются в однообразную плотную массу, образующую тромбоцитар-
ный (белый) тромб, проницаемый для плазмы крови. Эту тромбоцитар-
ную реакцию регулирует фермент тромбин, который разрушает мембра-
ну тромбоцитов, в результате из тромбоцитов выделяются такие биоло-
гически активные вещества, как гистамин, серотонин, факторы сверты-
ваемости крови, которые инициируют вторичный спазм сосуда. Выделя-
ющийся из разрушенных тромбоцитов тромбопластин посредством спе-
циализированного фермента протромоииазы запускает коагуляционный
механизм гемостаза.

В мелких сосудах процесс гемостаза на этом заканчивается. В крупных
сосудах, в которых скорость потока крови высока, тромбоцитарный тромб
может оторваться («вымыться»), поэтому в них процесс гемостаза про-
должается до образования фибрииового (красного) тромба, в формирова-
нии которого главная роль принадлежит коагуляционному механизму,
который регулируют факторы свертываемости крови.

В нормальных физиологических условиях факторы свертывания кро-
ви находятся в неактивном состоянии и активируются лишь при нали-
чии повреждения сосудистого русла.

В настоящее время выделяют 12 факторов свертываемости крови, ко-
торые обозначают римскими цифрами, независимо от их физиологиче-
ской роли, а в соответствии с хронологией их открытия.

Фактор I— фибриноген; самый крунномолекулярный белок плазмы
крови.

Фактор II — протромбин — неактивный фермент, который синтези-
руется в печени при участии витамина К, является предшественником
тромбина.

Фактор Ш — тромбопластин (тканевая тромбокиназа) — фосфоли-
пид, входящий в состав всех клеточных мембран, катализирует переход
протромбина в тромбин.

Фактор IV — ионы Са2+, принимают активное участие в регуляции
активности некоторых факторов свертываемости крови.

Фактор V — проакцелерин — принимает участие в превращении тром-
боиластина.

Фактор VI — изъят из классификации.
Фактор VII — проконвертин, образуется в печени при содействии

витамина К, принимает участие в образовании тромбопластина.
Фактор VIII — антитемофилийный глобулин А, принимает участие в

образовании кровяной протромбокиназы.
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Фактор IX — (фактор Кристмана) — антигемофилийный глобулин В,
участвует в образовании тромбопластина.

Фактор X — фактор Стюарта— Прауэра, входит в состав тканевой и
кровяной протромбокиназы.

Фактор XI — плазменный предшественник тромбопластина.
Фактор XII ~ фактор Хагемана — активатор фактора XI, активирует-

ся при соприкосновении с инородной поверхностью.
Фактор XIII — фибриностабилизируюший фактор. Участвует в обра-

зовании нерастворимого фибрина.
Как было отмечено, в нормальных физиологических условиях боль-

шинство факторов свертываемости крови находятся в неактивном со-
стоянии, в этом случае в медицинской литературе их обозначают про-
сто соответствующей римской цифрой. Однако при нарушении целост-
ности сосуда, т.е. при кровотечении, они активизируются. В этом случае
их обозначают соответствующей римской цифрой и строчной буквой а.
Например, активированный фактор свертываемости крови IX обозна-
чают 1Ха.

Все перечисленные факторы свертываемости крови принимают учас-
тие в процессе формирования и коагуляционной фазы свертывания кро-
ви, следующей непосредственно за сосудисто-тромбоцитарным этапом
гемостаза.

На первой фазе этого процесса происходит образование активного
тканевого тромбопластина (фактор свертываемости III). Процесс доста-
точно сложен и представляет собой цепь последовательных событий,
в котором принимают участие факторы свертываемости крови IV, V,
VIII, IX, X, XI и XII. Так, например, активированный фактор свер-
тываемости крови XII (XI 1а) на поврежденной поверхности сосуда
взаимодействует с фактором X! и образует так называемый контакт-
ный фактор.

Контактный фактор активизирует фактор VIII, который в свою оче-
редь взаимодействует с факторами IV и (X, образуя вместе с ними каль-
циевый комплекс.

Под воздействием кальциевого комплекса происходит набухание и
склеивание тромбоцитов, из гранул которых выделяется тромбоцитар-
яый тромбопластин. Выделившийся тромбоцитарный тромбопластин со-
вместно с контактным фактором и кальциевым комплексом образует
промежуточный продукт. Последний, взаимодействуя с факторами V и
X, инициирует образование тканевого тромбошшетина, но активности
существенно превосходящего тромбоцитарный.

Таким образом, во время первой фазы коагуляционного лапа свер-
тывания крови образуется тканевый и тромбоцитарный, т.е. так называ-
емый «полный» тромбопластин.

Во время второй фазы происходит переход неактивного фермента
плазмы протромбина (фактор II) в биологически активный тромбин. Этот
процесс инициируется «полным» тромбопластипом при участии факто-
ров IV, V и VII.

Третья фаза характеризуется образованием нерастворимого сгустка
крови. Этот процесс начинается с расщепления I фактора — фибриноге-
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INI и образования фибрина (фибрин-мономеры), который затем поли-
мери lycicji и образует фибриновую «сеть». Полимеризации фибрина про-
исходит и присутствии факторов IV и XIII свертывания крови. В образо-
навшеЙся фибриновой «сети» застревают форменные элементы крови —
фитроциты и лейкоциты и формируют непроницаемый кровяной сгус-

ток — фибринозный (красный) тромб, который и останавливает крово-
течение.

Образовавшийся тромб в результате сокращения нитей фибрина на-
чинает уплотняться, из него удаляется плазмин, т.е. происходит ретрак-
ция (от лат. retract to — сокращение, стягивание) тромба. В процессе рет-
ракции тромба принимают участие тромбоциты и фактор IV — ионы
Са2+. В результате ретракции тромба происходит закупорка поврежденно-
го сосуда и стягивание краев раны.

I [аряллельно с ретракцией тромба в организме запускается более мед-
ленный процесс, обусловливающий постепенное растворение фибрина,
г.е. фибринолиз. Этот процесс происходит при участии специализиро-
ванного фермента фибрииолизшш (син.: плазмин). В норме фибриноли-
зин находится в плазме в неактивном состоянии в виде профибриноли-
зина, который под влиянием естественных активаторов плазмы превра-
щается в фибринолизин.

Несмотря на то, что в норме в крови находятся все компоненты свер-
тывающей системы, кровь не сворачивается, а находится в жидком со-
стоянии. Это обусловлено тем, что в организме параллельно со сверты-
вающей функционирует и противосвертывающая система крови, вклю-
чающая в себя высокоактивные вещества, например антитромбоплас-
тин, являющийся ингибитором фактора XII, т.е. пускового фактора коа-
гуляции. Не менее важная роль принадлежит ингибитору перехода про-
тромбина в тромбин — противосвертывающему эндогенному (выраба-
тывающемуся в организме) фактору — гепарину (см. Т. 2, с. 169), который
также препятствует образованию тромбопластина и фибрина. Помимо
антитромбо пластина и гепарина в плазме крови присутствуют разруша-
ющие тромб противосвертывающис факторы — аимитромбипы. Они ад-
сорбируют тромбин, блокируют его активность и ускоряют распад.

Регуляция активности противосвертывающей системы крови доста-
точно сложна. Однако в упрощенном виде ее можно представить следу-
ющим образом. При низкой концентрации тромбина в плазме крови про-
исходит его постепенная инактивация антитромбинами и гепарином
плазмы, а также его поглощение клетками мононуклеарной фагоцитар-
ной системы. При резком повышении уровня тромбина в плазме крови
включается нейрогуморальная регуляция противосвертывающей систе-
мы. Это происходит вследствие того, что повышенный уровень тромби-
на I) плазме крови вызывает угрозу тромбообразования, воспринимае-
мую специализированными хеморецепторами сосудистой стенки и пе-
редающуюся в соответствующие структуры продолговатого мозга. В ре-
зулыпте активации центрального звена противосвертывающей системы
из бл зофилов и тучных клеток в плазму крови выбрасывается необходи-
мое количество гепарина и активизируется фибринолитическая система
плазмы.
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Лекарственные средства, понижающие
свертываемость крови

К ЛС, понижающим свертываемость крови, относятся различ-
ные как по химическому строению, так и по механизму действия
препараты, влияющие на разные звенья гемокоагуляции или ли-
зирующие «свежие» тромбы:

1) антикоагулянты прямого и непрямого действия;
2) антиагреганты;
3) тромболитические ЛС.

Антикоагулянты

Антикоагулянты, т.е. ЛС, уменьшающие свертывание крови,
подразделяют на две группы:

1) антикоагулянты прямого действия — гепарин, надропарин
кальция, эноксапарин натрия и т.д.;

2) антикоагулянты непрямого действия — аценокумарол, вар-
фарин, фениндион, этил бискумацетат и др.

Антикоагулянты прямого действия. Гепарин представляет собой
эндогенное биологически активное вещество, впервые выделен-
ное из печени млекопитающих в 1916 г. Полученное из печени
вещество получило название «гепарин», т.е. выделяемое или на-
ходящееся в печени.

По химической структуре гепарин представляет собой смесь
му ко полисахаридов со средней молекулярной массой 12 000 —
16 000 Да. В медицинских целях гепарин получают из легких круп-
ного рогатого скота. Активность гепарина определяют биологи-
ческим методом по способности удлинять время свертывания крови
и выражают в биологических единицах действия (ЕД). Согласно
общепринятому стандарту активность I мг препарата должна со-
ставлять 130 ЕД.

Так как гепарин проявляет антикоагулянтпую активность не
только в организме, но и in vitro, т.е. в пробирке, его относят к
антикоагулянтам прямого действия.

Непосредственно гепарин аитикоагуляпшой активностью не
обладает. Его физиологическая роль заключается в том, что он
взаимодействует (связывается) с неактивным белком крови — ан-
т и т р о м б и н о м III. В р е з у л ь т а т е а н т и т р о м б и н III п е р е х о д и т в а к т и в -
ное состояние и в свою очередь связывается с активными центра-
ми факторов свертывания крови II, IX, X, XI и XII, что влечет за
собой подавление их активности. Помимо п о ю гепарин подавля-
ет протсолитическую (от греч. protos — простые белки, lysis —
растворение — процесс ферментативного расщепления белков)
активность тромбина и XIII фактора свертывания крови и тем
самым блокирует переход фибриногена в фибрин.
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Таким образом, на фоне лечения гепарином развивается гипо-
кошудяция, увеличивается время свертывания крови (протром-
биновое время), уменьшается риск развития тромбоза.

Мукополисахаридная цепочка гепарина несет на себе большое
количество отрицательных зарядов. Полагают, что помимо спо-
собности активировать антитромбин антикоагуляционная актив-
ность гепарина связана с тем, что гепарин покрывает мономоле-
кулярным слоем обращенную в просвет сосуда поверхность эндо-
телия и тем самым увеличивает се отрицательный заряд, что пре-
пятствует адгезии и агрегации тромбоцитов и, следовательно, пре-
дотвращает тромбообразование. При этом концентрация гепарина
на поверхности эндотелиальных клеток сосуда более чем в 100 раз
превышает его концентрацию в плазме крови.

Кроме собственно антикоагуляционной активности гепарин
обладает способностью расширять резистентные сосуды (артерии)
и устранять спазм коронарных артерий, стимулировать коллате-
ральное кровообращение.

В середине 1980-х гг. путем фракционирования (деполимериза-
ции) молекул обычного гепарина был создан так называемый
фракционный или низкомолекулярный гепарин с молекулярной
массой 3 000—-9 000 Да — препараты надропарин кальция (син.:
фраксипарин), эноксапарин натрия (син.: клексан) и др. Этой груп-
пе препаратов присущи основные свойства гепарина, но в отли-
чие от него низкомолскулярные гепарины преимущественно по-
давляют активность фактора свертывания крови X, мало влияя на
активность фактора II. Иначе говоря, у этой группы ЛС более вы-
ражено антитромботическое действие, а так как они в незначи-
тельной степени подавляют образование тромбина, то у них (низ-
комолекулярных гепаринов) меньше выражено антикоагуляци-
онное действие и, следовательно, они не оказывают существен-
ного влияния на время свертывания крови, что уменьшает риск
развития геморрагии.

Необходимо подчеркнуть, что низкомолекулярные гепарины в
отличие от обычного гепарина обладают более высокой биодос-
тупностью при подкожном и внутримышечном введении (90% у
низкомолекулярного против 30 % у обычного гепарина).

Показаниями к применению гепарина в клинической практике
служат нестабильная стенокардия и острый инфаркт миокарда,
тромбоэмболические осложнения при инфаркте миокарда, тром-
боэмболия легочных и мозговых сосудов, тромбофлебит, ДВС-син-
дром и т.д.

Для лечения поверхностных тромбофлебитов конечностей ге-
парин используют в виде мази, которую наносят на участок кожи,
прилежащий к пораженным венам.

В случае передозировки обычного или низкомолекулярных ге-
паринов и, следовательно, развития геморрагии, применяют ан-
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тидот гепарина ~ препарат протамина сульфат (см. Т. 2, с. 175).
I то вводят внутривенно струйно. Для нейтрализации 100 ЕД гепа-
рина требуется 0,10 — 0,12 мл 1 % раствора препарата.

Антикоагулянты непрямого действия. К. антикоагулянтам непря-
мого действия относятся препарты аценокумарол (син.: синкумар),
нарфарин, фениндион (син.: фенилин), этил бискумацетат (син.:
неоди кумарин) и др.

Антикоагуляционное действие ЛС реализуется только in vivo,
i.e. в организме, тогда как in vitro (в пробирке) в отличие от пря-
мых антикоагулянтов они не реализуют свой эффект, отсюда и их
название — непрямые антикоагулянты.

В основе механизма действия этой группы ЛС лежит их антаго-
низм по отношению к витамину К, который принимает участие в
синтезе факторов свертывания крови II, VII, IX и X. Антикоагу-
лянты непрямого действия по химической структуре близки к
витамину К и, обладая способностью блокировать активность
фермента эпоксидредуктазы, переводящего неактивную форму
витамина К в биологически активную, тем самым нарушают син-
тез факторов свертывания крови (тромбина, проконвертина), не-
обходимых для образования фиброзного (красного) тромба.

В отличие от гепарина эффект непрямых антикоагулянтов реа-
лизуется медленно — после их однократного приема эффект раз-
вивается через 1 — 2 сут и продолжается в течение 2 — 4 сут. Их
применяют per os.

В клинической практике непрямые антикоагулянты использу-
ют в основном для профилактики тромбоэмболических осложне-
ний при инфаркте миокарда, ревматических пороках сердца, мер-
цательной аритмии, тромбоэмболиях, тромбофлебитах и т.д.

В случае передозировки непрямых антикоагулянтов их немед-
ленно отменяют и назначают их антагонист — витамин К, а также
витамин С, помимо этого в тяжелых случаях — применяют пере-
ливание гемостатической дозы (75—150 мл) свежей одногруп-
пной крови.

Антиагрееаиты (антитромСютические лекарственные средства)

К антиагрегантам относятся ЛС, обладающие способностью
угнетать индуцированную повреждением эндотелия сосудов агре-
гацию тромбоцитов.

Наиболее важным свойством тромбоцитов является их высокое срод-
ство к субэндотслиальным структурам стенки сосудов (в частности,
к коллагену), которые обнажаются при повреждении эндотелия, т.е. к
несмачиваемым и положительно наряженным поверхностям. Такое вы-
сокое сродство к коллагену лежит в ОСИОВС адгезивной активности
тромбоцитов. Достигнув поврежденной поверхности, тромбоциты как
бы распластываются и выпускают псевдоподии (от греч. pseudes —
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южный, podos ~ нога — временные выросты цитоплазмы клетки).
м|>н помощи которых и фиксируются на внутренней поверхности со-
l \ la (см. рис. 11.32). Одновременно с этим резко увеличивается прони-
цаемость мембраны тромбоцитов и из них усиленно начинают выхо-
дим. ЛДФ, тромбоксан А, (ТхА;), ионы Са2+, серогонин и другие фак-
горы свертываемости крови. Эти соединения взаимодействуют с ре-
цепторами, расположенными на клеточной мембране вовлеченных в
процесс тромбообразования тромбоцитов, например с тромбоксано-
выми рецепторами, активируют их и тем самым стимулируют даль-
нейшее образование «белого» тромба, т.е. процесс становится само-
активируюшимся и самоподдерживающимся.

Однако на начальном этапе формирования «белого» тромба этот про-
цесс носит обратимый характер, что делает возможным использование
ЛС, подавляющих тромбообразование и тем самым предотвращать фор-
мирование «полноценного» тромба, т.е. закупорку сосуда.

И физиологических условиях в организме роль ингибитора тромбо-
образования играет антагонист тромбоксана А2 (ТхА2) — простацик-
лин Ь (ПП 2 ), который, взаимодействуя со специфичными простацик-
линовыми рецепторами, повышает в тромбоцитах содержание цАМФ и
тем самым понижает их агрегапионную и адгезивную активность (см. Т. 1,
с. 482).

В клинической практике в качестве антиагрегантов использу-
ют: неселективные ингибиторы фермента циклооксигеназы —
ацетилсалициловую кислоту; конкурентный ингибитор фосфоди-
эстеразы — препарат дипиридамол, блокаторы АДФ-рецепторов
тромбоцитов — тикдопидин, клопидогрель и др.

В настоящее время в качестве основного антиагреганта рассмат-
ривают ацетилсалициловую кислоту. Препарат обладает способно-
стью тормозить спонтанную и индуцированную агрегацию и адге-
зию тромбоцитов. В основе механизма действия препарата лежит
его способность необратимо блокировать активность фермента
циклооксигеназы и тем самым подавлять синтез тромбоксана ТхА2

(см. Т. 1, с. 483). Ацетилсалициловую кислоту в качестве антиагре-
ганта в клинической практике используют в небольших дозах (50 —
375 мг в сутки) — препараты тромба АСС-50, тромбе АСС-100,
аспирин кардио и др. Это обусловлено тем, что в таких дозах аце-
тилсалициловая кислота подавляет синтез тромбоксана ТхА2 в
тромбоцитах на 90—98 %.

В основе антиагрегантного действия дипиридамола (сип.: куран-
тил) лежит способность препарата увеличивать содержание в тром-
боцитах цАМФ путем блокады активности фермента фосфодиэе-
теразы и повышать содержание в плазме крови аденозина, являю-
щегося антагонистом естественного агреганта АДФ. Подробно
механизм действия дипиридамола изложен в гл. 8 (см. Т. 1, с. 219).

Механизм антиагрегационного действия препарата тиклопидин
(сии.: тиклид) обусловлен способностью препарата избирательно
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блокировать расположенные на мембране тромбоцитов рецепто-
ры для АДФ, что влечет за собой торможение вызываемого АДФ
связывания тромбоцитов с фибриногеном и тем самым подавлять
их агрегационную активность. Помимо этого тиклопидин стиму-
лирует синтез простат анд и нов ПГО2 и ПГЕ2 и простациклина
1з (ПП2), улучшает микроциркуляцию. Аналогичным механиз-
мом антиагрегациониого действия обладает и препарат клопи-
догрель.

В последнее время в клиническую практику внедрены новые
аптиагреганты — абциксимаб, тирофибан и др. В основе механизма
их действия лежит способность препаратов блокировать так назы-
ваемые GP llb/lllc рецепторы, расположенные на клеточных
мембранах тромбоцитов. Полагают, что именно с активацией этих
рецепторов связан конечный этап агрегации тромбоцитов. Абцик-
симаб и близкие к нему ЛС, блокируя GP IIb/IIIc-рецепторы,
подавляют агреацию тромбоцитов и тем самым препятствуют тром-
бообразованию.

В клинической практике аптиагреганты используют для про-
филактики тромбозов коронарных сосудов у пациентов с неста-
бильной стенокардией и инфарктом миокарда, профилактики
тромбозов у пациентов после аортокоронарпого туширования,
операций на клапанах сердца, профилактики тромбозов у боль-
ных с атеросклеротическим поражением сосудов головного моз-
га, профилактики венозных тромбозов и т.д.

Тромболитические лекарственные средства

Тромболитические (от греч. thrambos — сгусток крови, lytikos —
растворять) или фибринолитические ЛС подразделяют на пря-
мые фибринолитические — препарат фибринолизин, и непря-
мые фибринолитические — препараты стрептокиназа, алтеп-
лаза и др.

Прямой фибринолитик — препарат фибринолизин получают
из профибринолизина (плазминогена) крови человека путем
его ферментативной активации трипсином. Фибринолизин об-
ладает способностью расщеплять фибрин, но действует лишь с
поверхности тромба. При внутривенном введении препарат мо-
жет вызывать растворение тромба, преимущественно венозно-
го, и тем самым вызывать реканализацию (восстановление про-
ходимости) затромбировавшего сосуда. Ввиду того, что фибри-
нолизин является белком и обладает выраженными антигенны-
ми свойствами, т.е. может инициировать различные аллерги-
ческие реакции, в настоящее время в клинической практике
его применяют редко.

К. непрямым фибринолитикам, или активаторам плазминоге-
на, относится препарат стрептокипаза — ферментный препа-
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рат, полученный из культуты ^-гемолитического стрептококка
группы С.

В основе тромболитического действия стрептокиназы лежит
способность препарата присоединять к одной своей молекуле одну
молекулу плазминогена. Образовавшийся комплекс стимулирует
переход плазминогена в плазмин. Последний в отличие от фибри-
нолизина обладает способностью проникать внутрь тромба и вы-
зывать фрагментацию (лизис) фибрина в сгустке крови и тем са-
мым осуществлять реканализацию затромбировавшегося сосуда.
Помимо этого стрептокиназа обладает способностью инактиви-
ровать фибриноген, а также факторы свертывания крови V и VII.

Показаниями к клиническому применению стрептокиназы слу-
жат острый инфаркт миокарда (первые 12 ч), тромбоэмболия ле-
гочной артерии и ее ветвей, тромбоз периферических артерий,
тромбоз глубоких вен и т.д.

Вызываемый препаратом системный фибринолиз может явиться
причиной тяжелых системных кровотечений, поэтому во время
лечения необходимо постоянно контролировать фибринолитиче-
скую активность крови, а также содержание в ней фибриногена.

В последнее время в клиническую практику внедрен препарат
алтеплаза, являющийся тканевым активатором плазминогена.
Препарат получают из культуры клеток человека путем генной
инженерии.

Точкой приложения действия препарата является тканевый
профибринолизин, непосредственно связанный с фибрином тром-
ба, поэтому алтеплаза в значительно меньшей степени, чем стреп-
токиназа, вызывает системный фибринолиз и преимущественно
реализует свое действие местно — как на поверхности, так и внутри
тромба.

В клинической практике алтеплазу используют в качестве тром-
болитического лекарственного средства в первые 6—12 ч от мо-
мента развития острого инфаркта миокарда, а также при тромбо-
эмболии легочной артерии.

Лекарственные средства, повышающие свертываемость
крови

К ЛС, повышающим свертываемость крови, или гемостати-
ческим ЛС относятся коагулянты прямого и непрямого действия,
ингибиторы фибринолиза, антагонисты гепарина, ЛС для лече-
ния гемофилии, гемостатические ЛС растительного происхожде-
ния, громбообразующие ЛС.

В клинической практике эти Л С применяют для профилактики
и лечения кровотечений. Нарушения гемостаза могут развиться в
результате подавления адгезии и/или агрегации тромбоцитов, рез-
кой активизации процессов фибринолиза, генетически обуслов-
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ленных дефицитом факторов свертывания крови, а также в ре-
зультате травматических операций, особенно на гканях легких и
печени, некоторых интоксикаций, лучевой болезни.

Коагулянты прямого и непрямого действия. К коагулянтам пря-
мого действия относится фибриноген и некоторые препараты для
местного применения, содержащие тромбин или коллаген.

Фибриноген — фактор свертывания крови I, который под вли-
янием тромбина переходит в фибрин и обеспечивает конечную
стадию процесса свертывания крови — образование сгустка.

Для медицинской практики препарат фибриноген получают из
донорской крови. Его вводят внутривенно капельно при резкой
гипо- или афибриногенемии (от греч. an — отсутствие; лат. fibra —
волокно; греч. genes — порождающий; греч. haima — кровь) — кро-
вотечениях при массивных хирургических и травматических по-
вреждениях, массивных кровотечениях в акушерстве и гинеколо-
гии, при кровотечении у онкологических больных.

Для остановки местного кровотечения применяют фибриновую
пленку, гемостатическую губку с коллагеном, стерильную губку, про-
питанную раствором тромбина, и др. Пленки и губки используют
только местно для остановки кровотечений из капилляров и па-
ренхиматозных органов. При кровотечении из крупных сосудов их
не применяют.

К коагулянтам непрямого действия относятся витамин А и его
синтетический аналог викасол. Механизм действия этих ЛС и по-
казания к их применению рассмотрены в гл. 12 (см. Т. 2, с. 231).

Ингибиторы фибринолиза. К ингибиторам фибринолиза отно-
сятся аминокапроновая и аминометилбензойная кислоты.

В основе механизма действия аминокапроновой кислоты лежит
ее способность блокировать активаторы плазминогена, в опреде-
ленной мере подавлять действие плазмина и, следовательно, ока-
зывать гемостатическое действие при кровотечениях, обусловлен-
ных активацией процессов фибринолиза.

В клинической практике аминокапроновую кислоту применя-
ют для остановки кровотечений при различных хирургических
вмешательствах, преждевременном отделении нормально распо-
ложенной плаценты и т.д.

Препарат аминометилбензойная кислота (син.: амбен) по меха-
низму действия близок к аминокапроновой кислоте — угнетает
фибринолиз путем подавления активности плазминогенактиви-
рующего фермента и подавления образования плазмина, но по
активности превосходит аминокапроновую кислоту. Применяется
аминометилбензойная кислота по тем же показаниям, что и ами-
нокапроновая кислота.

Антагонисты гепарина. К антагонистам гепарина относится пре-
парат белкового происхождения, получаемый из спермы лосо-
ся, — протамина сульфат. По химической структуре он является
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полипептидом, несущим положительный заряд, который связы-
вает отрицательно заряженные молекулы гепарина.

Протамина сульфат применяют в тех случаях, когда необходи-
мо нейтрализовать действие избыточного количества обычного или
низкомолекулярного гепарина (см. Т. 2, с. 169), т.е. при их передо-
зировке.

Активность препарата определяется биологическим способом
и выражается в единицах действия. В 1 мг I % раствора протамина
сульфата содержится не менее 750 ЕД. Для нейтрализации 100 ЕД
гепарина обычно требуется 0,10 — 0,12 мл I % раствора протамина
сульфата.

Лекарственные средства для лечения гемофилии. Гемофилия
представляет собой генетически обусловленное заболевание, при
котором в крови отсутствует фактор свертывания крови VIII (ге-
мофилия А, или болезнь Виллебранда) или IX (гемофилия В,
или болезнь Кристмаса). В обоих случаях коагуляционный каскад
является разорванным и кровь полностью утрачивает способность
к свертыванию.

Для лечения этой тяжелой патологии применяют хроматогра-
фически очищенные фракции стерилизованной плазмы, обога-
щенной факторами свертывания крови VIII и IX.

Для лечения гемофилии типа А применяют препарат фактор
VIII (син.: коэпт-ДВИ), а для лечения гемофилии типа В — пре-
парат фактор IX (син.: Аимафикс Д. И.).

Помимо этого в клиническую практику внедрен препарат фак-
тор IX комплекс — HP (син.: уман комплекс ДМ.), который пред-
ставляет собой очищенную фракцию стерилизованной плазмы
человека, обогащенную фактором свертывания IX. Эти ЛС вос-
полняют в плазме крови дефицит системных факторов свертыва-
емости крови, что в конечном итоге влечет за собой переход
протромбина в тромбин и формирование фибринового сгустка
крови.

Помимо этого существуют данные о том, что эти препараты
увеличивают содержание в плазме крови витамин-К-зависимых
факторов коагуляции (II, VII, X и т.д.).

Таким образом, применение экзогенных факторов свертыва-
ния крови при их генетическом дефиците компенсирует недоста-
точность факторов VIII и/или IX и восстанавливает нормальный
процесс свертывания крови.

Гемостатические ЛС растительного происхождения. К крово-
останавливающим ЛС растительного происхождения относятся
настойки и настои из цветов и листьев лагохилуса опьяняющего
(зайцегуба опьяняющего), настой листа крапивы, настойка арни-
ки и др.

Механизм действия этой группы ЛС неясен, но по-видимо-
му, их гемостатическое действие обусловлено наличием в расте-
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ниях витаминов К, С и/или Р, дубильных веществ, флавоноидов
и т.д.

Растительные гемостатические ЛС для остановки массивных кро-
[ютечений не используют. Их применяют для остановки незначи-
тельных капиллярных кровотечений, например из слизистой обо-
лочки носа.

Так как некоторые из них (например, настойка арники) обла-
дают определенным утеротоническим действием, поэтому их при-
меняют в качестве кровоостанавливающих средств в акушерской и
гинекологической практике.

Тромбообразующие ЛС. Тромбообразующис, или веносклеро-
зирующие, ЛС, например препарат децилат, обладают поверхно-
стно-активными свойствами и при их введении в вены стимули-
руют местное тромбообразование с последующей организацией
тромба и страстанием его со стенкой сосуда.

Эту группу ЛС в клинической практике применяют для кон-
сервативного лечения начальных и неосложненпых форм вари-
козного расширении поверхностных вен.

Препараты применяют только в тех случаях, когда существует
абсолютная уверенность в проходимости глубоких вен нижних ко-
нечностей.

Так как эти ЛС обладают местным раздражающим действием,
то не допускается их попадание в ткани, прилежащие к варикоз-
морасширенным венам.

11.6.3. Плазмозамещающие и дезинтоксикационные
растворы

Плазмозамещающие и дезинтоксикационные растворы приме-
няют для восстановления объема циркулирующей крови при ост-
рой кровопотере, шоке различной этиологии, нарушении микро-
циркуляции, интоксикациях и т.д.

Следует отметить, что их можно использовать как кровозаме-
нители, но функциями крови они не обладают, так как не содер-
жат ее форменных элементов. Эту группу ЛС можно подразделить:

• на гемодинамические растворы, т.е. ЛС, предназначенные
для лечения и профилактики шока, нормализации уровня АД и
т.д.;

• регуляторы водно-солевого баланса (кристаллоиды), т.е. ЛС,
предназначенные для нормализации электролитного баланса и
устранения дегидратации (от лат. die —удаление, устранение; греч.
hydos — вода; син.: обезвоживание);

• дезинтоксикационные растворы, т.е. ЛС, предназначенные для
лечения различных интоксикаций, например, при ожоговой бо-
лезни или тяжелой интоксикации, вызванной патогенными мик-
роорганизмами.
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Гемодииамические растворы /

Основным представителем этой группы ЛС являются декстра-
НЫ, т.е. растворы полимеров глюкозы, имеющие различную сте-
пень полимеризации и разную молекулярную массу.

Из декстранов в качестве гемодипамических растворов наи-
более часто используют препарат полиглюкин, который получа-
ют путем гидролиза декстрана, синтезируемого из сахарозы при
помощи бактерий ieuconostos mesenteroides. Препарат имеет моле-
кулярную массу, близкую к альбуминам крови (60 000 Да), по-
этому медленно покидает циркуляторное русло и после внутри-
венного введения достаточно долго в нем находится. Помимо этого
полиглюкин обладает способностью задерживать жидкость в кро-
веносном русле и тем самым оказывает гемодинамическое дей-
ствие.

Применяют полиглюкин для лечения и профилактики травма-
тического, ожогового, послеоперационного шоков и для восста-
новления объема циркулирующей жидкости при острой кровопо-
тсре. Обычно внутривенно вводят 400— 1 200 мл препарата.

Помимо декстранов в качестве плазмозамещающих растворов
используют 8% раствор расщепленного пищевого желатина —
препарат желатиноль, 6 % раствор оксиэтил-крахмала — препа-
рат волекам и др. Применяют эти ЛС по тем же показаниям, что и
полиглюкин.

Регуляторы водно-солевого баланса {кристаллоиды)

К этой группе ЛС относятся такие растворы, как раствор на-
трия хлорида изотонический, дисолъ, трисоль, ацесоль и др.

Все эти растворы содержат натрия хлорид, который при высы-
хании образует кубические кристаллы белого цвета, отсюда и на-
звание этой группы ЛС — кристаллоиды.

В медицинской практике широко используют 0,9% раствор
натрия хлорида. Он изотоничен плазме крови, т.е. его осмоти-
ческое давление равно осмотическому давлению плазмы кро-
ви, поэтому данный препарат еще называют изотоническим рас-
твором.

В основном этот раствор применяют у обезвоженных пациен-
тов, а также в качестве дезинтоксикационного раствора при раз-
личных интоксикациях. Помимо этого его широко используют для
растворения и последующего инъекционного или инфузионного
введения различных ЛС.

Изотонический раствор можно применять и в качестве гемо-
динамического раствора в целях восстановления объема циркули-
рующей жидкости при кровопотере и шоке. Однако в отличие от
плазмозамещающих растворов изотонический раствор быстро
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выводится из циркуляторного русла, поэтому как гемодинами-
чеекий раствор он малоэффективен.

Растворы дисоль, трисоль, ацесоль и другие, близкие к ним ЛС,
помимо натрия хлорида содержат в своем составе калия хлорид
(трисоль, ацесоль) или натрия ацетат (дисояь, ацесоль) или на-
грия гидрофосфат (трисоль).

Применяют эти ЛС для борьбы с интоксикацией и обезвожи-
ванием организма, развивающимися вследствие длительных по-
носов, неукротимой рвоты, например у пациентов, страдающих
пищевой токсикоинфекцией, дезинтерией, холерой и т.д. Следу-
ет отметить, что данные растворы не только возмещают объем
потерянной жидкости, но и улучшают микроциркуляцию, пре-
пятствуют сгущению крови, усиливают мочеотделение и т.д.

Вводят эти ЛС внутривенно в зависимости от состояния боль-
ного струйно или каиельно.

Дезинтоксикационные растворы

К ЛС этой группы относятся такие препараты, как гемоОез, нео-
гемодез, глюконеодез и др. Основой их является пизкомолекуляр-
ный поливинилпирролидон, поэтому их молекулярная масса мень-
ше, чем у гемодинамических растворов, — 30000 — 40000 Да. По-
мимо пол и вин ил пиррол и до на в состав растворов входят ионы маг-
ния, калия, кальция, натрия и хлора.

В основе дезинтоксикационного действия гемодеза и близких к
нему низкомолекулярных поливинилпирролидонов лежит способ-
ность «связывать» на своей поверхности токсины, циркулирующие
в плазме крови. Помимо этого гемодез увеличивает объемную ско-
рость почечного кровотока, повышает клубочковую фильтрацию,
т.е. стимулирует диурез, что в свою очередь также способствует
быстрому выведению токсинов из организма.

Применяют эти ЛС для борьбы с интоксикацией при тяжелой
ожоговой болезни, посттравматической и постоперационной ин-
токсикации, сепсисе, интоксикации, сопровождающей острые
желудочно-кишечные заболевания и т.д. Как правило, дезинток-
сикационные растворы вводят внутривенно.

11.7. Лекарственные средства, реализующие свои эффекты
преимущественно на уровне иммунной системы

Иммунитет (от лат. immunitas — освобождение, избавление от
чего-либо) — невосприимчивость организма к инфекционным и
неспецифическим агентам и веществам, обладающим антигенными
свойствами. Иммунная система организма так же, как нервная и
эндокринная системы, играет важную роль в поддержании гомео-
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стаза организма, но в отличие от последних, контролирующих
количественный гомеостаз, иммунная система поддерживает каче-
ственное генетически обусловленное постоянство клеточного и
гуморального (жидкие среды — тканевая жидкость, плазма кро-
ви, лимфа) состава организма.

Основным клеточным компонентом иммунной системы являются
лейкоциты, которые также называют иммунокомпетентными клетками.
Все иммунокомпетентные клетки, т.е. лейкоциты, берут свое начало из
стволовых клеток красного костного мозга (см. Т. 2, с. 151). Как было
отмечено, дифференцировка (возникновение в ходе созревания из ство-
ловых клеток форменных элементов периферической крови — нейтро-
филов, эозинофилОБ, лимфоцитов и т.д.) в очагах костномозгового кро-
ветворения находится под контролем гемопоэтических факторов.

В- и Т-лимфоциты. Все лейкоциты в той или иной степени принима-
ют участие в формировании и/или реализации иммунных реакций. Од-
нако наиболее важной группой иммунокомпетентных клеток являются
лимфоциты, которые в периферической крови и тканях организма пред-
ставлены двумя большими субгтопуляниями — В- и Т-лимфоцитами,
существенно отличающимися друг от друга по иммунным функциям.

В-лимфоциты в основном отвечают за образование антител, т.е. осу-
ществляют гуморальный иммунитет, тогда как Т-лимфоциты обеспечи-
вают клеточный иммунитет.

После дифференцировки в костном мозге иммунокомпетентные клет-
ки поступают в системное циркуляторное русло, по которому грануло-
циты (см. Т. 2, с. 157) и моноциты мигрируют в ткани-мишени, а лимфо-
циты направляются во вторичные лимфоидные органы — лимфатиче-
ские узлы, селезенку, лимфоидные скопления околослизистой оболоч-
ки червеобразного отростка толстой кишки (аппендикс), лифоидные об-
разования глоточного кольца (миндалины), а также в скопления лимфо-
идной ткани вокруг очагов хронического воспаления.

В-лимфоциты весь путь своей дифференцировки проходят в ткани
костного мозга, тогда как Т-лимфоциты дифференцируются в костном
мозге до уровня пре-Т-лимфоцитов, а затем с током крови мигрируют в
тимус (вилочковую железу), где и заканчивают процесс своего развития
с образованием всех зрелых Т-лимфоцитов (рис. 11.33).

Достигнув вторичных лимфоидных органов, В- и Т-лимфоциты впер-
вые контактируют в них с различными антигенами (от греч. and — про-
тив, genos — порождающий). В настоящее время к антигенам относят
высокомолекулярные (биополимерные) природные и синтетические мо-
лекулы молекулярной массой от 1 до 10 кДа, способные специфическим
образом взаимодейстовать с рецепторами, расположенными на клеточ-
ной мембране В- и Т-лимфоцитов и тем самым инициировать развитие
иммунного ответа. В результате этого взаимодействия образуются специ-
фичные к данному антигену клоны (от греч. klon —- росток) В- и Т-лим-
фоцитов. При этом возникают как короткоживущие эффектирные клоны,
осуществляющие непосредственный иммунный ответ, так и долгоживу-
щие клоны, или клетки иммунной памяти, которые мигрируют в другие

180



Лимфоидные стволовые клетки и костном мозге
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Рис. 11.33. Принципиальная схема образования Т- и В-лимфоцитов

лимфоидные органы. В результате этой миграции во всех лимфоидных
органах накапливаются лимфоциты, специфичные к данному антигену.
Другими словами, благодаря образованию долгоживуших лифоцитов
во всей иммунной системе сохраняется иммунная память на тот или
иной антиген, агрессии которого хотя бы один раз подвергался орга-
низм.

Полагают, что количество антигенов может исчисляться миллиарда-
ми и, следовательно, для специфического распознавания этих антиге-
нов в организме должно синтезироваться адекватное количество клонов
В- и Т-лимфоцитов, несущих на себе специфический, распознающий
рецептор к этим антигенам.

Большая часть зрелых В- и Т-лимфоцитов постоянно рециркулирует в
организме, т.е. мигрирует из тканей лимфоидной системы в кровь и об-
ратно, таким образом осуществляя «иммунный контроль» организма.
Некоторые В- и Т-лимфоциты после тою, как они были активизирова-
ны антигенами, мигрируют в системный кровоток, а из него — и бли-
жайщие к месту активации лимфоидные ткани, т.е. инициируют разви-
тие местного иммунного ответа.

Так как Т-лимфоциты участвуют в различных защитных реакциях
организма, их подразделяют на несколько функциональных групп:

• Т-хелперы (от англ. help — помощь) — Т-лимфоциты, принима-
ющие участие («помогающие») в активизации В- и Т-лимфоцитов;

• Т-киллеры (от англ. killer — убийца) — цитотоксические лимфоциты
(ЦТЛ), клетки-эффекторы, клетки-убийцы, т.е. популяция лимфоци-
тов, непосредственно осуществляющая защитные реакции организма;

• Т-супрессоры (Тс) и Т-коншрсупрессоры ( Г т ) — клетки-регуляторы —
Т-лимфоциты, регулирующие процессы межклеточного взаимодействия.
Функция Тс-супрессоров (от лат. suppressio — подавление) заключается в
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угнетении иммунных реакций путем непосредственного воздействия на
иммуннокомпетенгные клетки. Т-супрессоры подавляют также аутоим-
мунные реакции. Т-контрсупрессоры — специализированная популяция
Т-лимфоцитов, подавляющая активность Т-супрессоров;

• Тп-лимфоциты — клетки памяти — лимфоциты, хранящие «память»
о первичном контакте с антигеном.

Выделяют еще одну особую субпопуляцию Т-лимфоцитов — нормаль-
ные киллеры (НК), или К-клетки. В отличие от основных популяций В-
и Т-лимфоцитов нормальные киллеры осуществляют разрушение клеток-
мишеней, в основном опухолевых клеток и клеток, пораженных виру-
сом, без предварительной иммунизации, т.е. в отсутствие антител.

На клеточной мембране нормальных киллеров располагаются специ-
альные рецепторные образования, способные идентифицировать высо-
комолекулярные гликопротеиды, выделяемые опухолевыми клетками и
клетками, поврежденными вирусом. Идентифицировав клетку-мишень,
нормальные киллеры сближаются с ней, активизируются и выделяют
ферменты, которые встраиваются в мембрану клеток-мишеней и обра-
зуют так называемые транспортные поры, по которым в их цитоплазму
из тела нормальных киллеров путем экзоцитоза поступают биологически
активные вещества — протеолитические ферменты, лимфотоксин, а также
перекись водорода, которые повреждают ядро клетки-мишени и, следо-
вательно, вызывают ее гибель. Нормальные киллеры относятся к долго-
живущим лимфоцитам и способны неоднократно реализовывать свое
цитотоксическое действие.

Цитокины. Помимо антиген-специфических механизмов реакции на
антиген иммунная система обладает способностью «подключать» неспе-
цифические механизмы иммунного ответа, усиливающие антиген-спе-
цифические- реакции. Реализацию неспецифического иммунного ответа
обеспечиваю] биологически активные вещества, продуцируемые иммуно-
комметептными клетками (например, полиморфноядерными лейкоци-
тами или фагоцитами). К этим биологически активным веществам отно-
сятся цитокины.

Цшпокинами называют группу биологически активных соединений (пеп-
тидов), обладающих гормоноподобной активностью и осуществляющих
взаимодействие между клетками иммунной, нервной, эндокринной и кро-
ветворной систем организма. Основная биологическая сущность цитоки-
нов заключается в обеспечении ответной реакции организма на внедре-
ние чужеродных тел, иммунное повреждение и т.д. Помимо формирова-
ния неспецифических иммунных процессов цитокины принимают актив-
ное участие в реализации воспалительной реакции и репаративных {от лат.
reparratio — восстановление исходной структуры) процессах.

Цитокины представляют собой небольшие по размеру молекулы — не-
комплементарные антигены (под комплементарностью (от лат. complemen-
tum — дополнение) понимают процесс дополнения и/или соответствия
молекул или их отдельных частей между собой. Принцип комплементар-
ности лежит в основе взаимодействия антигенов с антителами. Некомп-
лементарные к антигенам молекулы не могут вступать с ними во взаимо-
действие, т.е. инициировать специфические иммунные реакции).
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В настоящее время иитокины рассматривают в качестве местных ме-
диаторов неспецифических иммунных ответов, которые в процессе им-
мунологического ответа выполняют роль аутокринных или паракринных
регуляторов. Уникальность цитокинов как паракринпых регуляторов обус-
ловлена тем, что подавляющее большинство их клеток-мишеней цирку-
лирует в плазме крови, поэтому они могут активировать и большое ко-
личество клеток, проходящих с током крови мимо мест их локальной
продукции.

На уровне целостного организма эффекты, вызываемые цитокипа-
ми, очень схожи с симптомами, появляющимися у пациентов, страда-
ющих острым или хроническим инфекционным заболеванием. Поэтому
некоторые исследователи рассматривают цитокины в качестве ключевых
факторов, реализующих системную реакцию организма на внедрение
чужеродных (инфекционных) агентов. При местно протекающих воспа-
лительных реациях цитокины повышают функциональную активность гра-
нулоцитов и макрофагов, стимулируют синтез медиаторов воспаления
(гистамин и др.) и также активизируют продукцию факторов свертыва-
ния крови, тем самым способствуя заживлению ран и формированию
рубцов.

К настоящему времени выделено и в той или иной степени изучено
около 40 цитокинов, среди которых наиболее широко представлены ин-
терлейкины (ИЛ) и интерфероны (ИФН).

Интерлейкины. К интерлейкинам относится группа цитокинов, про-
дуцируемых лейкоцитами. Выявлено более 10 интерлейкинов, которые в
специальной медицинской литературе обозначают буквами «ИЛ» и араб-
ской цифрой, например ИЛ-1, ИЛ-5 и т.д. Цифра не имеет смысловой
нагрузки, а только свидетельствует о последовательности открытия и
включения в номенклатуру иктерлейкинов.

Интерлейкины имеют достаточно широкий спектр биологической
активности и обладают способностью по каскадному принципу активи-
зировать друг друга.

Интерлейкины I (ИЛ-1) продуцируются в основном моноцитами и
макрофагами. Однако в последнее время появились данные о том, ЧТО
ИЛ-1 также продуцируются клетками печени (клетки Купера), В-лим-
фоцитами, нормальными киллерами, фибробластами, а также другими
клетками организма. Эти интерлейкины играют одну из главных ролей в
формировании воспалительной реакции, стимулируя активность В- и
Т-лимфоцитов. Помимо этого ИЛ-1 принадлежит важная роль в генезе
лихорадочного синдрома, в связи с чем этот цитокин получил название
«эндогенного пирогена» (от греч. руг — огонь, жар, genes ~ порожда-
ющий — вещество, вызывающее повышение температуры тела). Имеют-
ся данные о том, что ИЛ-1 в определенной мере обладает свойствами
нейроэндокринного гормона, стимулирующего продукцию кортикотроп-
ного гормона, простагландинов и т.д.

Интерлейкинам 2{ИЛ-2) принадлежит очень важная роль в регуляции
механизмов иммунного ответа как путем участия в дифференцировке и
пролиферации (от лат. proles — потомство, /его — несу, приношу — уве-
личение числа клеток вследствие их размножения) Т-лимфоцитов,
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ii ч,к гности Т-хслиеров, так и повышением активности нормальных кил-
iwров (см, 1. 2, с. 181). Кроме того, ИЛ-2 оимулируют в организме меха-
ми iMi.i противоопухолевой защиты.

Интерлейкины 3 (ИЛ-3) относятся к семейству гемопоэтических рос-
товых факторов, а именно — к колониестимулирующему фактору (коло-
нисстимулирующий фактор — КСФ — необходим для роста и диффе-
ренцировки стволовых клеток; конечный этап этого процесса — появле-
ние в периферической крови форменных элементов крови) граиулоци-
тов и вместе с эритропоэтином (см. Т. 2, с. 151) поддерживают диффе-
ренцировку клеток эритроидного ряда. В связи со способностью активи-
ровать костномозговое кроветворение ИЛ-3 обладают радиопротектор-
ной активностью, т.е. повышают устойчивость организма к поврежда-
ющему действию ионизирующего излучения.

Иитерлейкины 4 и 5 {ИЛ-4 и ИЛ-5) являются факторами дифферен-
цировки В- и Т-лимфоцитов и способствуют достижению оптимального
уровня иммунного ответа. Имеются также данные о том, что ИЛ-5 явля-
ются цитокинами, ответственными за селективную активацию эозино-
филов при аллергических заболеваниях.

Интерлейкины 6 и 8 (ИЛ-6 и ИЛ-8) по биологической активности
близки к ИЛ-1 и являются типичными эндогенными медиаторами вос-
палительной реакции.

Интерлейкины 7 (ИЛ-7) продуцируются стромальными (от греч.
stroma — подстилка — соединительная, опорная ткань) клетками кост-
ного мозга и фибробластами (клетками, продуцирующими волокнистые
структуры соединительной ткани). Эти цитокины принимают участие в
дифференцировке и созревании В-лимфопитон.

Интерлейкины 9, 12, ЩИЛ-9, 12, 13) принимают участие в созревании
и дифференцировке Т-лимфоцитов.

Интерлейкины 10 (ИЛ-/0) в отличие от большинства интерлейкинов
являются антагонистами некоторых цитокинов и обладают способностью
подавлять их биологическую активность, в частности они подавляют
пролиферацию и ответ Т-лимфоцитов на антигены; тормозят продук-
цию интерлейкинов ИЛ-1 и ИЛ-6, т.е. обладают противовоспалительны-
ми свойствами.

Интерлейкины П (ИЛ-П) совместно с ИЛ-3 регулируют гемопоэти-
ческий цикл стволовых клеток. Кроме того, имеются данные о том, что
эти иитокины участвуют в противоопухолевом иммунитете.

Интерфероны. К другой обширной группе цитокинов относятся ин-
терфероны, которые впервые были выделены из надосадочной жидкости
культуры клеток, инфицированных вирусом. Интерфероны рассматрива-
ют как естественные противовирусные белки, обладающие способностью
«включать» защитную программу при вирусном поражении клетки. В на-
стоящее время выделяют три основных класса интерферонов — а. р* и Y-

а-Интерфероны (ИФН-а) в основном продуцируются В-лимфоцита-
ми и макрофагами. Этот класс интерферонов обладает выраженной про-
тивовирусной, а также противоопухолевой активностью.

\\-Интерфероны (ИФН-(3) продуцируются фибробдастами и клетка-
ми соединительной ткани. Этому классу интерферопов, как и ИФН-а,
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свойственна выраженная противовирусная активность. Помимо этого
они обладают способностью активировать нормальные киллеры.

у-Интерфероны (ИФН-у) продуцируются в основном Т-лимфоцита-
ми. По противовирусной активности эти интерфероны уступают другим
группам интерферонов, но обладают выраженной эндогенной иирогенной
активностью и служат стимуляторами всех видов цитототоксичности.

В основе противовирусной активности интерферонов лежит их спо-
собность связываться со специфичными для них рецепторами, располо-
женными на клеточной мембране прилежащих к очагу вирусной инфек-
ции (незараженных) клеток. В клетке, подвергнувшейся воздействию
интерферонов, активируются по меньшей мере два гена, которые ини-
циируют синтез двух ферментов — протеинкиназы А и аденалатциклазы.
Протеинкиназа А фосфорилирует рибосомальные белки, что в конечном
итоге подавляет функциональную активность мРНК, а аденилатциклаза
катализирует образование адениловой кислоты, которая в свою очередь
активирует фермент эндонуклеазу. Эндонуклеаза обладает способностью
разрушать вирусные мРНК и белки вирусов, что влечет за собой их ги-
бель. Помимо этого в результате деятельности интерферонов вокруг оча-
га вирусной инфекции образуется вал из неинфицированных клеток,
ограничивающий распространение вирусов.

На продукцию интерферонов иммунокомпетентными клепками по-
мимо вирусной инфекции могут влиять и стрессорные воздействия. Од-
нако в этом случае продукция интерферонов не усиливается, а напро-
тив, подавляется. Так, доказано, что у спортсменов при предельных
тренировочных нагрузках, имеющих характер стрессорных воздействий,
происходит выраженное угнетение продукции интерферонов (в 5— 10 раз),
возвращающееся к норме лишь через 7 — 8 сут от момента прекращения
стрессорных воздействий.

Помимо интерлейкинов и интерферонов к цитокинам относятся и
колониестимулируюшие факторы, например, макроцитарный колоние-
сти мул иру ю щи и фактор (М-КСФ), фактор, ингибирующий миграцию
макрофагов (МИФ), лейкозоингибирующий фактор (ЛИФ) и т.д.

Система комплемента. В конце XIX в. лауреат Нобелевской премии
бельгийский гематолог Ж. Бердс (J.Bordet) высказал предположение о
наличии в плазме крови специальной системы — системы комплемента,
опосредующей (реализующей) местное действие антител на бактерии. В на-
стоящее время из плазмы выделено более 10 белков системы связывания
комплемента и 7 их ингибиторов.

Систему комплемента условно можно рассматривать как катализатор
защитных реакций организма. Системе комплемента свойствен быстрый,
многократно усиленный ответ на первичный антигенный сигнал, нося-
щий каскадный характер. При этом продукт одной реакции (одного кас-
када) служит катализатором (усилителем) последующей.

Система комплемента представляет собой сложный комплекс, вклю-
чающий около 20 белков и гликопротеинов (рис. 11.34). Белки, входящие
в состав системы комплемента, — компоненты — условно подразделяют
на факторы активации комплемента и обозначают заглавными буквами
латинского алфавита С, В и D, за которыми следуют цифры, соответ-
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Рис. 11.34. Схема, отображающая строение и пути активации системы
комплемента (А.Зайчик, Л.Чурилон)

ствующие хронологии их открытия — С1, С2, СЗ, С4, В, D, терминаль-
ные компоненты комплекса мембранной атаки С5, С6, С7, С8 и С9, а также
усилители и ингибиторы комплемента — Р, Н, DAF, МСР и др.

Компоненты системы комплемента циркулируют в плазме в неак-
тивной форме. Под влиянием стимулирующих факторов, например вос-
палительного процесса, компоненты самособираютея в систему комп-
лемента, активируют друг друга (активированные компоненты систе-
мы комплемента обозначают добавлением к букве, обозначающей бел-
ки — компоненты системы комплемента, строчной буквы «а» — С1а,
С2а, СЗа и т.д.) и уже в активном виде осуществляют следующие функ-
ции:

• лизис мишеней, активировавших систему комплемента, например
уничтожение патогенных микроорганизмов;

• хемотаксис и стимуляция фагоцитоза;
• активация лейкоцитов;
• регуляция интенсивности иммунного ответа;
• высвобождение медиатора воспаления;
• опсонизания (от греч. opso — питать, снабжать пищей — процесс

взаимодействия биологически активных веществ — опсонинов; в дан-
ном контексте — взаимодействие комплемента с бактериями, в процес-
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се которого они становятся более восприимчивыми к действию фагоци-
тов) объектов, фиксирующих систему комплемента.

Иммунный ответ. Каскад иммунологической реакции начинается на
тгапе распознавания антигена, за которым следует процесс формирова-
ния иммунного ответа. Выделяют первичный и вторичный иммунный
ответ.

Первичный иммунный ответ обычно протекает в три фазы: местная
фаза — антитела еще не обнаруживаются; фаза «подъема» — фаза посте-
пенного нарастания скорости синтеза антител и фаза плато — поддер-
жание количества антител, циркулирующих в крови.

Вторичный иммунный ответ развивается при повторном контакте с
антигеном и реализуется значительно быстрее. Вторичный иммунный ответ
характеризуется короткой латентной фазой, интенсивным антителооб-
разованисм и более высоким уровнем антител. Образование вторичного
иммунного ответа связано с присутствием в организме долгоживущих
клеток памяти.

Антитела — белки сыворотки крови, образующиеся в ответ на появ-
ление в организме антигенов. В организме антитела продуцируются пре-
имущественно плазматическими клетками, расположенными в белой
пульпе селезенки, красном костном мозге и лимфатических узлах.

Плазматические клетки (еин.: антителообразующие клегки, плаз-
моциты) образуются из В-лимфоцитов и представляют собой конеч-
ный этап их развития. Функция плазматических клеток заключается в
обеспечении гуморального иммунитета путем выработки антител — им-
муноглобулинов. Плазматическая клетка синтезирует несколько тысяч
молекул иммуноглобулина в секунду, т.е. более 10 000 000 молекул
в час.

Иммуноглобулины. Иммуноглобулины (Ig), т.е. антитела, по хими-
ческой структуре являются гликопротеинами, молекула которых состоит
из двух тяжелых (Н) и двух легких (L) цепей аминокислот.

Структура иммуноглобулинов была открыта в начале 1960-х гг. анг-
лийским ученым Р. Портером (R. Porter) и американским ученым
Дж.Эдельманом (G.Edelman), за что они в 1972 г. получили Нобелев-
скую премию. Было доказано, что как тяжелые, так и легкие цепи имму-
ноглобулинов содержат так называемые гипервариабельные участки —
V-участки, которые и образуют антигенсвязываюший центр, представля-
ющий собой строго специфичную для каждого антитела полость (рис. 11.35),
которая и взаимодействует с эпшпопом антигена (зпитоп — структурная
единица антигена, распознаваемая антителами). Эпитопфиксирующий
участок цепи иммуноглобулина различен у каждого антитела, т.е. обла-
дает структурной специфичностью для строго определенных антигенов и
называется паратопом.

В настоящее время известно пять классов иммуноглобулинов <lg),
обозначаемых прописными буквами латинского алфавита (A, D, E, G и
М), соответственно IgA, IgD, IgE, lgG и igM, и несколько их подти-
пов, обозначаемых арабскими цифрами, например [gAj и IgA2-

Иммуноглобулины G {lgG) — это наиболее распространенный класс
иммуноглобулинов, составляет около 80% всех иммуноглобулинов, на-

187



Гипервариабельные участки
б

Рис. 11.35. Принципиальная схема строения иммуноглобулинов:

а — структурная организация иммуноглобулина; б — антигенсвязывающий центр
иммуноглобулина; / — тяжелая цепь; 2 — легкая цепь; 3 — вариабельный уча-

сток; 4 — антигенсвязывающий участок

ходящихся в плазме крови и тканевой жидкости. Иммуноглобулины рас-
сматривают как одни из основных противобактериальных и противо-
вирусных факторов, а также как высокоэффективный опсонин (см. Т. 2,
с. 186). Иммуноглобулины этою класса являются единственными антите-
лами, обладающими способностью нейтрализовать токсины. Поэтому IgG
обладают способностью преодолевать плацентарный барьер, обеспечи-
вать пассивный иммунитет новорожденных в течение первых 3 — 6 мес
жизни.

Необходимо также отметить, что IgG рассматривают как основной
участник вторичного иммунного ответа.

Иммуноглобулины М (igM) составляют около 6% всех иммуноглобу-
линов плазмы. Молекулы IgM являются самыми большими из молекул
иммуноглобулинов, поэтому данный класс еще называют макроглобули-
нами. Иммуноглобулины М относятся к основным активаторам системы
комплемента и стимулируют процесс опсонизации. Поскольку IgM яв-
ляются первым классом иммуноглобулинов, продуцируемых активиро-
ванными плазматическими клетками, их рассматривают как основной
участник первичного иммунного ответа.

Иммуноглобулины Л (IgA) существуют в двух формах:
1) сывороточные IgA, т.е. иммуноглобулины, находящиеся в плазме

крови и составляющие около 15% общего числа антител крови. Основ-
ной функцией этой формы IgA является их способность связывать и ак-
тивировать систему комплемента;

2) секреторные IgA; эту форму иммуноглобулинов рассматривают как
основной класс антител, находящихся в секретах эндокринных желез и
на поверхности слизистых оболочек. Секреторные IgA препятствуют (бло-
кируют) прикрепление патогенных микроорганизмов к слизистым обо-
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лочкам. Кроме того, секретируясь в молоко матери, они обеспечивают
(лщиту ЖКТ новорожденных ОТ кишечных инфекций.

Иммуноглобулины Я (IgE) в плазме крови находятся лишь в следовых
количествах (0,002% общею числа иммуноглобулинов крови). В основ-
ном они локализованы на слизистых оболочках дыхательных путей, в коже
и т.д. Этот класс антител играет наиболее важную роль в реакциях ана-
филактической гиперчувствительности I типа (см. Т. 2, с. 190). В тех случа-
ях, когда бактериальным агентам удается преодолеть систему защиты
секреторными IgA, они взаимодействуют с IgE, расположенными на
клеточных мембранах тучных клеток и базофилов, в результате после-
дние начинают выделять медиаторы воспаления и аллергии (гистамин,
серотонин и т.д.), а также факторы хемотаксиса нейтрофилов. эозино-
филов, т.е. индуцируют (возбуждают) острую воспали тельную реакцию.

Иммуноглобулины D (igD) составляют не более 1 % всех циркулиру-
ющих в крови антител. Биологическая роль этого класса иммуноглобули-
нов в настоящее время не ясна. Однако некоторые исследователи по-
лагают, что они играют важную роль в антигенной дифференцировке
В-лимфоцитов.

Втабл. 11.12 приведена характеристики иммуноглобулинов.

Т а б л и ц а 11.12

Характеристика иммуноглобулинов

Иммуноглобу-
лин

IgA

IgG

igM

IgE

IgD

Тяжелая
цепь

а (альфа);

1, 2

Y (гамма);
1, 2, 3, 4

ц (ню)

е (эпсилон)

б (дел ьта)

Сиойство

Основной класс,антител — первая
«линия обороны» против бактериальных
и вирусных антигенов; секретируется со
слюной, слезной жидкостью, бронхиаль-
ным, кишечным, вагинальным слизи-
стым секретом

Основной класс антител, находящийся
в плазме и тканевой жидкости; нейтрали-
зует токсины; инициирует вторичный
иммунный ответ

Содержится в плазме в небольшом коли-
честве; первый класс антител, появля-
ющийся в плазме после попадания
в организм антигенов; инициирует
первичный иммунный ответ

В плазме крови содержится и следовых
количествах; основная локализация —
кожа, слизистый секрет бронхов; играет
важную роль в анафилактических
реакциях
Практически не секретируется; связан
с клеточными мембранами; функция
не ясна
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11.7.1. Лекарственные средства, подавляющие
иммуннологические реакции организма

Лекарственные средства, подавляющие иммунологические ре-
акции организма, т.е. гипериммунные реакции, классифицируют
следующим образом.

I. Лекарственные средства, применяемые для профилактики
и/или лечения гиперчувствительности немедленного типа (про-
тивоаллергические препараты).

1. Лекарственные средства, препятствующие высвобождению
медиаторов аллергической реакции:

а) тормозящие высвобождение гистамина и других ме-
диаторов аллергии;

б) глюкокортикостероиды;
в) (32-адреностимуляторы;
г) метилксантины.

2. Лекарственные средства, препятствующие взаимодействию
медиаторов аллергии с чувствительными к ним тканевыми ре-
цепторами:

а) антигистаминные ЛС;
б) блокаторы лейкотриеновых рецепторов.

II. Лекарственные средства, применяемые для лечения гипер-
чувствительности замедленного типа.

1. Лекарственные средства, подавляющие иммунитет.
2. Лекарственные средства, применяемые для лечения си-

стемных заболеваний соединительной ткани.

Лекарственные средства для профилактики и/или лечения
гиперчувствительности немедленного типа

Гиперчувствительность, или гипериммунная реакция немед-
ленного типа, — анафилаксия (от греч. ana ~ усиление действия,
phylaxis — защита) является патологически измененной формой
гуморального иммунитета. Этот тип аллергической реакции орга-
низма на антиген возникает вследствие взаимодействия IgE с двумя
Fc-IgE,-peu,enTopaMH, расположенными на клеточной мембране
тучных клеток и базофилов или с двумя Fc-IgE2 рецепторами,
расположенными на клеточной мембране так называемых «кле-
ток воспаления» — нейтрофилов, эозинофилов, макрофагов. В том
случае, если антитела взаимодействуют с рецепторами, локали-
зованными на поверхности тучных клеток и базофилов, анафи-
лактическая реакция развивается немедленно и продолжается в
течение 2 ч. Если иммуноглобулины взаимодействуют с рецепто-
рами, локализованными на «клетках воспаления», развитие ал-
лергической реакции начинается примерно через 1,5 — 2 ч и про-
должается в течение суток.
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В результате развития немедленной анафилактической реакции, т.е.
взаимодействия IgE с Fc-IgEi-рецепторами, расположенными на кле-
точных мембранах базофилов и тучных клеток, практически сразу от-
крываются трансмембранные ионные Са2+-каналы и ионы Ca2f из вне-
клеточной жидкости начинают поступать внутрь клеток; одновременно с
этим ионы Са2+ начинают выходить из внутриклеточных депо.

Увеличение концентрации ионов Са2+ в цитоплазме базофилов и туч-
ных клеток влечет за собой высвобождение из них путем экзоцитоза меди-
аторов аллергии и воспаления — гистамина, гепарина, серотонина и т.д.
Помимо этого из фосфолипидного бислоя клеточной мембраны проис-
ходит высвобождение свободной арахидоновой кислоты, которая начи-
нает метабол изироваться как по циклооксигеназному, так и липоокси-
геназному путям (см, Т. 1, с. 479). В результате метаболизма арахидоновой
кислоты в тканях накапливаются простагландины D2 и F2 (ПГО2 и nFF2),
тромбоксан (ТхА2) и лейкотриены — ЛТВ4, ЛТС4, которые вызывают
спазм гладкой мускулатуры сосудов и бронхов, нарушение сердечной
деятельности, усиление агрегации тромбоцитов, развитие отека тканей
и т.д.

В тех случаях, когда IgE взаимодействуют с Fc-lgEi-рецепторами, рас-
положенными на мембранах «клеток воспаления», происходит актива-
ция этих клеток и высвобождение из них ряда биологически активных
веществ, в том числе фактора, активирующего тромбоциты (ФАТ), и фак-
тора некроза опухоли (ФНО). В результате их высвобождения происходит
расширение сосудов, повышение их проницаемости и, следовательно,
отек тканей; одновременно с этим развивается спазм бронхиального де-
рева и привлечение посредством хемотаксиса в слизистую бронхов ней-
трофилов, эозинофилов, тромбоцитов и т.д. Скопление в слизистой обо-
лочке бронхов этих форменных элементов крови влечет за собой дест-
рукцию эпителия бронхов и обнажение гладкомышечных клеток, на ко-
торых располагаются рецепторы, чувствительные к гистамину, лейко-
триену, что еще больше усиливает спазм и отек бронхиального дерева и
влечет за собой развитие бронхообструктивного синдрома — патологиче-
ского состояния, обусловленного нарушением проходимости дыхатель-
ных путей, основным клиническим проявлением которого является эк-
спираторная одышка, т.е. затруднение выдоха.

Лекарственные средства, препятствующие высвобождению
медиаторов аллергической реакции немедленного типа

Лекарственные средства, тормозящие высвобождение гистами-
на и других медиаторов аллергии. К этой группе ЛС относятся та-
кие препараты, как KpOMoejiuu^ueeax кислота (сип.: интал), кето-
тифен (син.: задитен) и недокромил натрия (сип.: тайлед). Они
тормозят проникновение ионов Са2 ' и цитоплазму тучных клеток
и базофилов и тем самым существенно ограничивают высвобож-
дение гистамина, гепарина, ФАТ и других медиаторов аллергии.
Не менее важно и то, что они обладают способностью подавлять
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|н;|кции организма на уже высвободившиеся медиаторы аллергии
п км самым постепенно подавляют гиперреактивность гладко-
мышечных клеток бронхиального дерева. Помимо этого перечис-
пенные ЛС восстанавливают чувствительность р2-адренореиепто-
ров бронхов к катехоламинам (адреналину) и ЛС из группы р2~адре-
иостимуляторов. Подробно механизм действия этих ЛС приведен в
гл. 8 (см. Т. 1,с. 192).

Глюкокортикостероиды. Механизм антиаллергического действия
глюкокортикостероидов достаточно сложен и до конца не ясен.
Полагают, что как эндогенные глюкокортикостероиды, так и их
экзогенные аналоги — препараты гидрокортизон, дексаметазон (син.:
дексавен), преднизалон, триамцинолон (син.: полькорталон) — об-
ладают способностью препятствовать взаимодействию иммуногло-
булинов Е (IgE) со специфичными для них рецепторами (Fc-lgE),
расположенными на клеточных мембранах базофилов и тучных
клеток и тем самым блокировать высвобождение этими клетками
медиаторов аллергии. Помимо этого глюкокортикостероиды по-
давляют активность фермента фосфолипазы А2, что влечет за со-
бой торможение высвобождения из клеточных мембран свобод-
ной арахидоновой кислоты, и, следовательно, блокируется обра-
зование таких биологически активных веществ, как простаглан-
дины (ПГ), тромбоксан (ТхА2) и лейкотриены (ЛТ), ФАТ, игра-
ющих важную роль в формировании аллергической реакции не-
медленного типа.

Также доказано, что глюкокортикостероиды обладают способ-
ностью блокировать рецепторы Fc-IgG и Fc-IgM (рецепторы для
иммуноглобулинов G и М), а также рецепторы для СЗ-компо-
нента системы комплемента (см. Т. 2, с. 185), расположенные на
клеточной мембране макрофагов, и тем самым подавлять процесс
развития питотоксических реакций, в частности они подавляют
активность системы комплемента, приводящей к цитолизу (от греч.
cytus — клетка, lysis — растворение — разрушение клеток) эри-
троцитов, лейкоцитов, тромбоцитов.

Важным компонентом противоаллергического действия глю-
кокортикостероидов является их способность восстанавливать чув-
ствительность р2-адренорецепторов к катехоламинам, подавлять
процесс экссудации и тем самым препятствовать отеку (набуха-
нию) слизистых оболочек.

Подробно механизм действия глюкокортикостероидов изложен
в гл. 10 (см. Т. 1,с. 449).

Метилксантины. В основе противоаллергическою действия ме-
тилксантинов — препарата теофиллина и его водорастворимой
лекарственной формы — эуфшишна — лежит их способность бло-
кировать А|-аденозиновые рецепторы, расположенные на клеточ-
ных мембранах тучных клеток. В результате этого взаимодействия
существенно подавляется способность Fc-IgEi-рецепторов, распо-
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ложенных на клеточной мембране этих клеток, взаимодейство-
вать с igE. Тем самым тормозится развитие аллергической реак-
ции немедленного типа.

Помимо этого метилксантины подавляют угнетающее влияние
аденозина (см. Т. 1, с. 221) на лимфоциты и таким образом способ-
ствуют увеличению численности Т-супрессоров — лимфоцитов,
подавляющих образование иммуноглобулинов.

Подробно механизм действия метилксантипов изложен в гл. 8
(см. Т. 1, с. 220).

Лекарственные средства, стимулирующие р2-адренорецепторы.
В основе противоаллергического действия руадреностимуляторов —
изопротеренола (син.: изадрин), салъбутамола (син.: вентолин), фе-
нотерола (син.: беротек) и других (см. Т. 1, с. 192) — лежит их
способность возбуждать (32-адренорецепторы, расположенные на
клеточной мембране базофилов и тучных клеток, что влечет за
собой увеличение содержания в их цитоплазме цАМФ, который в
свою очередь препятствует как открытию трансмембранных ион-
ных Са2+ каналов, так и высвобождению свободных ионов Са2+ из
внутриклеточных депо.

Уменьшение содержания ионов Са?+ в цитоплазме базофилов
и тучных клеток блокирует высвобождение из них медиаторов ал-
лергии и воспаления и тем самым в определенной степени спо-
собствует подавлению аллергической реакции немедленного типа.

Подробно механизм действия (i-адреностимуляторов изложен
в гл. 8 (см. Т. 1,с. 192).

Лекарственные средства, препятствующие взаимодействию
медиаторов аллергии с чувствительными к ним тканевыми

рецепторами

Антигистаминные ЛС. К этой группе ЛС относят блокаторы
Н,-гистаминовых рецепторов, которые подразделяют на препара-
ты первого и второго поколения. К блокаторам Нггистаминовых
рецепторов первого поколения относят дифенгидрамина гидрохло-
рид (син.: димедрол), клемастин (син.: тавегил), прометазина гид-
рохлорид (сйн.: гшпшъфен), хлоропирамын (син.: супраетин), а к
препаратам второго поколения — астемизол (син.: гисталонг), ло-
ратадин (син.: кларитин) и др.

Блокируя Нггистаминовые рецепторы, расположенные в раз-
личных периферических органах и тканях организма, в частности
на клеточных мембранах эндотелиальных клеток сосудов, эти ЛС
препятствуют реализации выделившегося в результате аллергиче-
ской реакции из тучных клеток и базофилон гистамина, т.е. пре-
пятствуют развитию аллергической реакции.

Подробно механизм действия гистамина и ЛС, блокирующих
гистаминовые рецепторы, изложен в гл. 8 (см. Т. 1, с. 228, 233).
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Лекарственные средства, блокирующие лейкотриеновые рецепто-
ры. 13 последнее время в широкую клиническую практику внедрены
неселективные блокаторы лейкотриеновых рецепторов С, D и Е
(ЛТС4, ЛТО4 и ЛТЕ4) — препараты зафирлукаст (син.: аколат) и
монтелукаст (син.: сингуляр). Эти ЛС, блокируя лейкотриеновые
рецепторы, расположенные на клеточных мембранах гладкомышеч-
ных клеток бронхиального дерева, препятствуют развитию брон-
хоспазма, уменьшают отек слизистой оболочки бронхов, а также
препятствуют привлечению клеток воспаления (нейтрофилов, эози-
нофилов, макрофагов) в очаг аллергической реакции и, следова-
тельно, улучшают дыхательную функцию легких (см. Т. 1, с. 487).
В клинической практике их применяют в комплексной терапии брон-
хообструктивного синдрома, в частности бронхиальной астмы.

Клинические проявления аллергической реакции немедленно-
го типа крайне разнообразны и включают в себя различные ал-
лергические реакции, дерматиты, бронхообструктивный синдром,
аллергический отек Квинке и т.д.

Однако самым тяжелым системным проявлением аллергиче-
ской реакции является реакция немедленного типа — анафилак-
тический шок, который в большинстве случаев развивается в от-
вет на повторный прием какого-либо ЛС. Принципиально анафи-
лактический шок может развиваться при любом способе приме-
нения ЛС, но чаще всего он развивается после парентерального
(внутримышечного или внутривенного) введения препаратов.

Лечение анафилактического шока требует выполнения экст-
ренных мероприятий, направленных как на немедленное прекра-
щение поступления аллергена в кровоток, так и на поддержание
жизнедеятельности организма. В том случае, если ЛС было введено
внутримышечно или подкожно, необходимо выше места инъек-
ции наложить жгут, а в место инъекции ввести 0,2 — 0,5 мл 0,1 %
раствора адреналина и такую же дозу адреналина — в другое мес-
то подкожно. В тяжелых случаях адреналин (0,5 мл 0,1 % раствора в
20 мл 40% раствора глюкозы) вводят внутривенно медленно, а за-
тем переходят на внутривенное капельное введение 5 мл 0,2%
раствора норадреналина в 250 —500 мл 5% раствора глюкозы со
скоростью 40 — 60 капель в минуту. Дополнительно можно под-
кожно ввести 0,5—1,0 мл никетамида (син.: кордиамин) и/или
0,5 — 1,0 мл 10% раствора кофеина. Одновременно с этим внут-
ривенно медленно вводят 1,0 мл 2 % раствора хлорпирамина (син.:
супрастин) или другой антигистаминный препарат 1 поколения (см.
Т. 1, с. 223), растворив его в 10 мл 0,9 % физиологического раствора.
Затем внутривенно вводят глюкокортикостероиды, например пред-
низолон из расчета 1 — 3 мг/кг массы тела в сутки, причем половину
суточной дозы следует ввести сразу. В случае развития бронхоспаз-
ма внутривенно медленно вводят 10 мл 2,4% раствора эуфилли-
на, растворенного в 10 мл 0,9% физиологического раствора.
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Лекарственные средства, применяемые для лечения
аллергических реакций замедленного типа

К ЛС, применяемым для лечения аллергических реакций за-
медленного типа, относятся препараты, обладающие способно-
стью подавлять гипериммунные реакции организма, обусловлен-
ные нарушением процессов тканевого иммунитета, т.е. для лече-
ния заболеваний, в патогенезе которых присутствуют элементы
гиперчувствительности замедленного типа.

В процессе развития этого патологического процесса важная роль при-
надлежит ИЛ-1 (см. Т. 2, с. 183), продуцируемому моноцитами, инфиль-
трирующими (от лат. in — внутри, filtratio — процеживание — процесс
проникновения и накопления в ткани несвойственных ей клеточных эле-
ментов) поврежленную ткань. Интерлейкин-I обладает способностью
активировать Т-хелперы (см. Т. 2, с. 181), которые начинают секретиро-
вать специфические цитокины, в том числе ИЛ-2 и ИНФ-у. Помимо
этого имеются данные о том, что клетки поврежденных тканей, напри-
мер суставов, самостоятельно начинают продуцировать ИЛ-1 и 2. Под
воздействием ИЛ-2 усиливается пролиферация Т-лимфоцитов, в част-
ности Т-киллеров, которые, как было отмечено ранее, обладают выра-
женной цитотоксичностью как в отношении чужеродных, так и соб-
ственных измененных клеток. Помимо этого ИЛ-2 стимулирует проли-
ферацию и В-лимфоцитов, которые превращаются в плазматические
клетки и начинают активно синтезировать различные интерфероны, также
вызывающие как повреждение тканей, так и развитие аутоиммунных
заболеваний (т.е. обусловленных воспалением и разрушением тканей ан-
тителами, вырабатываемыми в организме к собственным тканям).

Лекарственные средства, применяемые для лечения аллерги-
ческих реакций замедленного типа, подразделяют на препараты
для лечения системных заболеваний соединительной ткани и пре-
параты, подавляющие иммунитет.

Лекарственные средства, применяемые для лечения системных
заболеваний соединительной ткани. В специальной медицинской
литературе эти препараты также называют противоревматически-
ми ЛС замедленного действия. Их можно классифицировать следу-
ющим образом:

• производные 4-амипохинолина — хлорохип\
• производные цистеина — пепицилламин;
• препараты золота — ауранофин, кризанол.
Механизм иммуносупрессивного (от лат. immunis ~ освобожде-

ние, supprimo — подавление — угнетение иммунологических реак-
ций организма) действия препарата хлорохина (син.: делагил, хин-
гамин, плаквенил) в настоящее время окончательно не ясен, но
полагают, что препарат оказывает тормозное действие на синтез
нуклеиновых кислот (ДНК, РНК) и тем самым подавляет деле-
ние клеток, в том числе и Т-лимфоцитов. Помимо этого хлорохин

195



подавляет фагоцитарную активность макрофагов и уменьшает
продукцию ими ИЛ-1, а также продукцию ИЛ-2 Т-хелперами и
клетками поврежденной соединительной ткани, тормозит обра-
ювание коллагена. Имеются также данные о том, что хлорохин

обладает способностью стабилизировать клеточные и субклеточ-
ные (мембраны внутриклеточных образований, например лизо-
еом) мембраны и тем самым препятствовать выходу в ткани по-
вреждающих ферментов, например гидролаз. В конечном итоге все
это приводит к постепенному подавлению воспалительного про-
цесса, развившегося вследствие наличия антигенов в соединитель-
ной ткани кожи, суставов и т.д.

В клинической практике хлорохин применяют в комплексной
терапии коллагенозов (системных заболеваний соединительной
ткани) — ревматоидного артрита, системной красной волчанки
и т.д. Кроме того, хлорохин обладает выраженной противомаля-
рийной активностью (см. Т. 2, с. 305).

Пеницилламин (син.: купренил) обладает способностью подав-
лять активность так называемого ревматоидного фактора (анти-
гена к фрагменту IgG, обнаруженного в сыворотке крови паци-
ентов, страдающих ревматоидным артритом) и, следовательно,
уменьшает интенсивность проявлений патологических измене-
ний. Помимо этого препарат подавляет синтез коллагена и нор-
мализует соотношение между его растворимой и нерастворимой
фракциями, что влечет за собой торможение склерозирующих
процессов. Определенный вклад в противоревматоидное действие
препарата вносит его способность образовывать комплексные со-
единения с солями меди, что облегчает ее (меди) доставку в
очаг воспаления. Доказано, что в очаге ревматоидного воспале-
ния развивается дефицит ионов меди, что влечет за собой пони-
жение активности фермента супероксиддисмутазы, которая в
свою очередь обладает способностью подавлять активность сво-
бодных радикалов кислорода, которые вызывают необратимые
повреждения клеточных мембран (см. Т. 2, с. 230). В клинической
практике пеницилламин в основном применяют для лечения рев-
матоидного артрита. Лечение проводят длительно, выраженный
терапевтический эффект наступает спустя 5 — 6 мес от начала
терапии.

Механизм действия препаратов золота — ауранофина (син.:
ауропан) и кризанола до настоящего времени окончательно не
ясен. Полагают, что препраты золота препятствуют захвату анти-
генов макрофагами и, следовательно, подавляют процесс выс-
вобождения ИЛ-1 и 2. Кроме этого препараты золота тормозят
пролиферацию Т-лимфоцитов, понижают активность Т-хелпе-
ров, а также образование иммуноглобулинов, ревматоидного
фактора и препятствуют активации системы комплемента (см. Т. 2,
с. 185).
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В клинической практике препараты золота в основном исполь-
зуют в качестве базисной терапии ревматоидною артрита. Лече-
ние длительное. Кризанол вводят или внутривенно, или в полость
пораженного сустава. Ауранофин применяют per он.

В клинической практике в качестве ЛС, уменьшающих повреж-
дение тканей, у пациентов, страдающих ревматоидным артритом
и другими коллагенозами, также широко используют стероидные
и нестероидные противовоспалительные средства (подробно см.
гл. 9 и 10, Т. 1,о. 387,451).

Лекарственные средства, подавляющие иммунитет, — иммуно-
деирессанты. К иммунодепрессантам или иммуносупрессорам от-
носятся такие ЛС, как азатиоприн, метотрексагп, циклофосфан и
близкие к ним по механизму действия препараты.

Эти ЛС обладают способностью нарушать синтез нуклеиновых
кислот преимущественно в тканях, характеризующихся быстрым
обновлением клеток, в частности в кроветворной ткани и клетках
злокачественных опухолей, т.е. обладают цитостатическим дей-
ствием. Угнетая деление клеток лимфоидной ткани, в том числе и
Т-лимфоцитов, они подавляют образование Т-хелперов, Т-кил-
леров, ревматоидного фактора. Помимо этого подавление деле-
ния Т-лимфоцитов приводит к блокированию их кооперации с
В-лимфоцитами и, следовательно, тормозит образование имму-
ноглобулинов.

В основе механизма действия циклофосфана лежит его способ-
ность вызывать «сшивки» спирали ДНК и.тем самым нарушать
процесс ее редупликации (от лат. re — повторять, dupticatio — уд-
воение, копирование — процесс воспроизведения ДНК в клет-
ке) и, следовательно, подавлять деление клеток.

Метотрексат (син.: трексан) по химическому строению бли-
зок к фолиевой кислоте (см. Т. 2, с. 215) и, являясь ее антагони-
стом, подавляет синтез пуриновых и пиримидиновых нуклеоти-
дов (компонентов нуклеиновых кислот — ДНК и РНК), что вле-
чет за собой подавление деления клеток.

Циклофосфан и метотрексат в клинической практике ис-
пользуют в комплексной терапии ревматоидного артрита и дру-
гих аутоиммунных заболеваний. Помимо этого их широко ис-
пользуют для лечения злокачественных новообразований (см. Т. 2,
с. 161).

Азатиоприн (син.: имуран) по химической структуре близок к
метотрексату, но в отличие от него обладает меньшей цитоток-
сичностью и большей иммунодепрессорной активностью. Имму-
нодепрессорное действие препарата обусловлено его способно-
стью конкурировать с естественными пуриновыми основаниями,
входящими в состав ДНК и РНК и вытеснять их в процессе био-
синтеза нуклеиновых кислот, что, естественно, влечет за собой
подавление деления клеток.
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It клинической практике азатиоприн применяют для подавле-
мим реакций тканевой несовместимости при пересадке органов и
тканей, а также в комплексной терапии некоторых аутоиммунных
иболеваний,

К иммунодепрессантам нового поколения относится препарат
циклоспорин (син.: циклорал), который входит в группу антибио-
тиков и продуцируется грибами вида Cyclindocaprum lucidum Booth.
Препарат обладает выраженной иммунодспрессорной активно-
стью, в основе которой лежит избирательное и обратимое угнете-
ние дифференцировки Т-лимфоцитов, что влечет за собой подав-
ление образования и секреции цитокинов, в частности ИЛ-2,
ИНФ-у. Помимо этого препарат существенно тормозит активность
Т-хелперов (см. Т. 2, с. 181).

В настоящее время циклоспорин рассматривают как одно из
основных ЛС, применяемых в клинической практике для профи-
лактики отторжения трансплантатов при аллогенной (от греч. altos —
другой, genos — род, происхождение — органы для пересадки
получают от другого человека) пересадке сердца, легких, почек,
других органов и тканей организма, а также при пересадке кост-
ного мозга.

В качестве иммунодепрессантов достаточно широко используют
и глюкокортикостероиды (см. Т. 1, с. 449). В основе их иммунодепрес-
сииного действия лежит способность снижать число циркулирующих
в крови Т-лимфоцитов, в частности Т-хелперов, подавлять актив-
ность Т-киллеров. Кроме того, эти ЛС угнетают активность макро-
фагов, что влечет за собой уменьшение продукции ИЛ-1. Глюко-
кортикостероиды также подавляют реакцию клеток на цитокины,
что способствует уменьшению клона (группы) сенсобизированных
клеток.

Наличие у глюкортикостероидов не только иммунодепрессор-
ной, но и выраженной противовоспалительной активности обус-
ловливает их высокую эффективность при различных аллергичес-
ких заболеваниях.

11.7.2. Лекарственные средства, стимулирующие иммунные
реакции организма, — иммуностимуляторы

К иммуностимуляторам (син.: иммуномодуляторы) относятся
разнообразные как по механизму действия, так и по химическому
строению группы ЛС, обладающие способностью стимулировать
(нормализовать) процессы клеточного и/или гуморального им-
мунитета.

Помимо этого в клинической практике достаточно широко
используют ЛС, обладающие способностью повышать общую со-
протиил нем ость организма, т.е. стимулировать неспецифический
иммунитет.
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Иммуностимулирующие ЛС можно классифицировать следу-
ющим образом:

• производные пиримидина — метилурацил, пентоксил;
• производные имидазолина —• левамизол, бендазоя\
• препараты тимуса — тактивин, тимолин, тимоген;
• интерфероны и интерфероногены — интерферон альфа, ин-

терферон бета, продигиозан, рибомунал и др.;
• алифатические полиамины — полиоксидоний;
• производные нуклеиновых кислот — натрия нуклеинат;
• лекарственные средства неспецифического действия — сок эхи-

нацеи, актовегин, солкосерил, апилак, прополис и др.
Метилурацил (син.: метацил) и пентоксил по химической

структуре относятся к структурным элементам нуклеиновых кис-
лот и обладают достаточно широким спекторм фармакологиче-
ской активности — анаболической, противовоспалительной, сти-
мулирующей эритро- и лейкопоэз, а также способностью стиму-
лировать гуморальный и тканевый иммунитет. Полагают, что им-
муностимулирующая активность препаратов обусловлена их спо-
собностью активировать систему комплемента, стимулировать об-
разование иытерферонов, повышать фагоцитарную активность
макрофагов и т.д. Помимо этого производные пиримидина по-
вышают эффективность иммунизации и количество нормальных
антител.

В клинической практике эти ЛС применяют для повышения
специфичной и неспецифичной резистентности (устойчивости
организма к воздействию повреждающих факторов) к инфекци-
ям, ускорения регенерации (заживления) вяло заживающих ран,
язв, ожогов и т.д.

Левамизол (син.: декарис). Первоначально препарат был пред-
ложен как ЛС для лечения аскаридоза (см. Т. 2, с. 311). Однако
позже было показано, что левамизол обладает способностью сти-
мулировать физиологическую активность вилочковой железы (ти-
муса), что влечет за собой как увеличение числа, так и повыше-
ние активности Т-лимфоцитов, стимулирует продукцию ими раз-
личных цитокинов, в частности иитерлейкипов, повышает фаго-
цитарную активность макрофагов. Препарат восстанавливает по-
давленный иммунный ответ; на нормальный иммунный ответ прак-
тически не влияет.

Левамизол повышает неспецифическую резистентность орга-
низма к различным инфекционным заболеваниям, в том числе
носящим рецидивирующий характер.

Бендазол (син.: дибазол) ранее широко использовали как спаз-
молитическое и антигипертензивное ЛС. Однако в последнее вре-
мя у препарата была выявлена иммуностимулирующая активность.
Доказано, что дибазол обладает способностью повышать фагоци-
тарную активность макрофагов, стимулировать синтез интерфе-
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ромом м тем самым стимулировать псспецифическую резистент-
iioL it, иришизш. Так как под влиянием препарата резистентность
организма повышается относительно медленно, то в клинической
практике его используют в основном в целях профилактики ост-
рых респираторных вирусных инфекций и гриппа во время их эпи-
демии и/или весной или осенью, когда риск заболевания наибо-
лее велик.

Препараты тактивин (син.: Т-активин), тимоген, тималин пред-
ставляют собой комплекс полипептидных фракций, выделенных
из вилочковой железы крупного рогатого скота. Они обладают
способностью восстанавливать нарушенную иммунологическую
реактивность организма путем нормализации соотношения меж-
ду В- и Т-лимфоцитами, стимуляции продукции цитокинов, в ча-
стности интерферонов, активации фагоцитоза и репаративных
процессов.

В клинической практике препараты тимуса применяют в комп-
лексной терапии заболеваний, сопровождающихся пониженным
клеточным иммунитетом, в том числе при острых и хронических
гнойных процессах и воспалительных заболеваниях, ожоговой
болезни и т.д.

В клинической практике в качестве иммуностимуляторов ис-
пользуют интерфероногены, обладающие способностью стимули-
ровать продукцию эндогенных интерферонов. К ним относятся
такие препараты, как продигиозан и рибомунил.

Продигиозан представляет собой липосахаридный комплекс,
выделенный из микроорганизмов Вас. Prodigiosum, а рибомунил —
смесь рибосомальных фракций, выделенных из бактерий Klebsiella
pneumoniae. Streptococcus pneumoniae и др.

Показано, что интерфероногены, например препарат рибому-
нил, обладают способностью стимулировать функциональную ак-
тивность В- и Т-лимфоцитов, усиливать продукцию а-интерфе-
рона, а также тканевых и сывороточных иммуноглобулинов, ин-
терлейкинов.

Стимулируя образование интерферонов, эти ЛС повышают как
специфическую, так и неспецифическую резистентность организма.
В клинической практике интерфероногены применяют в комп-
лексной терапии хронических воспалительных процессов, в пост-
инфекционном периоде, терапии вялозаживающих ран, а также
для стимуляции иммунитета у пациентов, получавших лучевую
терапию.

Помимо интерфероногенов в качестве иммуностимуляторов
используют и собственно интерфероны, полученные путем ген-
ной инженерии. В настоящее время в клиническую практику вне-
дрены такие препараты, как интерферон альфа (син.: гриппофе-
рон), интерферон 6ета-1а и интерферон бета-16 (син.: бетаферон)
и др. Эти ЛС обладают способностью в той или иной степени свя-
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зываться со специфичными для них клеточными рецепторами и
«напускать» сложный каскад межклеточных вазимодсйствий, при-
иодящий к стимуляции иммунных процессов. Кроме того, они уси-
ливают продукцию ИЛ-10, а также повышают устойчивость кле-
точных мембран и тем самым препятствуют проникновению ви-
русов в клетку.

В клинической практике интерфероны применяют в комплекс-
ной терапии коллагенозов, хронических вирусных инфекций,
онкологических заболеваний и т.д.

В настоящее время в клиническую практику внедрен новый
отечественный иммуностимулирующий препарат — полиоксидо-
ний, относящийся к классу водорастворимых алифатических по-
лиаминов. Препарат обладает способностью повышать фагоцитар-
ную активность макрофагов, активировать Т-киллеры, стимули-
ровать продукцию цитокинов, в частности ИЛ-1 и ФИО, что в
конечном итоге приводит к активации как клеточного, так и гу-
морального иммунитета. Помимо этого полиоксидоний повышает
устойчивость клеточных мембран к цитотоксическим воздействи-
ям.

Полиоксидоний применяют в комплексной терапии острых и
хронических рецидивирующих инфекционпо-воспалительных про-
цессов, а также для стимуляции иммунитета при проведении хи-
мио- и лучевой терапии.

Иммуностимулятор натрия нуклеинам представляет собой на-
триевую соль нуклеиновой кислоты, полученную путем гидроли-
за дрожжей. Препарат обладает способностью стимулировать ак-
тивность костного мозга, в частности лейкопоэз, повышать ско-
рость миграции и кооперации активных В- и Т-лимфоцитов, сти-
мулировать фагоцитарную активность макрофагов и факторов не-
специфической резистентное™ организма.

Натрия нуклеинат применяют в комплексной терапии различ-
ных иммунодефицитлых состояний, а также в терапии лейкопе-
нии и агранулоцитоза.

Помимо перечисленных ЛС в качестве иммуностимуляторов в
клинической практике применяют так называемые средства не-
специфической терапии. Как правило, механизм иммуностимули-
рующего действия этой группы ЛС остается неясным, но они об-
ладают способностью в той или иной мере повышать иммунный
ответ организма, стимулировать регенерацию тканей и т.д.

К ЛС неспецифической терапии относятся препараты как рас-
тительного, например сок эхинацеи, так и животного происхож-
дения, например актовегин, солкосерил, апилак, прополис.

Сок эхинацеи (син.: иммунал) обладает способностью повы-
шать фагоцитарную активность гранулоцитов и макрофагов, сти-
мулировать лейкопоэз и тем самым повышать неспецифическую
резистентность организма. В клинической практике препарат при-
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MCIIHIOI для повышения иммунитета у пациентов, предрасполо-
женных к частым простудным заболеваниям, и профилактики
острых респираторных вирусных заболеваний и гриппа.

Препараты актовегии и солкосерил представляют собой стан-
дартизированные диализаты из крови молочных телят и содержат
смесь натуральных низкомолекулярных биологически активных
веществ — аминокислот, нуклеотидов, олигосахаридов, электро-
литов и микроэлементов.

Эти ЛС ускоряют заживление ран, активируют регенеративные
процессы в поврежденных тканях, повышают синтез АТФ и по-
требление кислорода тканями, улучшают транспорт глюкозы, сти-
мулируют микроциркуляцию и т.д. В клинической практике акто-
всгин и солкосерил используют для лечения нарушений перифе-
рического кровообращения, для улучшения обменных процессов
в тканях, для усиления репаративных процессов при хронических
язвах, пролежнях, ожогах, отморожении, воспалительных забо-
леваниях слизистых оболочек полости рта, трофических пораже-
ниях роговицы и т.д.

Прополис и апилак относятся к продуктам жизнедеятельности
пчел. Так, прополис представляет собой так называемый пчели-
ный клей, а апилак — секрет желез рабочих пчел — маточное
молочко. Оба ЛС обладают способностью стимулировать анаболи-
ческие процессы в организме. В клинической практике прополис
используют в основном для лечения ран, ожогов, дерматитов,
полоскания полости рта, а апилак — для лечения гипотрофии и
анорексии у детей грудного и раннего возраста, а также у взрос-
лых при потере аппетита и нарушении питания после перенесен-
ных инфекционных заболеваний.

Контрольные вопросы

К подразделу 11.1.1
1. Приведите классификацию противокашлевых ЛС.
2. Благодаря каким механизмам наркотические противокашлевые ЛС

реализуют свое действие?
3. Почему применение наркотических противокашлевых ЛС в клини-

ческой практике ограничено?
4. Благодаря каким механизмам препарат преноксдиазин реализует

свое противокашлевое действие?

К подразделу 11.1.2
1. Какими физико-химическими свойствами обладает бронхиальный

секрет?
2. Приведите классификацию отхаркивающих и муколитических ЛС.
3. Благодаря каким механизмам препарат мукалтин реализует свое

отхаркивающее действие?
4. Какие механизмы лежат в основе действия сурфактантов?
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К подразделу 11.1.3

1. Приведите классификацию ЛС — стимуляторов дыхания.
2. Благодаря каким механизмам препарат кофеин-бензоат натрия сти-

мулирует дыхание.
3. Благодаря каким механизмам препарат никетамид стимулирует ды-

хание.

К подразделу 11.1.4

1. Приведите классификацию бронхолитических ЛС.
2. К какой группе бронхолитических ЛС относится препарат сульбу га-

мол и по каким показаниям его применяют в клинике?
3. К какой группе бронхолитических ЛС относится препарат теофил-

лин и по каким показаниям его применяют в клинике?
4. К какой группе бронхолитических ЛС относится препарат бекломе-

тазона дипропионат и по каким показаниям его применяют в клинике?

К подразделу 11.2.1

1. Какие фазы потенциала действия сердечных клеток вы знаете?
2. Какой ионный ток ответственен за формирование 2-й фазы репо-

ляризации?
3. Какие клетки сердца относятся к истинным пейсмейкерам?
4. Что Вы понимаете под термином «рефрактерность»?
5. Объясните значение терминов «тахикардия», «брадикардия», «эк-

страсистол ия».
6. Какие водители ритма вы знаете?
7. Какие механизмы ответственны за формирование «повторного вхо-

да» возбуждения?
8. Приведите классификацию антиаритмических ЛС I класса.
9. Как влияют на потенциал действия сердечных клеток антиаритми-

ки 1А класса и почему?
10. Какие антиаритмики 1 класса наиболее эффективны для лечения

желудочковой экстрасистол и и у пациентов с острым инфарктом мио-
карда и почему?

11. Приведите классификации) антиаритмиков II класса.
12. Как влияют антиаритмики II класса на пейсмейкерную активность

клеток синоатриального узла?
13. Приведите классификацию антиаритмиков III класса.
14. Как влияют антиаритмики 111 класса па форму потенциала дей-

ствия и почему?
15. Перечислите показании для применения в клинике антиаритми-

ков IV класса.
16. Почему антиаритмики IV класса противопоказаны при синдроме

WPW?
17. Какой раствор (%) сульфата магния используют в клинике для

купирования желудочковой тахикардии типа «пируэт»?

К подразделу 11.2.2

1. Какова роль ионов Са2+ в реализации сокращений сердечной мышцы?
2. Дайте определение термина «преднагрузка на миокард».
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t Перечислите гидрофильные и липофильные сердечные гликозиды
п чем спи отличаются друг от друга.

4. Благодаря каким механизмам сердечные гликозиды оказываю! свое
положительное инотропное действие?

5. Благодаря каким механизмам сердечные гликозиды оказывают свое
отрицательное хронотропное и дромотропное действие?

6. Как влияют сердечные гликозиды на функциональную активность
сердечно-сосудистой системы в условиях сердечной недостаточности?

7. Благодаря каким механизмам препараты добутамин и дофамин ре-
ализуют свое кардиотоническое действие?

8. Какими свойствами р-адреноблокаторов обусловлена их высокая
эффективность при лечении ишемической болезни сердца?

9. Какими свойствами р-адреноблокаторов обусловлена их высокая
эффективность при лечении гипертонической болезни?

К подразделу 1 (.2.4

1. Чем отличаются гладкомышечные клетки сосудов от клеток сердеч-
ной МЫШЦЫ?

2. Как влияют ионы Са2+ на тонус гладкомышечных клеток сосудов?
3. Перечислите вазодилагаторы, реализующие свои эффекты преиму-

щественно на уровне ЦНС.
4. Благодаря каким механизмам клонидин реализует свое гипотензив-

ное действие?
5. Приведите классификацию органических нитратов.
6. Какие механизмы лежат в основе действия нитроглицерина?
7. Какие лекарственные формы органических нитратов применяются

для купирования приступов стенокардии и почему их нельзя применять
для профилактики приступов стенокардии?

8. Какие лекарственные формы органических нитратов применяют для
лечения острого инфаркта миокарда и почему?

9. Приведите классификацию антагонистов ионов Са2+.
10. На какие две группы можно подразделить ЛС —, антагонисты ионов

Са2+?
11. Как влияют антагонисты ионов Са2+ на сердечно-сосудистую систему?
12. Какова роль ренин-ангиотензин-альдостероновой системы в орга-

низме и какое влияние на организм оказывает ангиотензин II?
13. Каков механизм действия ингибиторов АПФ и какие эффекты они

оказывают на организм?
14. В чем различия между препаратами периндоприл и лозартан?
15. Перечислите препараты, которые относятся к группе активаторов

калиевых каналов.
16. К какой группе артериодилататоров относится препарат гидралазин?
17. К какой группе вазодилататоров относится нитропруссид натрия?
IS. Приведите классификацию ЛС, повышающих тонус сосудистой стенки.
19. В чем различие механизмов действия норадреналина и дофамина?

К подразделу 11.2.5

1. Приведите классификацию ЛС, улучшающих мозговое кровоснаб-
жение.
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2. Благодаря каким механизмам препарат инстенон реализует свое ней-
рон рогекторное действие?

3. Благодаря каким механизмам препарат винпоцетин реализует свое
иейропротекторное действие?

К разделу 11.3

1. Как устроен нефрон?
2. Какие ионы реабсорбируются в восходящей части петли Гснле?
3. Какие мочегонные ЛС реализуют свои эффекты преимущественно

на уровне проксимального отдела нефрона?
4. Какие мочегонные ЛС реализуют свои эффекты преимущественно

нц уровне кортикального сегмента петли Генле?
5. Какие мочегонные ЛС реализуют свои эффекты иа уровне восходя-

щего сегмента петли Генле?
6. Какие калийсберегающис мочегонные ЛС вы знаете и по каким

показаниям их применяют в клинике?

К подразделу 11.4Л

1. Приведите классификацию ЛС, стимулирующих аппетит
2. Какие механизмы лежат в основе действия препарата ципрогептадил?
3. Приведите классификацию ЛС, подавляющих аппетит.
4. Какие механизмы лежат в основе действия препарата фенфлурамин?
5. Какие механизмы лежат в основе действия антацидных ЛС?
6. Какие антацидные ЛС содержат в своем составе гидроокись алюми-

ния?
7. Показания к применению антацидных ЛС.

К подразделу 11.4.2

1. Какие Л С применяют для стимуляции секреции желудочного сока?
2. Приведите классификацию ЛС, понижающих функциональную ак-

тивность желез желудка.
3. Благодаря каким механизмам омепразол влияет на функциональ-

ную активность желез желудка?
4. Какие ЛС, применяемые для лечения язвенной болезни желудка и

двенадцатиперстной кишки, обладают антихеликобактерной активностью?
5. Приведите классификации гастропротекторов.
6. Какие механизмы лежат в основе гастропротскторной активности

солей висмута?
7. Какие механизмы лежат в основе гастропротскторной активности

препарата сукральфат?
8. Какие Л С относятся к группе препаратов, повышающих моторику

желудка?
9. Какие механизмы лежат в основе действия препарата домперидон?

К подразделу 11.4.3

1. Приведите классификацию ЛС, стимулирующих рвоту.
2. В каких случаях назначение ЛС, стимулирующих рвоту, противопо-

казано?
3. Приведите классификацию противорвотных ЛС.
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4. Какие механизмы лежат в основе действия препарата ондасетрон?

К подразделу 11.4.4

1. Приведите классификацию слабительных ЛС.
2. Какие механизмы лежат в основе действия препарата фенолфталеин?
3. Перечислите противопоказания для назначения слабительных ЛС.
4. Приведите классификацию противодиарейных ЛС.
5. Какие механизмы лежат в основе действия препарата лоперамид?

К подразделу 11.4.5

1. Какие группы ЛС применяют при нарушении физиологической ак-
тивности желез кишечника?

2. Какие ЛС используются в клинике при сниженной секреторной
активности желез кишечника?

3. Какие ЛС относятся к группе ингибиторов протеаз?

К подразделам 11.4.6—11.4.8

1. Какие ЛС в клинике используют в качестве обволакивающих ЛС?
2. Приведите классификацию вяжущих ЛС.
3. Какие вяжущие ЛС содержат в своем составе висмута нитрат и по-

рошок корня аира?
4. Перечислите ветрогонные ЛС.

К подразделу 11.4.9

1. Приведите классификацию холеретических и холекинетических ЛС.
2. Благодаря каким механизмам действия силимар реализует свое ге-

патопротекторное действие?
3. К группе каких ЛС относится препарат эссенциале?

К подразделу 11.5

1. Какие токомиметичеекие ЛС вы знаете?
2. Благодаря каким механизмам динопростон реализует свое токоми-

метическое действие?
3. Какие токолитические ЛС вы знаете?
4. Благодаря каким механизмам гинипрал реализует свое токолити-

ческое действие?

К подразделу 11.6.1

1. Какие функции е организме выполняет система крови?
2. Какие клетки яа!яются родоначальниками всех форменных эле-

ментов крови?
3. Приведите классификацию ЛС, стимулирующих эритропоэз.
4. Благодаря каким свойствам витамин В,3 стимулирует эритропоэз и

по каким показаниям его применяют в клинике?
5. Какие препараты железа вы знаете и по каким показаниям их при-

меняют в клинике?
6. Приведите классификацию гранулоцитов.
7. Что вы понимаете под термином «сдвиг лейкоцитарной формулы

влево»?
8. Что вы понимаете под термином «сдвиг лейкоцитарной формулы

вправо»?
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9. Какие ЛС, стимулирующие лейкопоэз, вы знаете и по каким пока-
заниям их применяют в клинике?

10. Приведите классификацию антиметаболитов и какие механизмы
лежат в основе действия препарата метотрексат.

К подразделу 11.6.2

1. Что вы понимаете под терминами «агрегация» и «адгезия» тромбоцитов?
2. Что вы понимаете под термином «противосвертываюшая система

крови» и какие биологически активные вещества ее регулируют?
3. Какие антикоагулянты прямого действия вы знаете и благодаря ка-

ким механизмам они уменьшают свертывающую способность крови?
4. Какие анти коагулянты непрямого действия вы знаете и благодаря

каким механизмам они уменьшают свертывающую способность крови?
5. Какие антиагреганты вы знаете и благодаря каким механизмам аце-

тилсалициловая кислота подавляет агрегацию тромбоцитов?
6. Какие коагулянты прямого действия вы знаете и по каким показа-

ниям их применяют в клинике?
7. К какой группе ЛС относится препарат протамина сульфат?

К подразделу 11.6.3

1. Приведите классификацию плазмозамещаюших и дезинтоксикаци-
онных растворов.

2. Какие гемодинамическис растворы вы знаете и по каким показани-
ям их применяют в клинике?

3. Какие дезинтоксикационные растворы вы знаете и по каким пока-
заниям их применяют в клинике?

К подразделу 11.7.1

1. Что вы понимаете под термином «иммунная система» и какова ее
роль в организме?

2. Что вы понимаете под термином «гуморальный иммунитет»?
3. Какие клетки крови носят название «нормальные киллеры» и како-

ва их роль в организме?
4. Что вы понимаете под термином «цитокины»?
5. Дайте характеристики первичного и вторичного иммунного ответа.
6. Приведите классификацию ЛС, применяемых для профилактики

и/или лечения гиперчувствительности немедленного типа.
7. Тактика лечения анафилактического шока.
8. Приведите классификацию ЛС, применяемых для лечения систем-

ных заболеваний соединительной ткани.

К подразделу 11.7.2

1. Приведите классификацию ЛС, относящихся к группе иммуности-
муляторов.

2. Благодаря каким механизмам реализует свое иммуностимулирующее
действие препарат метилурапил?

3. Благодаря каким механизмам реализует свое иммуностимулирующее
действие препарат тактивин?

4. Благодаря каким механизмам реализует свое иммуностимулирующее
действие препарат интерферон альфа?



Глава 12
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА,

ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ВЛИЯЮЩИЕ
НА ОБМЕН ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ

К ЛС, влияющим на обменные процессы в организме (ЛС,
регулирующим метаболические процессы), относится большая
группа разнообразных ЛС, различающихся между собой по хими-
ческому строению, механизмам действия и показаниям к приме-
нению: анаболические стероиды, гипогликемические ЛС, имму-
ностимуляторы, ферментные и антиферментные препараты и т.д.
Фармакология этих ЛС приведена в соответствующих главах учеб-
ника (см. Т. 1, с. 432, 449, Т. 2, с. 134, 198). В настоящей главе рас-
смотрена фармакология витаминов, близких к ним ЛС и гиполи-
пидемических ЛС.

12.1. Витамины и близкие к ним лекарственные средства

Биологически активные низкомолекулярные органические со-
единения, полностью и/или частично поступающие в организм
человека с пищей, называют витаминами. Эти вещества играют
важную роль практически во всех видах обмена веществ.

Впервые предположение о существовании биологически активных
веществ, имеющих важное значение для обмена веществ, высказал оте-
чественный физиолог Н.И.Лунин, который в 1880 г. показал, что в мо-
локе помимо белков, жиров и углеводов содержатся вещества, без кото-
рых невозможно обеспечение нормальной жизнедеятельности организ-
ма. Термин «витамины» ввел в 1911 г. польский биохимик К.Функ
{К. Funk), который выделил из рисовых отрубей азотсодержащее веще-
ство и назвал его «витамин», т.е. амин жизни.

Позднее, в 1921 г., великий русский химик Н.Д.Зелинский высказал
предположение о том, что витамины являются структурным и/или функ-
циональным элементом ферментов и, возможно, участвуют в их метабо-
лизме.

Дальнейшее изучение физиологической роли витаминов во многом
подтвердило гипотезу Н.Д.Зелинского и в настоящее время уже ни у кого
не вызывает сомнений, что витамины не являются для организма источ-
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пиком энергии и не принимают участия в пластических процессах (про-
цессах синтеза в организме белков и нуклеиновых кислот, т.е. процессах
анаболизма), а выполняют роль катализаторов ферментативных реакций.
Показано, что, попав в организм, подавляющая часть витаминов дости-
1ает клеток-мишеней, где метаболизируется до коферментов (от лат. со —
взаимодействие, совместимость, fermentum — брожение — составная не-
белковая часть фермента, необходимая для активации его белковой час-
ти — апофермента. В специальной медицинской литературе коферменты
иногда обозначают как «активный центр» ферментов).

Традиционно витамины подразделяют на водо- и жирорастворимые.
К водорастворимым относятся витамины группы В, а также витамины
С, Р, РР, а к жирорастворимым — витамины A, D, Е и К.
' В настоящее время показано, что только водорастворимые витамины

в организме играют роль коферментов, тогда как жирорастворимые ви-
тамины являются или прогормонами (витамины D и К), или антиок-
сидантами (витамины А и Е). Следует подчеркнуть, что антиоксидант-
ной активностью (см. Т. 2, с. 230) обладает также водорастворимый ви-
тамин С.

К концу 1970-х гг. в связи с расширенным толкованием понятия «ви-
тамины» к ним относили более 20 биологически активных соединений.
Однако в настоящее время стало очевидно, что многие из ранее относи-
мых к витаминам соединений по биологической сути таковыми не явля-
ются. Так, например, карыитин (так называемый витамин Вт) синтези-
руется в организме человека, а ненасыщенные жирные кислоты (вита-
мин F) являются пластическим компонентом некоторых липидов и т.д.
Поэтому в настоящее время из списка витаминов исключены холин,
оротовая кислота, пантогамовая кислота, ненасыщенные жирные кис-
лоты, витамин U, инозин, карнитин и другие биологически активные
вещества.

В тех случаях, когда в организм человека поступает недостаточное
количество какого-либо витамина, развивается патологическое состоя-
ние, которое носит название «гиповитаминоз». Различают первичный и
вторичный гиповитаминоз.

Под первичным, или экзогенным, гиповитаминозом понимают пато-
логическое состояние, развившееся вследствие недостаточного поступ-
ления какого-либо витамина с нишей, а под вторичным, или эндоген-
ным, гиповитаминозом — цболевание, обусловленное каким-либо на-
рушением функциональной активности организма, например нару-
шением всасывания в ЖКТ витаминов или энзимопапшей (от греч. еп —
внутри, zyme — дрожжи, pathos — страдание — патологическое состо-
яние, обусловленное нарушением активности или отсутствием како-
го-либо фермента), приводящим к нарушению метаболизма витами-
нов и т.д.

Крайним проявлением гиповитаминоза является авитаминоз, т.е. пол-
ное отсутствие в организме какого-либо витамина. В случае избыточного
поступления витаминов в организм развивается состояние, носящее на-
звание гипервитаминоз. Как правило, гипервитаминоз развивается при
избыточном поступлении жирорастворимых витаминов.
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12.1.1. Водорастворимые витамины

Иитамин В, (тиамин). Витамин В, впервые был выделен в чис-
т ы виде в 1926 г. лауреатом Нобелевской премии немецким био-
химиком А. Виндаусом (A.Windaus).

Витамин В, содержится в пище как растительного, так и жи-
вотного происхождения. В наибольшем количестве он представлен
в дрожжах, отрубях, семенах хлебных злаков, рисе, в минималь-
ном количестве — в мясных продуктах, молоке. Суточная потреб-
ность взрослого человека в тиамине составляет 1,5 — 2,0 мг.

Всасывание витамина В, происходит в тонком кишечнике. Всо-
савшийся тиамин поступает в печень, где метабол и зируется (фос-
форилнруется) и превращается в кофермент кокарбоксилазу (ди-
фосфат тиамина). Кокарбоксилаза входит в состав некоторых фер-
ментов (дегидрогсназы пировиноградной и а-кетоглутаровой кис-
лот, транскетолазы и др.), играющих важную роль в регуляции
углеводного обмена и синтезе нуклеиновых кислот. В частности,
эти ферменты принимают участие в регуляции углеводного обме-
на, активируют инсулин и, следовательно, способствуют пони-
жению уровня глюкозы в крови, участвуют в синтезе АТФ.

В случае нарушения поступления витамина В, в организм раз-
вивается гиповитаминоз В/ или болезнь бери-бери (название этой
болезни произошло от индийского слова «bcri», что значит «нож-
ные оковы»), которые наиболее часто встречаются в странах
Юго-Восточной Азии, где основной пищей является шлифо-
ванный рис, с которого снята наружная, богатая тиамином обо-
лочка. Помимо этого гиповитаминоз В[ наблюдается у хрониче-
ских алкоголиков, страдающих синдромом Вернике— Корсакова.
Клинически болезнь бери-бери проявляется полиневритами, как
правило, нижних конечностей, которые могут сопровождаться
параличом или парезом — сухая форма болезни. В тяжелых случа-
ях к полиневриту присоединяется миокардиодистрофия, сер-
дечная недостаточность, отеки и другие симптомы — влажная
форма.

Для профилактики и/или лечения гиповитаминоза В, приме-
няют такие лекарственные формы тиамина, как тиамина бромид
и тиамина хлорид. Эти Л С назначают или peros или вводят парен-
терально. Помимо солей тиамина в клинической практике исполь-
зуют препарат кокарбоксилазу. По биологической активности ко-
карбоксилаза несколько отличается от тиамина, поэтому ее не
используют для лечения гиповитаминоза В,, а применяют в ком-
плексной терапии почечной и печеночной недостаточности, пе-
риферических полиневритов, хронических заболеваний сердечно-
сосудистой системы и т.д.

Гипврвитаминоз В, в клинической практике практически не
наблюдается.
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Витамин В2 (рибофлавин). Витамин В2 впервые был выделен в
1933 г. лауреатом Нобелевской премии немецким биохимиком
Робертом Куном (R.Kuhn). Рибофлавин содержится во многих
пищевых продуктах, в том числе в яичных желтках, сыре, молоке,
печени, гречневой крупе, томатах, цветной капусте. Суточная по-
требность взрослого человека в рибофлавине составляет 2 — 4 мг.

Всасывание витамина В2 происходит в верхней части тонкого
кишечника, откуда он с током крови достигает клеток-мишеней.
В организме витамин В2 практически не депонируется. Достигнув
клеток-мишеней, рибофлавин при участии АТФ подвергается
фосфорилированию, в результае из него образуются два кофер-
мента — флавинмононуклеотид (ФМН) и флавинадениндинуклео-
тид (ФАД). Эти коферменты взаимодействуют с различными бел-
ковыми апофермсптами с образованием группы флавиновых фер-
ментов — дегидрогеназ и оксидаз. Последние играют очень важ-
ную роль в переносе электронов по цепи дыхательных фермен-
тов, т.е. в процессе синтеза АТФ и тканевого дыхания. Помимо
этого флавиновые ферменты принимают участие в синтезе гемог-
лобина.

В случае нарушения поступления или всасывания рибофлавина
развивается гиповитаминоз В2, который клинически проявляется
трещинами на губах и в углах рта — хейлозом (от греч. cheilos —
губа, osis — болезнь, процесс); атрофией сосочков языка, сопро-
вождающейся его посинением, — фуксиновый язык; себорейным
дерматитом (от лат. sebum — сало, греч. rhoia — истечение, син.:
стеатоз — патологическое изменение кожи, вызванное наруше-
нием функциональной активности сальных желез) носогубного
треугольника; расширением сосудов склеры, слезотечением,
светобоязнью, интерстициальным кератитом (от греч. keras — рог,
itis — воспалительный процесс — воспаление роговицы, сопро-
вождающееся помутнением ее средних и глубоких слоев), бле-
фаритом (от греч. blepharon — веко, itis — воспалительный про-
цесс — воспаление краев век) и конъюнктивитом (от лат. conjunc-
tiva — соединительный, греч. itis — воспалительный процесс —
воспаление наружной оболочки глаза), снижением адаптацион-
ной способности к темноте, ухудшением цветного зрения.

Для лечения гиповитаминоза В2 используют собственно вита-
мин В2 — препарат рибофлавин, который назначают per os. Для
парентерального введения используют водорастворимую соль ри-
бофлавина — препарат рибофлавин-мононуклеотш). Помимо лече-
ния гиповитаминоза В2 рибофлавин используют в комплексной
терапии различных заболеваний глаз, длительно незаживающих
язв, лучевой болезни, астении, болезни Боткина и др.

Гипервитаминоз В2 в клинической практике не встречается.
Витамин РР (витамин В-,). Витамин РР был впервые выделен в

1926 г. американским биохимиком Дж.Гольдбергом (D.Goldberg).
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Позднее было установлено, что эффекты, приписываемые вита-
мину РР, и организме реализуются двумя биологически актив-
ными соединениями — никотиновой кислотой и никотинамидом.
Однако в медицинской литературе никотиновую кислоту и ни-
котинамид традиционно объединяют под названием витамин PP.
Последний содержится как в продуктах животного происхожде-
ния (печени, баранине, рыбе), так и растительного происхож-
дения (гречневой крупе, бобовых, черном хлебе), но из расти-
тельных продуктов витамин РР усваивается значительно хуже.
В отличие от большинства витаминов витамин РР в определен-
ных количествах может образовываться в организме из амино-
кислоты триптофана при участии ферментов, содержащих вита-
мины В2 и В().

Суточная потребность взрослого человека в витамине РР со-
ставляет 15 — 20 мг. Всасывание витамина РР происходит в верх-
них отделах ЖКТ. Попавший в циркуляторное русло витамин РР
достигает клеток-мишеней, где никотинамид участвует в образо-
вании двух коферментов — никотинешидадениндинуклеотида (НАД)
и никотинамидадеииндинуклеотидфосфата (НАДФ). Эти кофермен-
ты, взаимодействуя с различнами белковыми апоферментами,
образуют дегидрогеназы, без участия которых невозможно нор-
мальное течение всех видов обмена веществ. Например, в виде
НАД витамин РР является обязательным участником начального
этапа окисления энергетических субстратов в дыхательной цепи
митохондрий, т.е. принимает участие в образовании АТФ.

В тех случаях, когда по каким-либо причинами уменьшается
поступление и/или нарушается всасывание витамина РР, разви-
вается заболевание, называемое пеллагрой. Название этой болезни
происходит от итальянского pelle agra — шершавая кожа, и было
предложено в 1735 г. врачом испанского короля Филиппа V К. Каза-
лем (C.Cazale). Отсюда и произошло название витамина РР — вита-
мин, предотвращающий пеллагру (от фр. vit pellagra preventive —
витамин, предотвращающий пеллагру).

Клинически пеллагра проявляется так называемым синдромом
«трех Д»: дерматитом — воспалительным процессом, располага-
ющимся, как правило, на открытых участках кожи, например на
шее, — «ожерелье Казаля»; диареей и деменцией (от лат. de — уда-
ление, избавление, прекращение, mentis — ум — слабоумие).

Для лечения и профилактики гипо- и авитаминоза РР исполь-
зуют препараты никотиновую кислоту и никотинамид. Эти ЛС на-
значают как парентерально, так и per os.

Витамин РР обладает также способностью понижать уровень
холестерина в крови, поэтому в клинической практике в некото-
рых случаях его используют в комплексной терапии гиперхоле-
стеринемии (повышенного содержания холестерина в плазме кро-
ви), т.е. для лечения атеросклероза.
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Как правило, гипервитаминоз РР не развивается, но иногда в
клинической практике его создают искусственно. Это связано с
тем, что при назначении больших доз витамина РР никотиновая
кислота не успевает метаболизироваться в никотинамид и реали-
зуются ее (никотиновой кислоты) эффекты.

Показано, что никотиновая кислота обладает способностью
стимулировать высвобождение из клеточных депо таких биологи-
чески активных веществ, как гистамин и брадикинин, что прояв-
ляется расширением мелких артериол, улучшением микроцирку-
ляции.

В клиническую практику внедрены комбинированные ЛС, в
состав которых входит никотиновая кислота, например ксанти-
пола никотинат, никоверин, никошпан и др. Эти препараты в основ-
ном используют для лечения сосудистой патологии головного мозга
и нарушений кровоснабжения конечностей, например, болезни
Рейно (сосудистая патология, как правило, верхних конечностей,
проявляющаяся приступообразными спазмами артерий пальцев
кистей) или облитерирующего эндартериита.

Витамин В5 (пантотеновая кислота). Витамин В3 впервые был
выделен в 1933 г. американским биохимиком М.Вильямсом
(M.Williams). Пантотеновая кислота присутствует в печени, яй-
цах, горохе, хмеле, дрожжах и т.д. Однако следует учитывать тот
факт, что в процессе термической обработки пищи теряется до
25 % витамина. Суточная потребность взрослого человека в вита-
мине В5 составляет 10—12 мг. Незначительное количество вита-
мина В3 (2,5 — 3,0 мг) может синтезироваться нормальной мик-
рофлорой кишечника.

Роль витамина В5 в организме очень велика: активность 80 фер-
ментов обусловлена наличием в их молекуле пантотеиовой кисло-
ты. Отсюда и название витамина «пантотеновая кислота» — от греч.
pantothen — вездесущий.

Пантотеновая кислота входит в состав кофермента ацетилко-
энзима А, который играет важную роль в процессах, обеспечива-
ющих метаболизм жирных кислот (синтез и окисление), а также
синтезе стероидных гормонов и нуклеиновых кислот. Помимо этого
пантотеновая кислота необходима для синтеза фосфолипидов,
являющихся функционально-структурными элементами всех кле-
точных мембран.

Гиповитаминоз В5 наблюдается достаточно редко, но он может
развиться на фоне дисбактсриоза, т.е. подавления нормальной
флоры кишечника, а также при высоких физических нагрузках,
различных инфекционных заболеваниях и клинически проявляет-
ся приступообразными жгучими болями, возникающими в ниж-
них конечностях, преимущественно в стопах, и сопровождается
их отеком. У детей низкое содержание витамина В5 наблюдается
при рахите.
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Для лечения гиповитаминоза В-̂  используют препарат кальцие-
вой соли пантотеновой кислоты — кальция пантотенат. Помимо
лечения гиповитаминоза В̂  кальция пантотенат применяют при
различных патологических состояниях, связанных с нарушением
обменных процессов, токсикозе беременных, невритах, неврал-
гиях, трофических язвах, ожогах, хронических заболеваниях ЖКТ
и т.д. В педиатрии пантотеновую кислоту используют в комплекс-
ной терапии рахита. Препарат назначают как per os, так и паренте-
рально.

Гипервитамииоз В5 в клинической практике почти не встреча-
ется.

Витамин В6 (пиридоксин). Пиридоксин — это собирательный
термин, объединяющий под своим названием три биологически
активных вещества, имеющих приблизительно одинаковую вита-
минную ценность — пиридоксаль, пиридоксамин и собственно пири-
доксин.

Витамин В6 впервые был описан в 1934 г. С. Гиорги (S.Gyorgy),
а его структура определена в 1939 г. немецким биохимиком Р. Ку-
ном (R. Kuhn). Этот витамин в большом количестве содержится в
дрожжах, печени, мясе, бобовых, бананах, зернах кукурузы. Су-
точная поребность в витамине В6 составляет 2 — 3 мг. Этот вита-
мин хорошо всасывается в кишечнике, откуда с током крови до-
стигает печени, где метаболизируется до пиридоксальфосфата.

Кофермент пиридоксальфосфат является активирующим ком-
понентом большого числа ферментов, принимающих участие в
дезаминировании и переаминировании аминокислот, т.е. в син-
тезе белка и организме. Помимо этого пиридоксальфосфат игра-
ет важную роль в синтезе таких нейромедиаторов, как ГАМК
(см. Т. 1, с. 254), серотонин (см. Т. 1, с. 237) и других, т.е. является
коферментом глутаматдегидрогеназы, которая и обеспечивает
синтез этих нейромедиаторов. Нарушение процесса синтеза в ЦНС
тормозных нейромедиаторов — ГАМК и серотонина — может
повлечь за собой развитие судорожного синдрома, т.е. эпилепто-
формных судорог.

Так как витамин В6 в достаточно больших количествах содер-
жится в пищевых продуктах, то гиповитаминоз В6 развивается
крайне редко. Однако гиповитаминоз В6 может развиться на фоне
приема некоторых ЛС, обладающих способностью угнетать син-
тез в печени пиридоксальфосфата, например, противотуберку-
лезных ЛС из группы гидразидов изон и коти новой кислоты — изо-
н и азида, фтивазида, этионамида и др. (см. Т. 2, с. 290).

Клинически гиповитаминоз В(, проявляется себорейным дер-
матитом, невритом, стоматитом (от греч. stomatos — рот, itis —
воспалительный процесс — воспление слизистой оболочки поло-
сти рта), глосситом (от греч. g/ossa — язык, itis ~ воспалительный
процесс воспаление языка), судорожным синдромом.
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В клинической практике для профилактики и лечения гипови-
таминоза В6 применяют препарат пириОоксшш гидро&горид, кото-
рый назначают как per os, так и парентерально. Помимо терапии
гиповитаминоза В6 пиридоксина гидрохлорид используют в ком-
плексной терапии некоторых кожных заболеваний, невритов, пар-
кинсонизма, острых и хронических гепатитов, токсикоза бере-
менных, а также в комплексной терапии эпилепсии и судорож-
ного синдрома, вызванного передозировкой противотуберкулез-
ных ЛС.

В случае приема очень высоких доз витамина В6 — 2 г в сутки и
выше — развивается гипервитаминоз В6, клинически проявля-
ющийся онемением кожи преимущественно вокруг рта, наруше-
нием вибрационной чувствительности.

Витамин Вс (фолиевая кислота). Витамин Вс — это собиратель-
ное название, объединяющее группу фолатов — родственных со-
единений, содержащих ядро птеровой кислоты, молекула кото-
рых состоит из трех компонентов — птерина, парааминобензой-
ной и глутамииовой кислот.

Существование этого витамина было предсказано отечествен-
ным ученым В.В.Ефремовым в 1926 г., показавшим, что мега-
бластическая анемия беременных эффективно излечивается дие-
той, содержащей дрожжи и печень. Фолиевую кислоту в чистом
виде впервые выделил английский биохимик П.Митчелл
(P. Mitchell) в 1941 г. Так как кислота была выделена из листьев
шпината (лат./о//ш), то она и получила название «фолиевая». Дру-
гое название фолиевой кислоты — витамин Вс — связано с тем,
что ее биологические эффекты были подробно изучены на цып-
лятах (англ. chicken — цыпленок).

Фолиевая кислота содержится в свежих овощах (шпинате, са-
лате, помидорах, моркови), грибах, дрожжах, сыре, печени, яй-
цах. Следует отметить, что при термической обработке содержа-
ние фолиевой кислоты в пищевых продуктах снижается на 50 —
90%. В незначительном количестве она синтезируется нормаль-
ной микрофлорой кишечника. Суточная потребность в витамине
Вс составляет 0,1 — 0,2 MI. В слизистой оболочке тонкою кишеч-
ника фолаты гидролизуются до моноглутамага, который всасы-
вается и с током крови достигает печени, где метаболизируется
до тетрагидрофолиевой кислоты. Витамин Вс обладает способно-
стью депонироваться в тканях печени и почек (5 — 20 мг), поэто-
му в случае нарушения его поступления в организм симптомы
гиповитаминоза Вс развиваются только спустя несколько меся-
цев.

Образовавшийся кофермент — тетрагидрофолисвая кислота —
играет важную роль в синтезе пуринов и пиримидинов, метиони-
на, а также в обмене гистидина, т.е. в метаболизме белков и нук-
леиновых кислот.
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И случае развития гиповитаминоза Вс резко замедляется синтез
ДИК, чю влечет за собой нарушение клеточного цикла быстро
иролнферирующих (делящихся) клеток, в том числе гемопоэти-
ческих (от греч. haima — кровь, poiesis — выработка; син.: крове-
творных) и эпителиальных. В результате замедления клеточного
цикла в клетках костного мозга нарушается созревание мегало-
бластов (см. Т. 2, с. 151) и образование нормобластов, т.е. тормо-
зится процесс перехода мегалобластической фазы кроветворения
в нормобластическую, что приводит к развитию макроцитарной
анемии (см. Т. 2, с. 153). Одновременно с этим возможно развите
нейтропении, тромбоцитопении.

Замедление клеточного цикла эпителиальных клеток, т.е. про-
лиферации эпителия, ведет к развитию хейлита, гунтеровского
глоссита (патологическое состояние, при котором язык становится
сухим, красным — «лакированный» язык), эзофагита, гастрита и
энтероколита.

В клинической практике для лечения гиповитаминоза Вс ис-
пользуют фолиевую кислоту, получаемую синтетическим путем.

Препарат применяют для стимуляции эритропоэза при макро-
цитарной анемии, лечения спру (хронического заболевания неяс-
ной этиологии, клинически проявляющегося анемией, диареей,
изъязвлением слизистой оболочки ротовой полости). Полагают,
что в патогенезе спру определенная роль принадлежит наруше-
нию метаболических процессов в стенке кишечника, препятству-
ющих всасыванию фолиевой кислоты. Помимо этого фолиевую
кислоту используют для лечения анемий и лейкопений, вызван*
ных ионизирующим излучением и ЛС, а также анемий, развив-
шихся вследствие резекции желудка.

Гипервитаминоз Вс в клинической практике почти не встреча-
ется.

Витамин В12 (цианокобаламин). Задолго до открытия витамина
В|2 еще в середине XIX в. (1849) английский врач Т.Аддисон
(Th.Addison) и его швейцарский коллега А. Бирмер (A. Biermer)
описали злокачественную анемию, характеризующуюся появле-
нием в периферической крови незрелых эритроцитов увеличен-
ного диаметра, т.е. мегал области чес кую анемию, развившуюся у
пациентов, страдавших ахилическим гастритом (воспалением сли-
зистой оболочки желудка, сопровождающимся полным отсутстви-
ем соляной кислоты и пепсина в желудочном содержимом) с ат-
рофией его слизистой оболочки. В 1928 г. американский гематолог
В.Кастл (W. Castle) высказал предположение, что развитие этой
патологии (анемии Аддисона— Бирмера) зависит от наличия или
отсуствия внешних факторов пищи и внутренних факторов, выде-
ляемых слизистой оболочкой желудка.

Лишь в 1948 г. из говяжей печени было выделено биологически
активное вещество, которое позволяло излечить анемию Аддисо-
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на—Бирмера. Это вещество получило название «витамин В,2», или
«внешний фактор Кастла». Структуру витамина В]2 путем сложно-
го рентгеноструктурного анализа удалось установить только в 1955 г.
За эту работу автор исследования Д. Кроуфт-Ходжкин (D. Crowfoot
Hodgkin) получил Нобелевскую премию. Было доказано, что ви-
тамин В|2 является сложным геминоподобным (сходным по струк-
туре с гемоглобином) соединением, содержащим кобальт. Отсю-
да и другое название витамина B i2 — цианокобаламин.

Несколько позднее была определена и структура внутреннего
фактора Кастла, представляющего собой гексозамин, содержа-
щий мукополисахарид, который синтезируется париетальными
клетками слизистой оболочки желудка. Витамин В12 (внешний
фактор Кастла) взаимодействует с этим мукополисахаридом (внут-
ренним факторов Кастла) и образует комплекс, который защи-
щает цианокобалпмин от разрушения в кишечнике. Только в со-
ставе этого комлекса цианокобаламин может всасываться в тон-
ком кишечнике.

Витамин В|Э в большом количестве содержится в говяжей пе-
чени, почках, рыбе (особенно пикше и сельди). В естественных
условиях цианокобаламин синтезируется только определенными
микроорганизмами. Эти микроорганизмы находятся и в толстом
кишечнике человека, но для поддержания баланса витамина В ! 2 в
организме это не имеет никакого значения, т.е. цианокобаламин
всасывается только в тонком кишечнике. Суточная потребность
организма взрослого человека в витамине В|2 составляет 0,002 —
0,005 мг.

Всосавшийся в кровь витамин В,2 образует комплекс с транс-
кобаламином II, а затем проникает в клетки печени, где депони-
руется. В печени цианокобаламин накапливается в очень большом
количестве, так как даже при тотальной резекции желудка симп-
томы мегалобластической анемии начинают клинически прояв-
ляться лишь через 3 — 4 года. Возможно, это связано и с тем, что
накопившийся в печени витамин В|2 с желчью поступает в тон-
кий кишечник, откуда снопа всасывается.

Активные формы цианокобаламина — коферменты 5'-дезокси-
аденозилкобаламин и метилкобаламин — играют важную роль в
обеспечении нормальной функциональной активности системы
кроветворения, нервной системы и процессе образования эпите-
лиальных клеток.

Метилкобаламин необходим для синтеза в организме незаме-
нимой аминокислоты метионина. Дефицит метионина затрудняет
образование в организме холима, который, как известно, являет-
ся источником синтеза таких нейромедиаторов, как ацетилхолин,
адреналин, гистамин, а также фосфолипидов.

Не менее важна роль метилкобаламина в регуляции внутри-
клеточного содержания тетрагидрофолиевой кислоты (см. Т. 2,
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с. 2\5). Поэтому основным клиническим проявлением гиповита-
миноза В|2, так же как и гиповитаминоза Вс, является макроци-
тарная (мегалобластическая) анемия.

Кофермент 5'-дезоксиаденозилкобаламин ифает важную роль
в метаболизме липидов, белков, а также в синтезе миелина (смесь
белковых и липоидных веществ, входящих в состав внутренней
оболочки нервного волокна). В случае дефицита этого кофермента
развивается жировая дистрофия нервных клеток и демиелиниза-
ция нервных волокон.

Клинически гиповитаминоз В12, как было отмечено, проявля-
ется злокачественной мегалобластной анемией, нарушением функ-
ции ЖКТ и нервной системы (боль по ходу нерва, парестезии,
нарушение походки и т.д.). Не исключено, что неврологическая
патология обусловлена не только демиелинизациеи нервных воло-
кон и дистрофией нейронов, но и уменьшением содержания в ЦНС
нейромедиатора ацетилхолина, вызванным дефицитом холина.

В клинической практике для лечения гиповитаминоза В[2 при-
меняют препарат цианокобаламин, получаемый методом микро-
биологического синтеза. Препарат эффективен в лечении злока-
чественной мегалобластной анемии Аддисона—Бирмера, постге-
моррагических и железодефицитных анемиях, анемиях, вызван-
ных нарушением питания, агастрической анемии (развившейся
после резекции желудка), а также анемиях, развившихся вслед-
стиие отравления токсическими веществами и лекарственными
средствами. Помимо этого иианокобаламин применяют для лече-
ния различных неврологических заболеваний (невралгия тройнич-
ного нерва, полиневриты, детский церебральный паралич и т.д.)
и в дерматологии (дерматит, нейродермия, псориаз и т.д.). Доста-
точно часто цианокобаламин назначают одновременно с приемом
фолисвой кислоты. Препарат назначают как per os, так и паренте-
рально. Пациентам, страдающим агастрической анемией (анемия,
развивающаяся после тотального и субтотального удаления же-
лудка), препарат вводят только парентерально.

Гипервитаминоз В | 2 в клинической практике не встречается.
Витамин С (аскорбиновая кислота). Витамин С был впервые вы-

делен из коры надпочечников венгерским биохимиком, лауреа-
том Нобелевской премии А. Сент-Дьёрдьи фон Нагираполтом
(A. Szent-Gydrgy v. Nagyrapolt) в 1928 г. Аскорбиновая кислота в
большом количестве содержится в свежих овощах, фруктах (пло-
дах шиповника, черной смородине, рябине, лимонах, квашеной
капусте, хвое и др.).

Все растения и практически все животные обладают способно-
стью синтезировать витамин С в своем организме, исключение
составляют человек, обезьяна и морская свинка. Суточная потреб-
ность взрослого человека в аскорбиновой кислоте составляет 70 —
100 мг.
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Поступившая с пищей аскорбиновая кислота всасывается в
тиком кишечнике. Вор1анизмс витамин С не депонируется. Одна-
ко он в больших количествах содержится в надпочечниках. По дан-
ным некоторых ученых, его содержание в надпочечниках состав-
ляет до 1 % и х сырой массы.

В организме витамин С окисляется до дигидроаскорбиновой
кислоты, которая выполняет роль кофермента, участвующего во
многих ферментативных процессах:

• в г и д р ° к с и л и Р о в а н и и аминокислот пролина и лизина, необхо-
димых дл*1 синтеза коллагена, протеогликана (структурного эле-
мента соединительной ткани) и других элементов межклеточного
матрикса ( о т л а т - ШШ — мать, основа — полужидкое вязкое веще-
ство, заполняющее межклеточное пространство), а также коллаге-
на, входяШего в состав сосудистой стенки, костной ткани, зубов;

. восстановлении трехвалентного железа в двухвалентное и тем
самым облегчает его всасывание в кишечнике;

• обеспечении конечной стадии синтеза нейромедиатора нор-
адреналина, а именно: превращение допамина в норадреналин;

• синтезе кортикостероидов и превращении фолиевой кислоты
в ее актиВнУю форму — тетрафолисвую кислоту.

Кроме того, аскорбиновая кислота совместно с жирораство-
римыми витаминами А и Е принимает участие в формировании
антиоксидаитнои системы организма, играющей основную роль в
нейтрализации повреждающего действия свободных радикалов
кислорода ( с м- т - 2 ' с- 230).

В случае недостаточного поступления в организм аскорбино-
вой кислоты развивается гиповитаминоз С, который носит назва-
ние «цинга» (син.: скорбут, от нем. skorbut).

К л и н и ч е с к и цинга проявляется кровоточивостью десен, ослаб-
лением фиксации зубов в челюстных лунках и последующим их
выпадением, множественными кровоизлияниями в кожу, слизи-
стые оболочки, мышцы, нарушением функции 1ДНС, перелома-
ми костей по типу «зеленой веточки» и т.д. При тяжелом течении
болезни возможно развитие внутричерепных кровоизлияний, при-
водящих к смерти больною.

У детей авитаминоз С носит название болезни Ме.алвра— Берлоу
и клинически проявляется специфическим нарушением остеоге-
неза (развития костей) — искривлением трубчатых костей ниж-
них конечностей, деформирующим (корытовидным) западением
грудины и чёткообразными образованиями на ребрах, которые в
отличие о т «чёток», наблюдаемых при рахите, болезненны на

ощупь.
Для профилактики и/или лечения гиповитаминоза С использу-

ют аскорбиновую кислоту, получаемую синтетическим путем.
Препарат назначают как per os, так и парентерально. Витамин С в
клинической практике широко используют в комплексной тера-
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ими различных кровотечений — носовых, легочных, печеночных,
маточных, а также кровотечений, развившихся в результате луче-
вой терапии, передозировки антикоагулянтов, геморрагических
диатезов. Помимо этого аскорбиновую кислоту в комплексе с дру-
гими ЛС применяют при лечении различных инфекционных про-
цессов, интоксикаций, нефропатии беременных, вялотекущих ран,
переломов костей, дистрофий и т.д.

Существует также большое количество комбинированных ЛС,
содержащих аскорбиновую кислоту. Это и различные поливита-
мины — компливит, ундевит, гендевит, гексавит и другие; комби-
нированные препараты, включающие витамин С и фолиевую кис-
лоту, витамин С и витамин Р — аскорутин, а также витамин С и
ацетилсалициловую кислоту — аспирин С У ПСА, АСС + С; колд-
рекс и др.

При употреблении в пищу естественных продуктов гипервита-
миноз С практически не развивается. Однако развитие гипервита-
мимоза С возможно при длительном применении препаратов, со-
держащих высокие, так называемые мегадозы (от 1 г и более)
аскорбиновой кислоты. Начало широкому применению мегадоз
витамина С положил двукратный лауреат Нобелевской премии
американский химик Л.Полинг (L.Poling), опубликовавший в
1970 г. книгу «Витамин С и простуда», в которой он изложил идею
так называемой «ортомолекулярной медицины», суть которой сво-
дится к тому, что обычно рекомендуемые дозы витамина С позво-
ляют лишь избежать развития гиповитаминоза, тогда как исполь-
зование мегадоз (ортомолекулярных доз) витамина влечет за со-
бой оптимизацию метаболизма и позволяет сделать здорового че-
ловека еще более здоровым.

Назначение высоких доз витамина С при простудных заболева-
ниях основано на том, что мегадозы препарата обладают не анти-
оксидантным, а прооксидантным действием, т.е. способствуют об-
разованию агрессивных радикалов кислорода (см. Т. 2, с. 230), ко-
торые в свою очередь «убивают» болезнетворные агенты. Кроме
того, было доказано, что большие дозы аскорбиновой кислоты
повышают бактерицидную (уничтожающую бактерии) активность
нейтрофилов. В связи с этим Л.Полинг рекомендовал использо-
вать витамин С для профилактики простуды. Однако в настоящее
время доказано, что мегадозы витамина С при простудных заболе-
ваниях оказывают не этиотропное, а лишь симптоматическое дей-
ствие (см. Т. 1, с. IJ1). Помимо этого в настоящее время доказано,
что применение мегадоз аскорбиновой кислоты, т.е. искусствен-
ный гипервитаминоз С, не безразличен для организма. При при-
еме больших доз аскорбиновой кислоты резко увеличивается ее
выделение почками, что способствует закислению мочи и стиму-
лирует образование щавелевой кислоты и, следовательно, фор-
мирование в мочевых путях конкрементов (оксадатных камней).
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Кроме того, при приеме мегадоз аскорбиновой кислоты происхо-
дит нарушение углеводного обмена, гак как образующаяся при ее
метаболизме дегидроаскорбиновая кислота начинает конкуриро-
вать с глюкозой за транспортные механизмы, обеспечивающие
проникновение глюкозы в клетки, что влечет за собой увеличе-
ние концентрации сахара в плазме крови.

К нежелательным эффектам мегадоз витамина С следует отне-
сти их способность усиливать высвобождение и активировать мы-
шьяксодержащие соединения, входящие в состав пищевых про-
дуктов, т.е. повышать токсическое действие мышьяка на организм.
У детей использование высоких доз витамина С может повысить
возбудимость UHC, нарушить сон и т.д.

Также необходимо помнить, что у беременных высокие дозы
аскорбиновой кислоты могут вызвать искусственное прерывание
беременности, что, по-видимому, связано с повышением синте-
за эстрогенов.

В заключение, говоря о целесообразности приема мегадоз ви-
тамина С, следует отметить, что Л.Полинг, который постоянно
принимал высокие дозы витамина С, скончался в 1994 г. от рака,
хотя постоянно говорил о том, что мегадозы витамина С — это
панацея от онкологических заболеваний.

Витамин Р (рутин). Свое название витамин Р получил от ла-
тинского слова permeability — проницаемость. Рутин, так же как и
витамин С, был открыт венгерским биохимиком А.Сент-Дьёрдьи
фон Нагираполтом в 1936 г., который показал, что натуральные
лимоны оказались эффективным средством в терапии ангиопатии
(греч. angeion — сосуд, pathos — болезнь — нарушение тонуса сосу-
дистой стенки), не поддающейся лечению аскорбиновой кисло-
той. Впоследствии было показано, что термин «витамин Р» — со-
бирательный и включает группу биофлавоноидов (химических со-
единений, относящихся к сложным фенолам) растительного про-
исхождения, обладающих способностью уменьшать проницаемость
и ломкость капилляров.

Растительные продукты содержат различные бнофлавоноиды —
яблоки содержат биофлавоноид кверцетин, свекла — бетаин и
бетанин, чайный лист, особенно зеленый, —- катехины, мираце-
тин, шиповник, черная смородина, брусника, голубика, клюк-
ва содержат рутин. Максимальное количество рутина содержит
черноплодная рябина (2 000 мг в 100 мл сока). Помимо этих био-
флавоноидов плоды черноплодной рябины содержат кверцетин,
госсипол, хризин и др. Большое количество рутина содержится в
чесноке. Кроме того, чеснок содержит серосодержащие амино-
кислоты и фитонциды (биологически активные вещества, выде-
ляемые растениями, обладающие способностью убивать бакте-
рии и/или паразитические грибы). Суточная потребность взрос-
лого человека в биофлавоноидах окончательно неясна, но со-
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гласно некоторым данным составляет 30 — 60 мг (рутин, кверце-
тин).

Механизм действия биофлавоноидов в настоящий момент ос-
тается до конца неясным. Однако известно, что они обладают спо-
собностью повышать устойчивость сосудистой стенки к патологи-
ческим воздействиям и совместно с витамином С участвуют в оп-
тимизации функциональной активности антиоксидантной системы
организма.

В клинической практике в качестве ЛС, содержащих биофла-
воиоиды, используют препараты рутин и кверцетин. Их применя-
ют для профилактики и лечения гиповитаминоза Р, различных
капилляротоксикозов, геморрагических диатезов, кровотечений
из мелких сосудов, кровоизлияний в сетчатку глаза, для умень-
шения проницаемости сосудистой стенки при различных инфек-
ционных заболеваниях (кори, скарлатине, гриппе и т.д.), тром-
боцитопенической пурпуре (заболевание инфекционной и/или ме-
дикаментозной этиологии, характеризующееся понижением уровня
тромбоцитов в периферической крови и геморрагическим синд-
ромом) и т.д. Как правило, витамин Р назначают совместно с
аскорбиновой кислотой (витамин С).

По-видимому, спектр фармакологической активности биофла-
воноидов намного шире, так как к настоящему времени имеются
достаточно убедительные данные о том, что им присуще опреде-
ленное гипотензивное, седативное, а также антиканцерогенное
действие. Последнее может быть обусловлено способностью вита-
мина Р нейтрализовать канцерогенное действие нитрозаминов.

12.1.2. Жирорастворимые витамины

Витамин А (ретинол). Термин «витамин А» объединяет ряд близ-
ких по химической структуре соединений — изопреноидов, вклю-
чающих ретинол, ретиналь и ретиноевую кислоту, а также прови-
тамины А, а-, р- и у-каротины.

Впервые структуру витамина А определил К.Осборн (K.Osborne)
и П.Миндел (P.Mendel) в 1922 г. Несколько позднее, в 1933 г.,
лауреатом Нобелевской премии швейцарский биохимик Пауль
Каррер (P. Karrer) и немецкий биохимик Рихард Кун (R.Kiihn)
расшифровали структуру каротинов.

Ретинол, ретиналь и ретиноевая кислота в большом количе-
стве содержатся в рыбьем жире (акулы, палтуса, трески, морско-
го окуня), в печени, яйцах, сливочном масле, каротиноиды —
в красно-оранжевых овощах — моркови, томатах, абрикосах, крас-
ном перце, облепихе. Каротиноиды были впервые выделены из
моркови, поэтому и получили свое название (от лат. carota — мор-
ковь). Суточная потребность организма в витамине А составляет
1,5 мг, или 5 000 условных международных единиц (ME).
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Витамин А подобно гормонам обладает способностью вызывать экс-
прессию генов (процесс синтеза мРНК, катализируемый ферментом
РНК-полимеразой, в котором матрицей служит одна из цепей ДНК),
что влечет за собой синтез специфических белкой. Полому и настоящее
время витамин А относят к группе экзогенных прогормонов. Помимо этого
витамин А обладает определенной ферментной и антиоксидантной ак-
тивностью.

Витамин А, поступивший в организм с пищей, вместе с эмульсией
жиров активно всасывается в тонком кишечнике, после чего он с током
крови транспортируется в печень, где депонируется в купферовских клет-
ках (эндотелиальные клетки внутридольковых синусоидальных капилля-
ров печени, имеющие звездчатую форму). Запасов депонированного в
клетках печени витамина А хватает в случае прекращения его поступле-
ния в организм в среднем на 2 — 2,5 года.

Депонированный витамин А по мере необходимости в клетках пече-
ни образует комплекс с синтезируемыми там же (в печени) ретинолсвя-
зывающими белками, после чего поступает в системный кровоток, где к
этому комплексу присоединяется еще один белок — транстиретин, ко-
торый и транспортирует его к органам-мишеням.

Витамин А занимает важное место в осуществлении различных сто-
рон деятельности организма. Так, ему принадлежит основная роль в обес-
печении процессов, лежащих в основе фоточувствительности сетчатки
глаза; участвует в реализации процессов роста и дифференцировки эпи-
телиальных клеток, особенно клеток слизистых оболочек и кожи; стиму-
лирует синтез ферментов, необходимых для образования хондроитин-
сульфата, входящего в состав мукополисахаридов (высокомолекулярные
полимеры, образующие комплексы с белками; являются основным ком-
понентом соединительной ткани и слизи), гепарина, аминокислоты та-
урина; участвует в иммунных реакциях организма, в частности в регуля-
ции синтеза антител, стимулирует процессы фагоцитоза. Помимо этого
витамин А обладает антиоксидантной и фото протекторной (в данном
контексте: понижает чувствительность кожи к солнечному излучению)
активностью.

Необходимо подчеркнуть, что функции витамина А в сетчатке глаза
выполняет ретинол и рстиналь, а в других тканях -~ рстиноевая кислота.

В сетчатке глаза витамин А принимает участие в темповой адаптации.
В сетчатке находятся специализированные клетки — «палочки», которые
обеспечивают чувствительность к свету малой интенсивности. В этих клет-
ках содержится фоточувствительный зрительный пигмент родопсин, вклю-
чающий в свой состав альдегидную форму витамина А - ретиналь и
белок опсин. В результате воздействия светового потока на фоторецепто-
ры происходит распад радопсина, что влечет за собой изменение элект-
рофизиологических свойств клеточных мембран «палочек» (увеличение
их проницаемости для ионов Na+). Это изменение генерирует потенциал
действия, который по зрительному нерву передается и ЦНС, где и фор-
мируется светоощущение. В ходе этого процесса происходит необратимая
потеря ретиналя, что требует его постоянного ресинтеза из ретинола.
В случае гиповитаминоза А, т.е. нехватки ретинола в организме, проис-
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ходит резкое ухудшение зрения в условиях плохой освещенности, на-
пример ь сумерки. В медицинской литературе эха патология носит назва-
ние гемералопия, или «куриная слепота».

Не менее важна роль витамина А (ретиносвой кислоты) в регуляции
процессов роста и дифференцировки эпителиальных клеток. Циркулиру-
ющий в плазме крови комплекс «витамин А—белок транстиретин» до-
стигает эпителиальных клеток, преодолевает клеточную мембрану, где
от него отсоединяется белок-носитель, который возвращается в крове-
носное русло, а сама ретиноевая кислота взаимодействует со специфичны-
ми для нее цитозольными рецепторами (рецептор IV типа; см. Т. I,
с. 48). Образовавшийся комплекс «витамин А—рецептор» проникает в
ядро клетки и вызывает транскрипцию генов (см. Т. I, с. 49), в результате
клетки начинают синтезировать соответствующие ферменты и структур-
ные белки, а также, возможно, и рецепторы для некоторых гормонов и
факторов роста. Таким образом, можно говорить о том, что в этом случае
витамин А воздействует на функциональную активность этих клеток ана-
логично гормонам — инициирует процесс экспрессии генов, т.е. облада-
ет гор моноподобно и активностью.

Витамин А также необходим для поддержания нормального состоя-
ния слизистой, а именно: ее бокаловидных клеток (одноклеточные слизи-
стые железы, расположенные в эпителии), продуцирующих слизь. В слу-
чае гиповитаминоза А бокаловидные клетки слизистых оболочек заме-
щаются базальными клетками, что влечет за собой сухость эпителия,
повышение его чувствительности к инфекциям и т.д.

Клиническая картина гиповитаминоза А помимо нарушения
сумеречною зрения включает в себя гиперкератоз (от греч. hyper —
сверх, keras — вещество рога, osis — патологическое состояние,
процесс — чрезмерное утолщение рогового слоя эпидермиса),
который развивается в результате метаплазии (от греч. meta — пе-
реход одного состояния в другое, plasis — формирование, образо-
вание — стойкое замещение одного вида ткани другой) эпитель-
ных клеток различных органов. Гиперкератоз развивается вслед-
ствие накопления в цитозоле эпительных клеток кератогиалина
(специализированного белка), образование которого в норме, по
видимому, блокирует ретиноевая кислота. При этом кожа и сли-
зистые оболочки становятся ломкими и сухими, а их барьерная
функция существенно ослабевает, что влечет за собой развитие
различных воспалительных процессов, например, дерматитов,
уретритов, холангитов и т.д. Существенно страдает и роговая обо-
лочка глаза — на ранних этапах гиповитаминоза А развивается
ксерофтальмия (от греч. xerox ~ сухой, ophthalmos — глаз), кото-
рая сменяется кератомаляцией (от греч. keras — вещество рога,
maiakia — мягкость — разрушение роговицы глаза и образование
обширных язв).

В клинической практике для профилактики и лечения гипови-
таминоза А применяют как препараты природного происхожде-
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ния — рыбий жир, облепиховое масло, так и синтетические ЛС —
ретинола ацетат и ретинола пальмитат.

Как правило, синтетические аналоги витамина А назначают
per os, однако при тяжелых формах гиповитаминоза их масляные
растворы вводят внутримышечно. Препараты дозируются в меж-
дународных единицах (1 ME соответствует 0,3 мкг ретинола). По-
мимо профилактики и лечения гипо- и авитаминоза А эти ЛС
применяют в комплексной терапии некоторых заболеваний глаз,
дерматозов, как правило, в тех случаях, когда нарушается про-
цесс ороговения, а также для лечения ожогов, обморожений, ин-
фекционных заболеваний и т.д. Лекарственное средство, содер-
жащее (3-каротин, — препарат каротинил — используют для сти-
муляции репаративных процессов при лучевых поражениях кожи.

С начала 1980-х гг. в клиническую практику внедрены синтети-
ческие ЛС третшюин, изотретиноин и другие, которые по хими-
ческой структуре близки к ретиноевой кислоте. Эта группа ЛС
получила название ретиноиды.

Ретиноиды с успехом применяют в дерматологии для лечения
акне (от греч. акпе — высокая точка, вершина — воспаление саль-
ных желез; син.: угри), псориаза и других кожных заболеваний.
Третиноин применяют в виде мазей, эмульсий, кремов, а изотре-
тиноин — только per os. Необходимо помнить, что ретиноиды об-
ладают тератогенным действием и, следовательно, не могут
применяться во время беременности, а женщинам детородного
возраста их назначают только в случае исключительной необхо-
димости. При этом они должны применять эффективные проти-
возачаточные средства во время всего курса лечения и как мини-
мум в течение одного месяца после его окончания.

Лечение витамином А, особенно большими дозами препара-
та, требует постоянного медицинского контроля, так как велика
вероятность развития гипервитаминоза А, что обусловлено тем,
что организм не способен эффективно выводить избыток вита-
мина. В случае применения витамина А в дозах 1—6 млн ME
развивается острое отравление, клинически проявляющееся го-
ловной болью, тошнотой, рвотой, светобоязнью и другими сим-
птомами, что обусловлено резким повышением внутричерепно-
го давления.

При систематическом приеме витамина А в дозах, превыша-
ющих 50 000 ME, развивается хронический гипервитаминоз А,
который связан с нарушением нормальной структуры и функции
клеточных и субклеточных мембран вследствие прооксидантного
действия (см. Т. 2, с. 230) высоких доз витамина. Клинически хрони-
ческий гипервитаминоз А проявляется нарушением процессов пи-
щеварения, детоксикационной функции печени, развитием гемор-
рагии (вследствие усиленного синтеза гепарина); в некоторых случа-
ях появляются боли и отеки по ходу длинных трубчатых костей.
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Лечение гипервитаминоза А требует обязательной отмены ви-
тамина и проведения соответствующей симптоматической тера-
пии, направленной на восстановление детоксикационной функ-
ции печени, стимуляцию антиоксидантных процессов, нормали-
зацию свертывающей системы крови и т.д.

Витамин D. Витамин D был впервые выделен немецким биохи-
миком А. Виндаусом (A.Windaus) в 1928—1931 гг., но возмож-
ность лечения гиповитаминоза D была впервые показана лауреа-
том Нобелевской премии датским врачом Н.Р.Финзеном (N.R. Fin-
sen) в 1893 г.

Витамин D в большом количестве содержится в рыбьем жире,
печени и мясе морских рыб (палтуса, тунца, трески). В продуктах
животного происхождения его содержание значительно меньше.
Однако умеренные количества витамина D содержатся в говяжь-
ей печени, яичном желтке, сливочном масле и сыре.

Суточная потребность взрослого человека в витамине D со-
ставляет 2,5 мкг, у детей она в 6 раз выше, т.е. 12,5 мкг. Во время
беременности потребность в витамине D возрастает до 10 мкг в
сутки.

В настоящее время под термином «витамин D» объединены
два жирорастворимых биологически активных соединения сте-
роидной (гормоноподобной) структуры — эргокальциферол (ви-
тамин D2) и холекальциферол (витамин D3), играющие важную
роль в поддержании кальциевого и фосфорного гомеостаза. Вы-
деляют также провитамин D2 — эргостерин, относящийся к со-
единениям растительного происхождения (содержится в назем-
ных растениях, морских водорослях и т.д.), и провитамин D3 —
7-дегидрохолестерин (содержится в коже некоторых животных и
человека).

В нормальных физиологических условиях около 80% необходимого
организму витамина D может синтезироваться в макрофагальных клет-
ках дермы (от греч. derma — кожа — соединительнотканная часть кожи)
из провитамина D ,̂ т.е. из 7-дегидрохолестерина. Этот процесс происхо-
дит только при воздействии на кожу солнечного света, преимуществен-
но его ультрафиолетовой (УФ) составляющей (наиболее эффективно
УФ-излучение с длиной волны 290 — 320 нм). Так, например, доказано,
что УФ-облучение тела кормящей матери в течение 90 с: увеличивает
содержание витамина D в ее молоке в 10 раз.

Образовавшийся в коже витамин D проникает в кровеносные сосу-
ды, где образует комплекс с транспортным белком — витамин D-свя-
зывающим а,-глобулином, и с током крови достигает ткани печени.
Туда же по системе портальных вен поступает всосавшийся в началь-
ном отделе тонкого кишечника витамин D, поступающий в организм
вместе с пищевыми продуктами. Необходимо отметить, что непосред-
ственно витамин D обладает достаточно низкой биологической актив-
ностью.
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Поступивший в печень витамин D гидроксилируется в 25-м поло-
жении и превращается в биологически существенно более активное со-
единение — 25-гидроксивитамин D3, или кальцифедиол. Последний по-
ступает в системный кровоток, посредством которого достигает эпите-
лия проксимальных извитых канальцев почек, где еще раз гидроксили-
руется, в результате образуется наиболее активный метаболит витами-
на D — 1,25-дигидровитамин D3, или кальцитриол. Катализатором это-
го процесса является паратгормон (см. Т. 1, с. 430). Каталитическая ак-
тивность паратгормона увеличивается при снижении в плазме крови
содержания ионов кальция и фосфора, т.е. при гигтокальциемии и/или
гипофосфатемии.

Помимо кальцитриола в проксимальных извитых канальцах почек
образуется и другой метаболит витамина D — 24,25-дигидровитамин D3,
или секальцифедиол, который по биологической активности уступает каль-
цитриолу.

Образовавшиеся в почках активные метаболиты витамина D проника-
ют в сосуды почек, откуда с током крови достигают органов-мишеней —
костей, почек, кишечника, паращитовидных желез и т.д. Достигнув кле-
ток-мишеней, метаболиты проникают в цитоплазму клетки, где образу-
ют комплексы со специфичными для них цитозольными рецепторами
(рецепторами IV типа, см. Т. I, с. 48). Образовавшийся комплекс прони-
кает в ядро клетки, где инициирует транскрипцию генов, в результате в
клетке-мишени активируется процесс синтеза специфичных белков. Та-
ким образом, можно говорить о том, что метаболиты витамина D дей-
ствуют на клетки-мишени подобно стероидным гормонам, а витамин D
является прогормоном.

В настоящее время витамин D, так же как и его метаболиты, рассмат-
ривают как основное звено гормональной регуляции обмена кальция и
фосфора в организме. Доказано, что метаболиты витамина D, особенно
кальцитриол, изменяют функциональную активность фосфолипидного
бислоя клеточных мембран энтероцитов (от греч. entera — кишка, cytus —
клетка — клетки эпителия кишечника), в результате увеличивается их
проницаемость для ионов Са2+. Помимо этого кальцитриол, проникая в
ядро энтероцитов, стимулирует синтез кальпийсвязываюшего белка, ко-
торый обеспечивает перенос ионов Са2+ из энтероцитов в кровь. Одно-
временно с этим витамин D стимулирует всасывание фосфатов в ки-
шечнике.

Витамин D также изменяет функциональную активность фосфоли-
пидного бислоя клеточных мембран клеток эпителия почечных каналь-
цев, в результате усиливается реабсорбция ионов Са2+ и фосфатов.

В костной ткани витамин 1) стимулирует дифференцировку (возник-
новение различий между однотипными клетками, приводящее к их спе-
циализации) и пролиферацию остеобластов и хондроцитов, что влечет
за собой увеличение синтеза этими клетками белка соединительной тка-
ни — коллагена. На первом этапе синтезируется так называемый «незре-
лый» коллаген, в который затем откладываются фосфорно-кальциевые
соли, в результате образуется полноценный коллаген, т.е. происходит
«созревание» коллагена.
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Кроме этого витамин D стимулирует синтез остеокальцина — основ-
ного не коллаген о во го белка костной ткани, без которого невозможно нор-
мальное костеобразование и отложение кальция в клетках. Таким обра-
зом, витамин D необходим для образования нерастворимых кальциевых
солей и минерализации костной ткани.

Процесс регуляции обмена ионов Са2+ и фосфатов в организме доста-
точно сложен и в нем наряду с витамином D принимают участие парат-
гормон (см. Т. I, с. 430), кальцитонин (см. Т. 1, с. 431), женские и мужские
половые гормоны (см. Т. I .e. 459, 466), соли кальция и т.д.

Метаболит витамина D — кальцитриол помимо регуляции фосфор-
но-кальциевого обмена обладает способностью стимулировать секрецию
тиреотропного гормона (см. Т. 1, с. 414); подавляет синтез паратгормона
(см. Т. 1,с. 430).

В случае недостаточного поступления в организм витамина D
развивается гиповитаминоз Д который у детей носит название
«рахит» (от англ. ricks — копны, бугры). Это заболевание было опи-
сано впервые английским врачом Ф.Глиссоном (F.Glaesson) в
1650 г. Клинически рахит проявляется образованием утолщений
(рахитические чётки) на ребрах, утолщением эпифизов длинных
трубчатых костей, искривлением нижних конечностей, деформа-
цией позвоночника и грудной клетки, мышечной гипотонией, за-
держкой развития ребенка.

У взрослых людей гиповитаминоз D проявляется остеопоро-
зом и остеомаляцией (от греч. osteon — кость, malakia — мягкость —
размягчение костей).

В клинической практике для лечения гиповитаминоза D ис-
пользуют получаемые биотехнологическим путем препараты эрго-
кальциферол и холе кальциферол, которые мало отличаются друг от
друга по биологической активности. Активность препаратов выра-
жается в международных единицах (I ME соответствует биологи-
ческой активности 0,025 мкг витамина D).

В настоящее время появились сообщения о том, что для про-
филактики и лечения рахита предпочтительнее использовать хо-
лекальциферол, так как доказано, что действующим началом пре-
парата является его активный метаболит — 1,25-дигидроксикаль-
циферол (кальцитриол), который в организме взаимодействует
со специфичными для него цитозольными рецепторами.

Помимо витамина D в клинической практике используют и
полученные синтетическим путем Л С — альфакальцидол (син.: ок-
сидевид) и кальцитриол, которые являются структурными ана-
логами метаболита витамина D — f ,25-дигидроксикальциферо-
ла, а также препарат, получаемый из животного сырья, — рыбий
жир. Кроме профилатики и лечения гиповитаминоза D эти препа-
раты применяют в комплексной терапии остеопороза и остеома-
ляции различного происхождения, для ускорения образования ко-
стной мозоли при переломах, при заболеваниях почек, сопро-
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вождающихся нарушением метаболизма витамина D; местно в
мазях для лечения псориаза.

В случае передозировки витамина D или при одновременном
приеме витамина D и проведении чрезмерного ультрафиолетового
облучения, возможно развитие гипервитаминоза D. Ранним призна-
ком гипервитаминоза D является потеря массы тела и аппетита,
тошнота, рвота, головная боль, жажда, полиурия, полидепсия и т.д.
Если вовремя не отменить препарат, то в результате усиленной
абсорбции кальция развивается кальцификадия клапанов сердца
и стенок сосудов. Помимо этого происходит нарушение транспорта
ионов К+ и Mg2+ внутрь клетки, что влечет за собой развитие арит-
мии, ухудшение гемодинамики, развивается почечная недостаточ-
ность, отек мозга, возможен летальный исход.

Для лечения гипервитаминоза D помимо прекращения приема
витамина D необходимо внутривенно неоднократно вводить пет-
левой диуретик фуросемид (в целях снижения уровня ионов Са2+

в плазме крови), одновременно проводить инфузию ЛС, содер-
жащих ионы Mg2+ и К\ стимулировать выведение кальция из ки-
шечника и т.д.

Витамин Е (токоферол). Витамин Е представляет собой смесь,
состоящую из четырех токоферолов и четырех токотриенолов. Наи-
большей биологической активностью обладают а-, Р~ и у-токо-
феролы (если принять активность а-токоферола за 100 условных
единиц, то активность р- и у-токоферолов будет составлять соот-
ветственно 40 и 8 условных единиц).

Витамин Е был открыт в 1922 г. английским ученым Г. Эван-
сом (G. Evans) как биологически активное вещество, в экспери-
ментах на животных предотвращающее бесплодие. Отсюда и дру-
гое название витамина Е — токоферол (от греч. tocos — роды,
phero — несу).

Витамин Е в большом количестве содержится в растительных
маслах (облепиховом, подсолнечном, кукурузном), а также в пше-
ничных и кукурузных проростках, в меньшем количестве вита-
мин Е содержится в животных жирах, яйцах, мясе и молоке.

Точная суточная потребность в витамине Е не определена, но
полагают, что взрослому человеку ежедневно необходимо 10 —
30 мг токоферола.

Всасывание витамина Е происходит в тонком кишечнике. Однако сле-
дует отметить, что для нормального всасывания токоферола необходимо
присутствие достаточного количества жиров и желчных кислот.

Витамин Е всасывается в лимфу и с ее током достигает циркулятор-
ного русла, где соединяется с липопротеинами плазмы, которые и транс-
портируют его практически ко всем органам и тканям организма. Дос-
тигнув клеток-мишеней, витамин Е «встраивается» в их клеточную мем-
брану.
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Способность витамина Е к кумуляции в организме в настоящее вре-
мя окончательно не доказана, вместе с тем известно, что в наибольших
количествах он содержится в ЦНС, жировой и мышечной ткани, а также
в печени.

Роль витамина Е в организме достаточно велика. Он принимает учас-
тие в синтезе различных белков (сократительных белков миокарда, ске-
летной и гладкой мускулатуры, коллагена в костях и подкожной клет-
чатке, белков слизистых оболочек и плаценты и т.д.), стимулирует син-
тез ферментов, некоторых гормонов (в частности, гонадотропинов ги-
пофиза), а также стимулирует образование гема, входящего в состав ге-
моглобина и, следовательно, активирует эритропоэз. Витамин Е необхо-
дим для восстановления других жирорастворимых витаминов и коэнзи-
ма 0- Последний является одним из основных соединений, принима-
ющих участие в процессе тканевого дыхания, так как переносит прото-
ны (ионы водорода) с флавиновых ферментов, содержащих витамин В2,
на цитохромы.

Однако основная ценность витамина Е обусловлена его антиоксидант-
ной активностью. По антиоксидантной активности витамин Е превосхо-
дит все природные антиоксиданты (витамины А, С, Р, липоевую кисло-
ту), в результате он эффективно защищает фосфолипидный бислой кле-
точных мембран, а также мембран митохондрий и лизосом от поврежда-
ющего действия свободных радикалов кислорода. Антиоксидантное (ан-
тирадикальное) действие витамина Е обусловлено особенностью его хи-
мической структуры: наличие в его молекуле лабильных атомов водоро-
да, несущих неспаренный электрон, что позволяет витамину Е взаимо-
действовать с активными радикалами кислорода и тем самым нейтрали-
зовать их повреждающее действие на клеточные и субклеточные мембра-
ны.

В организме основным источником свободных радикалов кислорода
являются нейтрофилы и другие лейкоциты, обладающие фагоцитарной
активностью, гипоксантин (азотистое основание, входяшее в состав мо-
лекул транспортных РНК). Свободные радикалы кислорода также в дос-
таточно большом количестве образуются при аутоокислении гемоглоби-
на и в процессе метаболизма арахидоновой кислоты.

К основным свободным (активным) радикалам кислорода относятся
гидроксияьный радикал (ОН"), супероксиданион (О2), а также водорода пер-
оксид (Н2О2) и синглетный кислород ('О2). Основной точкой приложе-
ния повреждающего действия свободных радикалов кислорода, как уже
было отмечено, являются фосфолипиды клеточных и субклеточных
мембран.

Под влиянием свободных радикалов кислорода в результате перекис-
ного окисления липидов (ПОЛ) происходит нарушение структуры по-
линенасыщенных жирных кислот, что влечет за собой повышение про-
ницаемости мембран и, следовательно, усиление поступления в клетки
ионов Са2+. Увеличение содержания ионов Са2 т в цитоплазме клетки со-
провождается активизацией различных прогеолитических и липолити-
ческих ферментов, нарушением ее функциональной активности и/или
гибелью.
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Повышенное образование свободных радикалов кислорода, влекущее
i:i собой активацию перскиспого окисления липилов, наблюдается при
воспалительных и аутоиммунных заболеваниях, системном поврежде-
нии тканей мозга и сердца, почек и других органов, а также многих
других патологических состояниях.

Витамин Е и другие антиоксиданты «связывают» активные радикалы
кислорода, т.е. препятствуют реализации их повреждающего действия и
тем самым способствуют сохранению целостности мембран, что в ко-
нечном итоге защищает клетки от необратимых повреждений.

Гиповитаминоз Еу человека практически не наблюдается. Од-
нако имеются сообщения о том, что в случае хронического дефи-
цита токоферола возможно развитие миодистрофии, в частности
миокардиодистрофии.

В клинической практике витамин Е — раствор токоферола аце-
тата — используют как для приема per os, так и для внутримы-
шечных инъекций. Препарат применяют в комплексной терапии
мышечных дистрофий, дерматомиозитов, заболеваний перифе-
рических сосудов, ревматоидных артритов, а также при угрозе
самопроизвольного прерывания беременности, нарушении мен-
струального цикла, климаксе и нарушении функции половых же-
лез у мужчин.

В последнее время появились данные о возможности развития
гипервитаминоза Е у спортсменов, которые в целях повышения
спортивных результатов принимают высокие дозы витамина Е на
фоне приема андрогенов и/или анаболических стероидов. Клини-
чески гипервитаминоз Е проявляется мышечными судорогами,
слабостью, головными болями.

Витамин К. Витамин К был открыт в 1928 г. датским биохими-
ком Х.Дамом (H.Dam), показавшим, что это биологически ак-
тивное соединение обладает способностью предотвращать коагу-
лопатию. В 1939 г. американский биохимик Э. А. Дойзи (Е. Doisy)
показал, что витамин К, выделенный из растений, по химической
структуре отличается от нитамина К, полученного из продуктов
животного происхождения. В 1943 г. Х.Даму и Е.Дойзи за работы по
изучению витамина К была присуждена Нобелевская премия.

Существует два вида природного витамина К — К, и К2. Вита-
мин К растительного происхождения (витамин Kh или филлохи-
нон) по биологической активности превосходит витамин К2, или
менахинон, синтезируемый is организме животных. Витамин К, в
большом количестве содержится в шпинате, помидорах, цветной
капусте, крапиве, а витамин К2 — в свиной печени, свинине, го-
вядине.

В природе витамин К существует только в жирорастворимой
форме, но отечественные биохимики М. М.Шемякин и А. В. Пал-
ладин синтезировали водорастворимую форму витамина К — пре-
парат викасол (син.: витамин К3), который в отличие от своего
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Жирорастворимого аналога можно назначать не только per as, но
м парентерально.

Суточная потребность взрослого человека в витамине К состав-
iwei 0,2 — 0,3 мг. Следует отметить, что в организме взрослого чело-
века витамин К2 синтезируется в верхних отделах толстого кишеч-
ника в основном бактериями Е. СоН. Количество синтезируемого
витамина К достаточно велико и составляет в среднем 1,5 мг/сут.

Поступивший в организм с пищей витамин К( всасывается в
тонком кишечнике при участии желчных кислот в лимфатиче-
скую систему кишечника, откуда поступает в циркуляторное рус-
ло и с током крови достигает клеток-мишеней — гепатоцитов.
Витамин К2 всасывается в толстом кишечнике, откуда также с
током крови достигает печени.

Витамин К является коферментом (см. Т. 2, с. 210) микросо-
мального печеночного фермента у-карбоксилазы. Этот фермент ка-
тализирует переход неактивных предшественников факторов II,
VII, IX и X в активные — протромбин (фактор II), прокорвентин
(фактор VII), антигемофильный глобулин В (фактор IX) и фактор
Стюарта— Прауэра (фактор X), т. е. активирует свертывающую си-
стему крови (см. Т. 2, с. 167).

Другими словами, после у-карбоксилирования функционально
неактивные предшественники свертывающих факторов крови при-
обретают антигеморрагические свойства и секретируются гепато-
цитами в циркуляторное русло.

Помимо этого у-карбоксилированию подвергаются и белки,
связывающие ионы Са2+ в плазме крови и неколлагеновыс белки
костной ткани, например остеокальцин, необходимый для нор-
мальной калыдификации структурных элементов кости.

Витамин К также принимает участие в синтезе АТФ и креа-
тинфосфата, активирует пищеварительные ферменты поджелудоч-
ной железы (амилазу, липазу) и кишечника (энтерокиназу, ще-
лочную фосфатазу).

Гиповитаминоз А" чаше всего развивается в первые дни жизни
новорожденных, так как у них отсутствует флора кишечника, спо-
собная синтезировать витамин К2, а запас витамина К в печени
невелик, а у гипотрофичных и особенно недоношенных детей
практически отсутствует. Это патологическое состояние носит на-
звание гемолитической болезни новорожденных, или melaena
neonatorum, и клинически проявляется черным дегтеобразным сту-
лом (мелена), геморрагической пурпурой, кровотечением из пу-
повичного остатка, у девочек — кровянистыми выделениями из
половых органов.

Для лечения и профилактики гиповитаминоза К в клиниче-
ской практике используют полученный синтетическим путем ана-
лог витамина К, — препарат фитоменадион, а также витамин К3 —
викасол.
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Помимо этого перечисленные ЛС используют для лечения ге-
моррагических синдромов, вызванных нарушением функции пе-
чени, кровотечений при язвенной болезни желудка и двенадца-
типерстной кишки, при ювенильных и преклимактерических ма-
точных кровотечениях, а также для профилактики кровотечений
в пред- и постоперационном периодах.

Фитоменадион и викасол используют в качестве антидота
при передозировке антикоагулянтов непрямого действия (см. Т. 2,
с. 171).

В случае передозировки витамина К может развиться гиперви-
таминоз Л", проявляющийся гемолизом (разрушением) эритро-
цитов, метгемоглобинемией (повышенное содержание в крови
эритроцитов, содержащих метгемоглобин — производное гемо-
глобина, неспособное переносить кислород).

12.2. Гиполипидемические (противоатеросклеротические)
лекарственные средства

В норме в плазме крови взрослого человека содержание липи-
дов колеблется в пределах 4 —8 г/л. Подавляющая их часть не рас-
творима в воде и транспортируется к местам утилизации в виде
комплекса со специальными транспортными белками — апопро-
теинами. Эти транспортные комплексы носят название липопро-
теинов (л и по протеидов).

Липопротеиновые комплексы имеют сферическую форму и состоят
из гидрофильной оболочки и гидрофобного ядра (рис. 12.1). Гидрофиль-

Гилрофильная оболочка

Фосфолипиды

Триглицериды

Апопротеин

С вободный холестери н

Эфиры холестерина

Свободный холестерин

Гидрофобное ядро

Рис. 12.1. Принципиальная схема строения липопротеинов
(H.D. Mclntyrc, Y.Harry)



мая оболочка представляет собой вячкий. мозаичный монослой, вклю-
чающий в себя холестерин, фосфолипиды и различные апопротсины.
функция гидрофильной оболочки заключается в обеспечении раствори-
мости липопротеинов, а встроенные в оболочку апопротеины обеспечи-
вают взаимодействие липопротеинов со специфичными для них липо-
протеиновыми рецепторами (ЛП-рецепторами), расположенными на кле-
точных мембранах клеток-мишеней.

Гидрофобное ядро липопротеинов содержит основной «груз», состо-
ящий из триглицеридов, эфиров холестерина и т.д.

Достигнув мембраны клеток-мишеней, липопротеины, благодаря вза-
имодействию апопротеинов с ЛП-рецепторами, образуют комплекс «ли-
попротеин —рецептор», который перемещается в цитоплазму клеток.
В цитоплазме клеток комплекс «липопрогеин—рецептор» достигает ли-
зосом, где от липопротеина отделяется рецептор, который перемещает-
ся обратно в клеточную мембрану, а липопротеин включается во внут-
риклеточный метаболизм.

Липопротеины неоднородны и различаются по размерам, составу,
метаболическим свойствам, электрофоретической подвижности и, са-
мое главное, по атерогенности, т. е. способности формировать атеро-
склеретические бляшки.

В настоящее время выделяют пять классов липопротеинов — хило-
микроны (ХМ), липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), ли-
попротеины промежуточной плотности (ЛППП), липопротеины низкой
плотности (ЛПНП) и липопротеины высокой плотности (ЛПВП).

Хиломикроны являются самыми крупными липопротеинами, которые
образуются в эпителиальных клетках тонкого кишечника и содержат в ос-
новном триглицериды, а также незначительное количество холестерина и
фосфолипидов. Атерогенная активность ХМ невелика.

Основная функция ХМ заключается в транспортировке экзоген-
ных пищевых липидов (экзогенных триглицеридов) к органам и тка-
ням-мишеням. Всосавшиеся в лимфатические пути кишечника ХМ с
током лимфы достигают кровеносного русла, где под влиянием фер-
мента липопротеинлипазы, секретируемого эндотелием сосудов в от-
вет на жировую нагрузку, «отдают» триглицериды, которые в свою
очередь распадаются на свободные жирные кислоты и глицерин. Наи-
большей липолитической активностью, т.е. способностью секретиро-
вать липопротеинлипазу, обладает эндотелий капилляров сердечной
мышцы, легких, жировой ткани. Высвободившиеся свободные жир-
ные кислоты либо принимают участие в энергетическом обеспечении
тканей, либо участвуют в ресинтезе триглицеридов в жировой ткани,
где и депонируются.

Этот путь метаболизма липопротеинов носит название «экзогенный
путь кругооборота липопротеинов».

Остатки ХМ, содержащие холестерин, с током крови достигают ге-
патоцитов, взаимодействуют со специфичными для них ЛП-рецептора-
ми, проникают в цитоплазму клеток печени, где и происходит их ката-
болизм. С этого момента начинается «эндогенный путь кругооборота ли-
попротеинов-».
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В гепатоцитах из остатков ХМ, фосфолипилов, липопротеинов высо-
кой плотности (см. далее) и апопротеинов синтезируются липопротеины
очень низкой плотности (син.: пре-Р-липопротеины), которые обладают
определенной атерогенностью. Гидрофобные ядра ЛПОНП в основном
содержат триглицериды (примерно 65 %) и около 15 % холестерина. Син-
тезированные в гепатоцитах ЛПОНП выделяются в кровяное русло и с
током крови достигают капилляров различных органов и тканей орга-
низма (преимущественно в мышечной и жировой ткани), где под влия-
нием фермента липопротеинлипазы происходит расщепление триглице-
ридов. В результате потери гидрофобным ядром ЛПОНП триглицеридов
в нем происходит увеличение содержания холестерина и ЛПОНП пере-
ходят в «короткоживушие» липопротеины промежуточной плотности.
Последние частично «возвращаются» в печень, где из них синтезируют-
ся липопротеины низкой плотности (син.: [i-липопротеины), а частично,
под влиянием ферментов, выделяемых печенью в циркуляторное русло,
непосредственно в просвете сосудов также превращаются в липопротеи-
ны низкой плотности.

Липопротеины низкой плотности представляют собой самый богатый
холестерином класс липопротеинов (их гидрофобное ядро содержит до
75 % холестерина) и обладают максимально высокой атерогенностью.

Гидрофильные мембраны ЛПНП содержат специфические апопроте-
ины (апопротеины В-100), для которых во многих органах и тканях име-
ется большое число специфических ЛП-рецепторов, благодаря чему
ЛПНП легко проникают в клетки-мишени и поставляют в них холесте-
рин, необходимый для обеспечения нормального метаболизма этих кле-
ток: синтеза гормонов, построения клеточных мембран, синтеза новых
липопротеинов и т.д.

В случае повышения содержания ЛПНП в плазме крови, например,
при потере активности и/или уменьшении количества ЛП-рецепторов
на клеточных мембранах клеток-мишеней, и/или увеличении количе-
ства синтезируемых печенью атерогенных липопротеинов, в стенке ар-
терий происходит отложение холестерина, т.е. развивается атеросклероз
сосудов. Механизм атсрогенного эффекта ЛПНП достаточно сложен и к
настоящему времени окончательно не изучен. Однако доказано, что ЛПНП
обладают способностью повышать тонус гладкой мускулатуры сосудов,
оказывать повреждающее действие на эндотелий сосудов, стимулиро-
вать факторы роста сосудистой стенки, повышать aipciанионную спо-
собность тромбоцитов и стимулировать захват холестерина макрофагами.
Последние захватывают липопротеины и под действием местных цито-
кинов трансформируются в макрофагоподобмые миоинтимоциты, кото-
рые «перегружаются» липопротеинами и приобретают «пенистый» вид —
характерный элемент так называемых липидных пятен на поверхности
эндотелия сосудов. Эти пятна представляют собой скопление пенистых
клеток макрофагального и/или гладкомышечного происхождения, за-
полненные липидами, в частности холестерином. В тех случаях, когда
процесс продолжает прогрессировать, вокруг пенистых клеток происхо-
дит скопление внеклеточных липидов, содержащих повышенное коли-
чество холестерина, т. е. образуется атерома. В дальнейшем в атероме фор-
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мируется липидное ядро. Над этим ядром в результате гибели пенистых
клеток накапливается межклеточное вещество и формируется фиброз-
ная «крышечка», которая разрастается, и атеросклеротическая бляшка
начинает выступать в просвет сосуда.

Выступающая в просвет сосуда атеросклеротическая бляшка в той
или иной степени нарушает гемодинамику и понижает устойчивость эн-
дотелия сосудов к тромбообразованию. Это происходит как вследствие
механических причин, так и в результате продукции липидами атеромы
лейкотриенов (см. Т. 1, с. 483), обладающих сосудосуживающим и тром-
богенным действием. В результате в область атеросклеротических бляшек
привлекаются новые тромбоциты и лейкоциты, выделяющие цитокины
и различные факторы роста, которые в свою очередь стимулируют рост
прилежащих к атероме клеток, т.е. усиливают атерогенез.

Помимо стенки артерий атерогенные липопротеины могут отклады-
ваться в сухожилиях и коже.

Однако в нормальных физиологических условиях в клетках-мише-
нях не происходит избыточного накопления липопротеинов. Это обус-
ловлено, с одной стороны, тем, что холестерин, проникая в клетки-
мишени, подавляет активность клеточных апопротеинов В-100 и клет-
ки перестают захватывать ЛПНП, а с другой стороны, в организме
существует специальная транспортная система, переносящая избыток
холестерина из клеток-мишеней в печень. Эта транспортная система
представлена липопротеинами высокой плотности (син.: а-липопротеи-
ны). Липопротеины высокой плотности синтезируются в основном в пе-
чени, обладают очень малыми размерами, поэтому легко проникают
через сосудистую стенку, попадают в ткани, где «захватывают» холе-
стерин и преобразуют его в сложные эфиры. «Загрузившись» холесте-
рином, ЛПВП возвращаются в циркуляторное русло и транспортируют
холестерин обратно в печень или непосредственно в циркуляторное русло
с помощью специального транспортного белка «передают* холестерин,
ЛПОНП, ЛППП, ЛПНП или ХМ.

Таким образом, ЛПВП являются единственным известным классом
липопротеинов, обладающим антиатерогенной активностью, а повы-
шение уровня ЛПВП в плазме крови может снижать риск развития ате-
росклероза.

Следовательно, современная гиполипидемическая терапия должна
быть направлена не только на снижение повышенного уровня общего
холестерина в плазме крови, а на понижение в ней уровня атерогенных
липопротеинов (ЛПОНП и ЛПНП) и, желательно, на повышение уров-
ня антиатерогенных липопротеинов (ЛПВП).

Единой классификации гиполипидемических ЛС не существу-
ет, но их можно классифицировать следующим образом.

I. Анионообменные смолы — колестипол, холестирамин и др.
II. Лекарственные средства — производные фиброевой кисло-

ты (фибратьт) — безафибрат, гемфиброзил, клофибрат и др.
III. Статины — аторвастатин, ловастатин, правастатин, сим-

вастатин, флувастатин и др.
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IV. Производные никотиновой кислоты — ксантинола никоти-
нат, никотиновая кислота, эндурацин и др.

V. Гиполипидемические ЛС различных групп — пармидин, про-
букол, витамины С и Е и др.

12.2.1. Анионообменные смолы

Канионообменным смолам относятся препараты колестипол и
холестирамин.

В основе механизма действия этих ЛС лежит их способность
образовывать в просвете кишечника невсаеываюшиеся комплек-
сы с жирными кислотами, что влечет за собой усиление их выведе-
ния из организма с калом. В специальной медицинской литературе
эту группу также называют секвестрантами (от англ. sequester — уда-
лять) жирных кислот. Параллельно с уменьшением всасывания
жирных кислот происходит уменьшение всасывания холестери-
на, что влечет за собой компенсаторное увеличение синтеза холе-
стерина клетками печени, но содержание холестерина в плазме
крови не возрастает, а уменьшается, так как скорость выведения
холестерина из организма с экскрементами превышает скорость
его синтеза в печени. Снижение содержания уровня холестерина в
плазме крови влечет за собой усиление образования ЛП-рецепто-
ров на клеточной мембране гепатоцитов и, следовательно, сти-
мулирует захват печенью ЛПНП. Одновременно с этим усилива-
ется катаболизм ЛПНП и холестерина в гепатоцитах. Это приводит
к тому, что в плазме крови на 15 — 30% понижается содержание
холестерина и ЛПНП и незначительно повышается концентрация
в ней (на 3—-5%) уровня ЛПВП. Концентрация триглицеридов и
ЛПОНП в плазме крови существенно не изменяется.

Применяют ионообменные смолы в комплексной терапии раз-
личных гиперхолестеринемий; кожном зуде при неполной заку-
порке желчных путей, биллиарном циррозе печени (хроническое
прогрессирующее заболевание, характеризующееся дистрофией
и некрозом печеночной паренхимы, обусловленное воспалитель-
ным процессом в желчных протоках, сопровождающимся засто-
ем желчи).

12.2.2. Гиполипидемические лекарственные средства —
производные фиброевой кислоты

К производным фиброевой кислоты, или фибратам, относят-
ся такие ЛС, как безафибрат, гемфиброзил, клофибрат, фенофибрат
и др.

В основе механизма действия ЛС этой группы лежит их способ-
ность повышать активность фермента липопротеинлипазы в эндо-
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гелии сосудов; стимулировать скорость образования ЛП-рецепто-
ров и увеличивать «захват» клетками печени Л ПН П. Одновременно
происходит подавление синтеза гепатоцитами ЛПОНП, стимули-
руется выведение с желчью в кишечник холестерина и ускоряется
переход холестерина из атерогенных ЛПОНП в антиатерогенные
ЛПВП. Кроме того, препараты этой группы понижают агрегацион-
ную способность тромбоцитов и уровень фибриногена в плазме крови
и оказывают фибринолитическое действие.

Первым фибратом, внедренным в клиническую практику, был
препарат клофибрат. Препарат эффективно (при длительном кур-
совом применении в течение нескольких месяцев) понижает со-
держание холестерина и атерогенных липопротеинов. Однако из-
за наличия у него выраженных побочных эффектов (сонливость,
нарушения ритма сердца, лейкопения, понижение либидо и т.д.)
в настоящее время в клинической практике клофибрат применя-
ют редко.

Фибраты нового поколения (безафибрат, гемфиброзил, фено-
фибрат и др.) аналогичны по механизму действия клофибрату,
но побочные эффекты у них выражены в значительно меньшей
степени. Кроме того, имеются данные о том, что фибраты после-
днего поколения, например фенофибрат, не только понижают
увеличенное содержание атерогенных липопротеинов и холесте-
рина в плазме крови (на 5 — 25%), но и существенно (до 33%)
увеличивают в ней содержание антиатсрогенных липопротеинов
(ЛПВП).

12.2.3. Гиполипидемические лекарственные средства
группы статинов

Статины (син.: вастатины) были внедрены в клиническую прак-
тику ъ конце 1980-х гг., а в настоящее время их рассматривают как
наиболее эффективную группу гиполипидемических ЛС. К ЛС этой
группы относят такие препараты, как ловастатин (син.: мевакор),
правастатин (син.: липостат), симвастатин (син.: зокор), флува-
статин и др. Первый представитель статинов — ловастатин — был
выделен из штамма грибов Aspergillas terreus, затем были созданы
полусинтетические (правастатин, симвастатин) и полностью син-
тетические (флувастатин) статины. Однако все перечисленные выше
ЛС по химической структуре близки между собой. В начале 1990-х гг.
был синтезирован новый, оригинальный, существенно отлича-
ющийся по химической структуре препарат аторвастатин, кото-
рый относят к статинам второго поколения.

Несмотря на то, что применяемые в настоящее время в клини-
ческой практике статины отличаются друг от друга по химиче-
ской структуре и фар м а коки нети кс (например, некоторые из них —
ловастатин, симвастатин — являются пролекарствами), все они
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обладают принципиально единым механизмом гиполипидемиче-
ского действия. Эти ЛС тормозят начальный и промежуточный про-
цесс синтеза холестерина в гепатоцитах путем подавления актив-
ности фермента З-гидрокси-3-метилглутарил-коэнзим А-редуктазы
(ГМГ-КоА-редуктазы). Блокада активности фермента ГМГ-КоА-
редуктазы не только ограничивает синтез холестерина в печени,
но и усиливает его катаболизм и, следовательно, снижает его кон-
центрацию в плазме крови и уменьшает количество атерогенных
липопротеинов — ЛПНП и ЛПОНП. Одновременно с этим отме-
чается умеренное повышение содержания в плазме антиатероген-
ных липопротеинов — ЛПВП.

Помимо этого имеются данные о том, что статины обладают
способностью уменьшать всасывание холестерина в кишечнике.

В клинической практике статины применяют в комплексной
терапии у пациентов, страдающих гиперхолестеринемией, сопро-
вождающейся высоким содержанием ЛПНП в плазме крови. Со-
гласно имеющимся литературным данным длительный (в течение
5 лет и более) прием статинов у пациентов со стенокардией на-
пряжения и/или у пациентов, перенесших инфаркт миокарда, при-
водит не только к достоверному снижению содержания ЛПНП в
плазме крови, но и к снижению смертности в этой группе больных.

12.2.4. Гиполипидемические лекарственные средства —
производные никотиновой кислоты

Витамин РР (никотиноввая кислота или пролонгированная ле-
карственная форма — препарат эндурещил) и содержащие его ЛС
(например, ксантинола никотинат) обладают широким спектром
фармакологической активности, в том числе и гиполипидемиче-
ским действием.

В основе гииолипидемической активности никотиновой кис-
лоты лежит ее способность подавлять выделение свободных жир-
ных кислот из жировой ткани. Этот эффект достигается путем ак-
тивации фермента фосфодиэстераэы, в результате и клетках жиро-
вой ткани уменьшается содержание цАМФ, что в свою очередь
подавляет активность внутриклеточных липаз. Подавление актив-
ности внутриклеточных липаз влечет за собой понижение содер-
жания жирных кислот в плазме крови и, соответственно, умень-
шение поступления их в гепатоциты. Дефицит жирных кислот за-
медляет синтез и секрецию клетками печени атерогенных липо-
протеинов — ЛПОНП и ЛПНП и, следовательно, уменьшает со-
держание их в плазме крови. Одновременно в плазме крови увели-
чивается содержание антиатсрогенных ЛПВП.

Этот эффект никотиновой кислоты реализуется в том случае,
если препарат применяют длительно (1 мес и более) и в высоких
дозах.
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И клинической практике никотиновую кислоту и ее препараты
м качестве гиполипидемическихЛС применяют в комплексной те-
рапии для профилактики и лечения атеросклеротических пораже-
ний коронарных и периферических сосудов.

12.2.5. Гиполипидемические лекарственные средства
различных групп

В некоторых случаях в клинической практике в комплексном
лечении гиперхолестеринемий в качестве дополнительной тера-
пии используют такие гиполипидемические ЛС, как пробукол, пар-
мидии, витамины С и Е,

Пробукол по химической структуре близок к витамину Е и так-
же обладает антиоксидантной активностью (см. Т. 2, с. 230). Меха-
низм гиполипидемического действия пробукола до конца неясен,
но показано, что препарат обладает способностью стимулировать
конечный этап катаболизма ЛПНП, что влечет за собой умень-
шение содержания холестерина в организме. Помимо этого пре-
парат замедляет всасывание холестерина в кишечнике.

В клинической практике пробукол используют в качестве до-
полнительного ЛС к диетотерапии у пациентов, страдающих ги-
перхолестеринем ней.

Для профилактики атеросклероза используют также витами-
ны С и Е, обладающие высокой антиоксидантной активностью.
Полагают, что их профилактическое действие в отношении ате-
росклеротических поражений сосудистой стенки обусловлено спо-
собностью этих витаминов подавлять свободнорадикальное окис-
ление жиров молекулярным кислородом, что влечет за собой
уменьшение содержания жирных кислот в плазме крови и, следо-
вательно, понижает риск развития атеросклероза.

В некоторых случаях в комплексной терапии атеросклероза ис-
пользуют ЛС из группы ангиопротекторов, например препарат пар-
мидин (син.: ангинин), который в определенной мере понижает
проницаемость эндотелиальных сосудов для атерогениых липоп-
ротеинов. Помимо этого пармидин обладает способностью стиму-
лировать регенерацию мышечных и эластичных волокон в облас-
ти атеросклеротических бляшек, уменьшает агрегацию тромбо-
цитов, понижает свертываемость крови.

Контрольные вопросы

К подразделу 12.1
1. Опишите механизм действия витамина В]. Перечислите его лекар-

ственные формы и показания для применения.
2. Каков механизм действия витамина В2? Какие его лекарственные

формы применяют в клинической практике и по каким показаниям?
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3. Охарактеризуйте механизм действия витамина PP. Какие его лекар-
ci ценные формы применяю! и по каким показаниям?

4. Опишите механизм действия пантотеновой кислоты. Какие ее ле-
карственные формы применяют в клинической практике и по каким
показаниям?

5. В чем заключается механизм действия пиридоксина? Какие лекар-
ственные формы пиридоксина применяют в клинической практике и по
каким показаниям?

6. Охарактеризуйте механизм действия фолисвой кислоты. Какие ее
лекарственные формы применяют в клинической практике и по каким
показаниям?

7. Опишите механизм действия витамина В,?. Какие его лекарственные
формы применяют в клинической практике и по каким показаниям?

8. Каков механизм действия витамина С? Какие его лекарственные
формы применяют в клинической практике и по каким показаниям?

9. В чем заключается механизм действия витамина Р? Какие его ле-
карственные формы применяют в клинической практике и по каким
показаниям?

10. Охарактеризуйте механизм действия витамина А. Какие его лекар-
ственные формы применяют в клинической практике и по каким пока-
заниям?

11. Опишите механизм действия витамина D. Какие его лекарствен-
ные формы применяют в клинической практике и по каким показани-
ям?

12. В чем заключается механизм действия витамина Е? Какие его ле-
карственные формы применяют в клинической практике и по каким
показаниям?

13. Каков механизм действия витамина К? Какие его лекарственные
формы применяют в клинической практике и по каким показаниям?

14. Охарактеризуйте механизм гиполипидемического действия анио-
нообменных смол.

К подразделу 12.2

1. Опишите строение липопротеинового комплекса.
2. Какие атерогенные липопротсины вы знаете?
3. Охарактеризуйте механизм гиполипидемического действия анио-

нообменных смол.
4. Какие ЛС из группы гиполииидемических ЛС — производных фиб-

роевой кислоты вам известны и в чем заключается механизм их дей-
ствия?

5. Какие гиполипидемические ЛС из группы статинов вам известны?
6. Какой механизм действия лежит в основе гииолинидемического

действия аторвастатина?
7. Охарактеризуйте механизм действия гиполииидемических ЛС из

группы производных никотиновой кислоты?



Глава 13

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ОБЛАДАЮЩИЕ
ПРОТИВОМИКРОБНОЙ, ПРОТИВОВИРУСНОЙ,

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНОЙ
И ПРОТИВОГРИБКОВОЙ АКТИВНОСТЬЮ

Хорошо известно, что около 50 % общего числа заболеваний
человека вызываются инфекционными агентами, к которым от-
носятся патогенные микробы и грибы, простейшие, вирусы, гли-
сты, поэтому не менее 20 % всех применяемых в клинической прак-
тике ЛС приходится на долю препаратов, обладающих противо-
микробной активностью.

Современные противомикробные ЛС подразделяются на две
большие группы: 1) химиотерапевта чес кие; 2) антисептические;
3) дезинфицирующие ЛС.

Химиотерапевтические JJС используют в клинической практике
для подавления жизнедеятельности микроорганизмов, находящих-
ся в органах, тканях и средах организма. Исключение составляют
ЛС для лечения педикулеза и чесотки, которые наносят на кож-
ные покровы и волосы.

Следует сразу же отметить, что термин «химиотерапевтические
ЛС» является сугубо историческим и никоим образом не характе-
ризует ни механизм действия, ни способы получения этой груп-
пы ЛС. Более того, подавляющее количество ЛС, используемых в
современной клинической практике, относится к средствам хи-
миотерапии. Однако этот термин был предложен еще в XIX в. ро-
доначальником противомикробной терапии, выдающимся немец-
ким ученым, лауреатом Нобелевской премии П.Эрлихом
(P.Ehrlich) и до сих пор широко используется в медицинской
литературе.

Отличительной чертой химиотерапевтических ЛС является их
избирательное действие в отношении тех или иных патогенных
микроорганизмов. Препараты этой группы используют для профи-
лактики и лечения различных инфекционных процессов. В некото-
рых случаях их применяют также для санации (от лат. sanatio —
оздоровление, в данном контексте — очищение ран или поло-
стей от микроорганизмов, например очищение ЖКТ от микро-
организмов перед проведением хирургической операции на ки-
шечнике).
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Антисептические и дезинфицирующие ЛС оказывают противо-
микробное действие на микроорганизмы, находящиеся вне сред
организма и в отличие от химиотерапевтических ЛС, как прави-
ло, не обладают избирательным действием.

Антисептики, или антисептические (от греч. anti — против,
septikos — вызывающий гниение) ЛС предназначены для уничто-
жения патогенных микроорганизмов, находящихся на поверхно-
сти тела человека — коже и слизистых оболочках. В некоторых
случаях их применяют для подавления возбудителей инфекции,
локализованных в просвете ЖКТ и/или мочевыводящих путей.

Дезинфицирующие ЛС (от лат. de — устранение; греч. inficio —
заражать) используют для уничтожения патогенных микроорга-
низмов, расположенных во внешней среде, — для обеззаражива-
ния предметов ухода за больными, выделений больных, одежды,
мебели, помещений и т.д.

13.1. Химиотерапевтические лекарственные средства

Появлением химиотерапевтических ЛС человечество обязано ве-
ликому немецкому ученому П.Эрдиху, который еще в 1891 г. до-
казал возможность избирательного накопления в микроорганиз-
мах (малярийный плазмодий) некоторых красителей и предло-
жил использовать краситель метиленовый синий в качестве про-
тивомалярийного ЛС. Однако первое химиотерапевтическое ЛС
было создано А.Эрлихом лишь в 1907 г., когда он разработал и
внедрил в клиническую практику знаменитый препарат № 606 —
сальварсан, который проявлял высокую эффективность в плане
лечения сифилиса.

В 1929 г. английский биохимик А.Флеминг (A.Fleming) сооб-
щил о лизисе колонии стафилококков грибком рода Penicillium и
тем самым заложил основу для создания и внедрения и клиниче-
скую практику антибиотиков.

Несколько позднее, в 1935 г., немецкий бактериолог Г.Домагк
(G.Domagk) внедрил в медицинскую практику первый сульфа-
ниламидный препарат стрептозан, а затем и более известный —
пронтозил (красный стрептоцид).

Создание и внедрение в клиническую пракику первых проти-
вомикробных Л С заложило фундамент для поиска новых, как при-
родных, так и синтетических препаратов, существенно превосхо-
дящих своих предшественников как по интенсивности, так и по
спектру фармакологической активности, обладающих существен-
но меньшей токсичностью, удобных для приема и т.д.

Согласно даже самым скромным подсчетам за последние 60 лет
число исследованных антибиотиков превышает 5 500, но следует
отметить, что лишь около 200 из них были внедрены в широкую
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клиническую практику. Не менее интенсивно развивается поиск
новых сульфаниламидов, противовирусных ЛС и т.д.

Современные химиотерапевтические ЛС можно классифици-
ровать следующим образом.

I. Противобактериалъные химиотерапевтические ЛС.
1. Антибиотики.
2. Синтетические химиотерапевтические ЛС:
а) сульфаниламиды;
б) производные хинолола;
в) производные нитрофурана;
г) производные хиноксалина.
3. Противотуберкулезные ЛС.
4. Противосифилитические ЛС.

II. Противопаразитарные химиотерапевтические ЛС.
III. Противогрибковые химиотерапевтические ЛС.
IV. Противовирусные химиотерапевтические ЛС.
Фармакотерапию химиотерапевтическими ЛС можно рассмат-

ривать как этиотропную, так как она направлена непосредствен-
но на устранение причины, вызвавшей заболевание, — микроб-
ную инфекцию.

Химиотерапевтические ЛС обладают селективной (избиратель-
ной) токсичностью, т.е. в терапевтических дозах избирательно
подавляют жизнедеятельность патогенной микрофлоры, не ока-
зывая при этом повреждающего действия на организм человека.

Возможность создания химиотерапевтических ЛС, обладающих
селективной токсичностью, обусловлена тем, что структура бак-
териальных клеток существенно отличается от таковой у млеко-
питающих, в частности человека.

Принципиально все химиотерапевтические ЛС могут оказывать
на микроорганизмы или бактерицидное, т.е. вызывающее гибель
микроорганизмов, или бактериостатическое действие, т.е. тор-
мозящие их размножение. Известно четыре основных механизма,
благодаря которым химиотерапевтические ЛС реализуют свое бак-
терицидное или бактериостатическое действие:

• угнетение и/или нарушение процессов синтеза клеточной стен-
ки бактерий;

• нарушение проницаемости и/или подавление активности
транспорта веществ через клеточную мембрану;

• нарушение процесса синтеза белка в бактериальных клетках;
• угнетение синтеза в бактериальных клетках нуклеиновых кис-

лот, в частности РНК.
Все бактерии в зависимости от особенностей строения клеточной стен-

ки подразделяют на грамотрицатеяьные и грамположительные микроор-
ганизмы.

Термины «грамшюжительные» и «грамотрицательные» микроорганиз-
мы предложил датский бактериолог Х.Х.Грам (H.Ch.Gram) в 1884 г.,
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(пептидогликан)
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стенка

I Пери плазматическое
пространство

Ц I Цитоплазматическая
мембрана

Рис. 13.1. Принципиальная схема строения клеточной стенки грамполо-
жительных микроорганизмов

доказав, что при окрашивании бактерий красителем генцианвиолетом
некоторые из них прочно фиксируют краситель — грамположительные
микроорганизмы, тогда как другие им не окрашиваются — грамотрица-
тельные микроорганизмы. Позднее было установлено, что способность
микроорганизмов фиксировать или не фиксировать на себе краситель
обусловлена особенностью строения их клеточной оболочки.

В отличие от клеток млекопитающих у бактерий цитоплазматическая
мембрана окружена внешним жестким каркасом — клеточной стенкой,
которая образована плотным биополимером, состоящим из полисахари-
дов и полипептидов. Эта клеточная стенка носит название пептидогли-
кан, или ригидный слой (рис. 13.1). Именно за счет пептидогликана обес-
печивается постоянство «внешнего вида» тех или иных бактерий, напри-
мер, у стрептококков — шаровидная, у кишечной палочки — палочко-
видная, у холерного вибриона — спиралевидная форма и т.д.

У грам положительных микроорганизмов (см. рис. 13.1) толщина ри-
гидного слоя существенно больше, что обусловлено тем, что у них внут-
риклеточное давление в 3—5 раз выше, чем у грамотрицательных. В со-
став полисахаридов ригидного слоя входит N-ацетилмурановая кислота,
которая присутствует только в клеточной стенке бактерий, поэтому не-
которые химиотерапевтические ЛС, нарушающие химическую структу-
ру этой кислоты, оказывают токсическое действие на микроорганизмы,
не влияя при этом на организм человека.

У грамотрицательных бактерий над ригидным слоем расположена
наружная мембрана, представляющая собой липидный бислой (рис. 13.2).
Эта мембрана содержит специфические белки порины, пронизывающие
наружную мембрану и обеспечивающие поступление гидрофильных ве-
ществ к цитоплазматической мембране бактерий. У грамположительных
микроорганизмов наружная клеточная мембрана отсутствует.

У обоих видов микроорганизмов ригидный слой отделен от цито-
плазматической мембраны периплазматическим пространством.

Органеллы, расположенные в цитоплазме микроорганизмов, в отли-
чие от органелл клеток млекопитающих лишены внутриклеточной мемб-
раны. Кроме того, скорость роста и размножения бактерий существенно
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Пориновый канал 1
1 Наружная '
гмембрана
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^-р-лактамазы 1 Пери плазматическое
пространство

Цито плазматическая
мембрана

Рис. 13.2. Принципиальная схема строения клеточной стенки грамотри-
цательных микроорганизмов

отличается от скорости развития клеток млекопитающих. Наличие столь
глубоких отличий во внутреннем строении бактериальных клеток и кле-
ток млекопитающих, а также различия в скорости метаболизма, явля-
ются еще одной причиной, обусловливающей селективность токсиче-
ского действия химиотерапевтических ЛС на микроорганизмы.

Наличие в структуре клеточной стенки микроорганизмов ригидного
слоя обусловливает постоянство внешней формы бактерий. Известны три
основные формы бактерий:

• кокки — бактерии шаровидной или овальной формы. Кокки подраз-
деляют на парные кокки — диплококки; кокки, образующие квадраты,
состоящие из четырех микроорганизмов — тетракокки; кокки, распо-
ложенные цепочкой, — стрептококки; кокки, образующие скопления,
близкие по форме к гроздьям винограда, — стафилококки; пакетообраз-
ные кокки, группирующиеся «этажами», — сарцины;

• палочки — бактерии палочкообразной формы (син.: бациллы). Палоч-
ки подразделяют на одиночные, хаотично расположенные микроорганиз-
мы; палочки, расположенные попарно (по одной линии), — диплобацил-
лы; палочки, образующие цепочки, — стрептобациллы; выделяют также
коккобациллы. Этим термином обозначают бактерии, имеющие проме-
жуточную между кокками и палочками форму, или бактерии, одни осо-
би которых имеют шаровидную, а другие — палочковидную форму;

• спиралевидные бактерии — бактерии спиралевидной формы. Спира-
левидные бактерии подразделяют на бактерии, изгиб тела которых не
превышает '/4 оборота спирали, — вибрионы и на бактерии, имеющие
изгиб, равный одному или нескольким оборотам, — спирохеты.

Выделяют также плеоморфные (от греч. pleion — большой, morphe —
форма; син.: полиморфные; наличие внутри биологического вида резко
отличающихся друг от друга организмов) микроорганизмы, т.е. группу
бактерий, которые внутри одного вида имеют различные формы — кок-
ки, палочки, диплококки и т.д.

Помимо собственно бактерий выделяют группу мелких микроорга-
низмов, лишенных достаточно жесткой клеточной стенки, — микоплаз-
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мы (сем. Mycoplasmatacea). Некоторые ученые относят микоплазмы к при-
митивным бактериям.

По строению к бактериям близки микроорганизмы класса Rieketsias,
в который входят семейства Rickettsiacea (риккстсии), Chlamydiae (хлами-
яии), Bartonellaceae (бартонеллы). Хотя эти микроорганизмы по морфо-
логии и способу бесполого размножения напоминают бактерии, они,
гак же как и вирусы, не могут размножаться вне организма своего хозя-
ина, т.е. занимают промежуточное положение между вирусами и бакте-
риями.

Дыхание бактерий, т.е. процесс биологического окисления как ис-
точник энергии, может осуществляться у микроорганизмов двумя прин-
ципиальными путями — анаэробным и аэробным.

К анаэробным (от греч. an — без, aeros — воздух, Hosts — жизнь)
микроорганизмам относятся бактерии, которые могут осуществлять об-
мен веществ и размножаться в отсутствие кислорода в среде обитания.
Различают облигатные и факультативные анаэробы.

Облигатные анаэробы обитают в среде, лишенной или содержащей
незначительное количество кислорода. Повышение концентрации кис-
лорода ведет к гибели этой группы анаэробов.

Факультативные анаэробы могут существовать и размножаться как в
кислородной, так и бескислородной среде.

К аэробным (от греч. aeros — воздух, biosis — жизнь) микроорганиз-
мам относятся бактерии, использующие атмосферный кислород в про-
цессе дыхания.

В нормальных физиологических условиях в организме человека со-
держатся сотни видов различных микроорганизмов, которые составляют
так называемую нормальную микрофлору человека. Эти микроорганизмы
не наносят человеку видимого вреда и относятся к так называемым сап-
рофитам — комменсалам (от греч. sapros — гнилой, phyton — растение; лат.
con — взаимодействие, mensa — стол, трапеза — сотрапезники; термин
«сапрофит» в данном контексте обозначает «безвредный или непатоген-
ный для человека», а термин «комменсалы» обозначает взаимодействие
двух, совместно проживающих видов, в данном случае бактерий и чело-
века, один из которых — человек — при этом получает пользу от другого
и не причиняет ему вреда).

Постоянно присутствующие в организме бактерии в большинстве
своем полезны для человека — они способны расщеплять и усваивать
питательные вещества, продуцировать витамины и выступать также в
качестве антагонистов патогенных (вредных для организма) микроорга-
низмов.

Более того, нарушение состава микроорганизмов, например микро-
флоры кишечника в результате приема антибиотиков, ведет к развитию
эндогенной инфекции — дисбактериоза.

Основными отделами организма человека, заселяемыми сапрофита-
ми — комменсалами, являются ротовая полость и носоглотка (до 15 ви-
дов бактерий), кишечник (до 14 видов бактерий), влагалище (до 17 видов
бактерий), наружные половые органы и мочеиспускательный канал (до
5 видов бактерий), конъюнктива глаза (до 3 видов бактерий).
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Микроорганизмы, вызывающие заболевания человека, делятся на
пакленные (облигатно-патогенные) и условно-патогенные.

К патогенным (син,: облигатно-патогенным) микроорганизмам от-
моется бактерии, которые, попав в организм человека, начинают раз-
множаться и оказывают на него повреждающее, как правило, специ-
фическое действие, например, вызывают холеру, туберкулез, сифилис
и т.п.

К условно-патогенным микроорганизмам относится большая группа
микроорганизмов, которые в нормальных условиях являются «безвред-
ными» для организма человека, но в случае снижения иммунитета
и/или резкого увеличения числа этих микроорганизмов в какой-либо
области тела, например в легких, они могут вызвать инфекционное за-
болевание.

Другими словами, в отличие от облигатно-патогенных микроорга-
низмов присутствие в организме условно-патогенных микроорганизмов
не всегда, а лишь при определенных условиях вызывает инфекционное
заболевание.

Инфекционный процесс, вызванный условно-патогенной микрофло-
рой, имеет неспецифический характер, а в основном зависит от того,
в каком органе находится условно-патогенный агент (например, если в лег-
ких — развивается пневмония, если в околоушной железе — отит и т.д.).

Степень патогенности микроорганизмов обозначается термином «•ви-
рулентность» и чем выше вирулентность микроорганизмов, тем большее
повреждающее действие они оказывают. Для бактерий, выделяющих в
окружающую их среду токсины (например, возбудители дифтерии, бо-
тулизма), вместо термина «вирулентность» используют термин «токси-
когенность».

Наиболее часто заболевание человека вызывают следующие патоген-
ные и условно-патогенные микроорганизмы.

I. Кокки

1. Грамположительные кокки.
Семейство Micrococcaceae.
S t a p h y l o c o c c u s s p p . ( s p p . — р о д ) — с т а ф и л о к о к к и .

Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) относится к факульта-
тивным анаэробам, выделяет эндотоксины. Инфекционные заболевания,
вызываемые этим видом стафилококков, разнообразны и включают бо-
лее 100 нозологических форм, из которых наиболее часто встречаются
гнойные поражения кожи и слизистых оболочек — ангины, гидраде-
ниты (от греч. hydros — пот, aden — железа — гнойное воспаление пото-
вых желез, как правило, расположенных в подмышечных ямках; син.:
«сучье вымя»); панариции (от лат. panaricium — «ногтеед» — гнойное
воспаление ткани пальца), пиодермии, фурункулы, циститы; остеомие-
литы, артриты, пневмонии, менингиты, абсцессы, флегмоны, пище-
вые токсикоинфекции. Распространяясь из локальных очагов, золоти-
стые стафилококки могут вызвать сепсис (от греч. sepsis — гниение; син.:
заражение крови; патологическое состояние, характеризующееся попа-
данием в кровь микробов из очага воспаления и последующим образова-
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нием новых, метастатических очагов гнойного воспаления в различных
органах и тканях организма);

Staphylococcus epidermidis — факультативный анаэроб, выделяющий
ждотоксины. Вызывает бактериемии, эндокардиты, инфекционное по-

ражение суставов, мочевыводящей системы. Отличительной особенно-
стью бактерии является способность инфицировать дренажи, катетеры.
На долю этого возбудителя приходится до 50% инфекций имплантиро-
ванных сосудистых и суставных протезов.

Семейство Streptococcaceae.
Streptococcus spp. — стрептококки. Streptococcus pyogenes {Streptococcus

haemofyticus) относятся к [5-гемолитическим стрептококкам и являются
факультативными анаэробами, выделяющими эндотоксины. Стрептококки
этой группы вызывают скарлатину, ревматизм, эндокардит (от греч.
endo — внутри, kardia — сердце, His — воспалительный процесс — вос-
паление внутренней оболочки сердца, как правило, с поражением кла-
панов, приводящее к развитию пороков сердца), остеомиелит, рожи-
стое воспаление, ангину, хронический тонзиллит, фарингит.

Streptococcus pneumoniae <син.; пневмококки) — диплококки (син.:
ланцетовидные диплококки) — относятся к (3-гемолитическим стрепто-
коккам и являются факультативными анаэробами, эндотоксины не вы-
деляют. Стрептококки этой группы вызывают пневмонии, чаще при ас-
пирации (от лат. aspiratio — дыхание — проникновение инородных ве-
ществ в дыхательные пути с потоком вдыхаемого воздуха) слюны, со-
держащей Streptococcus pneumoniae, а также бронхит, отит, ринит, пол-
зущую язву роговицы, менингит, сепсис.

Streptococcus anginosus (син.: зеленеющие стрептококки) и Streptococcus
mutatis относятся преимущественно к негемолитическим стрептококкам
и являются факультативными анаэробами. Зеленеющие стрептококки
вызывают абсцессы (головного мозга, печени), артриты и сепсис ново-
рожденных, a Streptococcus mutans — эндокардит и кариес.

E n t e r o c o c c u s spp . — э н т е р о к о к к и ( с и н . : ф е к а л ь н ы е
с т р е п т о к о к к и ) . Enterococcus faecalis и Enterococcus faecium являют-
ся факультативными анаэробами. Вызывают поражение мочеполового
тракта у лиц с длительно функционирующими катетерами. У нарко-
манов и лиц пожилого возраста энтерококки вызывают эндокардиты,
как правило, вялотекущие. Помимо этого энтерококки могут вызвать
различные госпитальные (внутрибольничные) инфекции, преимуще-
ственно в хирургических, гинекологических, проктологических и уро-
логических отделениях.

2. Грамотрицательные кокки.
N e i s s e r i a s p p . — Н е й с с е р и и . Neisseria gonorrhoeae (син.: гоно-

кокки). Морфологически представляют собой диплококки бочкообраз-
ной формы. Гонококки являются аэробами, вырабатывающими эндо-
токсины. Гонококки вызывают инфекции мужских и женских половых
органов — гонорею, проявляющуюся цервицитом (от лат. cervicis — шей-
ка, греч. йй — воспаление — воспаление шейки матки), уретритом, эн-
дометритом, эпидидимитом (от греч. epi — над, didymoi — яичко, itis —
воспаление — воспаление придатков яичка), а также проктиты, фарин-
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гиты, таювые перитониты, бленнорею (от греч. blennos — слизь, rhoia —
истечение — острое гнойное воспаление конъюнктивы глаза).

Neisseria meningitidis (син.: менингококки). Морфологически представ-
ляют собой диплококки овальной формы. Эти бактерии являются аэро-
бами, вырабатывающими эндотоксины. Менингококки вызывают менин-
гит или менигококкемию (клиническая форма менингококковой инфек-
ции, характеризующаяся тяжелой интоксикацией, кровоизлияниями и
геморрагической сыпью).

11. Палочки

1. Грам положительные палочки.
A c t i n o m y c e s spp. — а к т и н о м и цеты. Ранее актиномицеты

относили к лучистым грибам, но в последнее время было показано, что
они являются бактериями — прямые или слегка изогнутые палочки, спо-
собные образовывать длинные ветвящиеся нити — мицелий. Актиноми-
цеты относятся к факультативным аэробам. Вызывают у человека грану-
лематозные поражения органов и тканей, характеризующиеся образова-
нием плотных инфильтратов, абсцессов, свищей, рубцов.

B a c i l l u s s p p . — б а ц и л л ы . Bacillus anthracis — неподвижные, круп-
ные палочки. Это факультативные анаэробы, продуцирующие эндоток-
син, вызывающий сибирскую язву.

C l o s t r i d i u m spp. — к л о с т р и д и и. Clostridium botulinum — круп-
ные подвижные палочки, облигатные анаэробы, выделяющие специфич-
ный энтеротоксин, который связывается с нервными клетками и блоки-
рует передачу в нервно-мышечном синапсе. Бактерии вызывают ботулизм
(от лат. botulus — колбаса), клинически характеризующийся парезом и
параличом глазодвигательных, глотательных и дыхательных мышц. Смерть
наступает от паралича дыхательных мышц и/или остановки сердца.

Clostridium difficile — подвижные палочки, облигатные анаэробы, вы-
деляющие токсины. Рост бактерий, находящихся в кишечнике человека,
происходит на фоне нерациональной терапии антибиотиками. Выделяе-
мые токсины вызывают развитие псевдомембранозного колита — забо-
левания, характеризующегося нарушением моторики и секреции тол-
стого кишечника, проявляющегося спастическими болями в животе,
выделением большого количества слизи с калом. Прогноз заболевания
серьезный.

Clostridium perfringens — крупные неподвижные спорообразующие па-
лочки. Относятся к факультативным анаэробам, выделяют эндотокси-
ны, обладающие способностью вызывать некроз тканей и/или летально
воздействовать на организм человека. Бактерии Clostridium perfringens,
а также Clostridium septicum и Clostridium novy't вызывают у человека раз-
личные клинические формы газовой гангрены.

Clostridium tetani — подвижные бактерии, по внешнему виду напоми-
нающие барабанные палочки. Облигатные анаэробы, выделяющие спе-
цифический нейротоксический эндотоксин, вызывающий столбняк, —
тяжелое инфекционное поражение нервной системы, характеризующе-
еся периодическим появлением клоническихи тонических судорог. Смерть
больного наступает от асфиксии и/или остановки сердца.
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C o r y n e b a c t e r i u m spp. — к о р и н е б а к т е р и и . Corynebacterium
diphthertae (палочки Клебса— Леффлера) — неподвижные изогнутые или
прямые палочки, факультативные анаэробы, выделяющие эндотоксин,
вызывающий дифтерию листерии.

L i s t e r i a spp. Listeria monocytogenes — палочковидные подвижные
бактерии, факультативные анэробы. Вызывают листериоз и инфекцион-
ные заболевания, проявляющиеся менингоэнцефалитом, сепсисом и т.д.

2. Грамотрицательные палочки.
Семейство Enterobacleriaceae.
E n t e r o b a c t e r spp. — э н т е р о б а к т е р . Enterobacter aerogenes —

подвижные палочки, факультативные аэнаэробы, выделяющие эндоток-
сины. Вызывают острые заболевания ЖКТ, инфекции желчевыводящих
и мочевыводяших путей, воспаление мозговых оболочек, сепсис.

E s c h e r i c h i a spp. — э ш е р и х и и . Escherichiacoli — небольшие не-
подвижные палочки. Факультативные анаэробы, выделяющие эндоток-
сины. Вызывают энтероколиты, геморрагический колит, инфекции мо-
чевыводяших путей, у новорожденных —- менингит.

C i t r o b a c t e r s p p . — ц и т р о б а к т е р . Citrobacterfreundii — мел-
кие прямые подвижные палочки. Факультативные анаэробы. Вызывают
поражения желче- и мочевыводяших путей, отиты, остеомиелиты.

Citrobacter diversus — прямые подвижные палочки, факультативные
анаэробы. Вызывают менингиты и абсцессы ЦНС.

K l e b s i e l l a spp. — к л е б с и е л л ы . Klebsiella pneumon'tae (палочка
Фридлендера). Прямые неподвижные палочки, факультативные анаэро-
бы, выделяющие эндотоксин. Вызывают долевые пневмонии, бронхи-
ты, бронхопневмонии.

M o r g a n e l l a spp. — м op г анелл ь\. Morganella morganii — прямые
подвижные палочки, факультативные анаэробы. Вызывают заболевания,
близкие к болезням, инициируемым бактериями рода Proteus spp.

P r o t e u s spp. — п р о т е й . Proteus mirabilis et Proteus vulgaris — пря-
мые подвижные палочки. Факультативные анаэробы. Вызывают у детей
летние диареи, инфекционные поражения мочевыводящих путей, гос-
питальные инфекции, как правило, после хирургических вмешательств.
Бактерии Proteus vulgaris в процессе жизнедеятельности образуют ин-
дол (продукт распада белков), поэтому данный род протея называют
индолпозитивньши микроорганизмами. В отличие от пего Proteus mirabilis
в процессе жизнедеятельности индол не выделяет, т.е. относится к ин-
долнегативньш бактериям.

S a l m o n e l l a s p p . — с а л ь м о н е л л ы , Salmonella typhi el Salmonella
paratyphi — мелкие, подвижные вытянутые палочки, факультативные
анаэробы, выделяющие эндотоксины, возбудители брюшного тифа и
паратифов.

Salmonella enteritidis — мелкие, подвижные палочки с закругленными
концами. Факультативные анаэробы, выделяющие эндотоксины. Вызы-
вают гастроэнтериты, сопровождающиеся рвотой и поносом, в тяжелых
случаях возможны осложнения со стороны печени и почек.

S e r r a t i a spp . — с е р р а т и и. Seratiamarcescens — прямые подвиж-
ные палочки, факультативные анаэробы, выделяющие эндотоксины. Вы-
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зьпшют до 10% всех госпитальных пневмоний, 5 % инфекций мочевыво-
дяших путей, хирургических ран.

S h i g e l l a spp, — ш и г е л л ы . Sh'tgella dysenteriae ~ прямые непод-
вижные палочки, факультативные анаэробы, вызывающие бактериаль-
ную дизентерию.

Y e r s i n i a spp. — и е р с и н и и . Yersinia pestis — неподвижные, ко-
роткие палочки овоидной формы. Факультативные анаэробы, выделяют
эндотоксин. Вызывают чуму.

A c i n e t o b a c t e r spp. — а ц и н е т о б а к т е р . Acinetobacter bauman-
nii — неподвижные капсулированные палочки, облигатные анаэробы,
вызывающие внутрибольничные инфекции, сепсис, менингиты, оти-
ты, раневую и ожоговую инфекцию, заболевания мочеполового тракта
и кишечника.

B a c t e r o i d e s spp. — б а к т е р и о и д ы . Bacieroidesfragilis — непод-
вижные палочковидные бактерии. Относятся к облигатным анаэробам.
Вызывают внутрибрюшинные и тазовые абсцессы, артриты, остеомие-
литы, инфекции пролежней.

B o r d e t e l l a spp. — б о р д е т е л л ы . Bordetella pertussis — мелкие аэроб-
ные коккобациллы, выделяющие эндотоксин, вызывающий коклюш.

B r u c e l l a spp. — б р у ц е л л ы . Bruce/la melitensis et Brucella abortus —
мелкие неподвижные палочки или коккобациллы, выделяющие эндо-
токсин, вызывающий бруцеллез.

F r a n c i s e l l a spp. — ф р а н ц и с е л л ы . Francisella tularensis — мел-
кие неподвижные аэробные палочки, вызывают туляремию.

H a e m o p h i l u s spp. — г е м о ф и л ы . Haemophilus ducreyi (палочка
Дюкрея —Уины) — неподвижные палочки. Относятся к факультатив-
ным анаэробам; возбудители венерического заболевания — мягкого шан-
кра.

Haemophilus influenzae (палочка инфлюэнцы, палочка Афанасьева —
Пфайффера) — неподвижные коккабациллы или палочки. Относятся к
факультативным анаэробам. Вызывают респираторные инфекции, ме-
нингеальные инфекции, эндокардиты, абсцессы.

H e l i c o b a c t e r spp. — гел и к о б а к т е p. Helicobacter pylori — под-
вижные короткие, изогнутые палочки. Это факультативные анаэробы (луч-
ше всего растут в микроаэрофильных условиях, т.е. в газовой смеси,
состоящей из азота (N0^), кислорода (О2) и углекислого газа (СО2) в
процентном соотношении 85 : 5 : 10. Вызывают гастродуолениты, а так-
же язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

L e g i o n e l l a spp. — л е г и о н е л л ы . Legioneltapneumophila — тонкие
подвижные аэробные палочки, вызывающие болезнь легионеров (забо-
левание, характеризующееся лихорадкой, общей слабостью, сухим каш-
лем, гипоксией, нарушением функции 1ДНС).

M o r a x e l l a spp. — м о р а к с е л л ы . Branhamella (moraxella) catarr-
hatis — неподвижные аэробные палочки. Вызывают у человека отиты,
гаймориты, респираторные инфекции.

Moraxella lacunata — неподвижные аэробные палочки. Вызывают рес-
пираторные инфекции, конъюнктивиты, реже — менингиты, эндокар-
диты.
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P s e u d o m o n a s s p p . — псевд о монад, ъ\. Pseudomonas aeruginosa
(синегнойная палочка) — подвижные аэробные палочки, выделяющие
шдотоксин. Синегнойная палочка является одним из основных возбу-

дителей раневой инфекции. Помимо этого синегнойная палочка вы-
1ывает менингиты, заболевания мочевыводящих путей, некротические
пневмонии, сепсис.

Семейство Vibrionaceae.
A e r o m o n a s spp. — а э р о м о н а д ы. Aeromonas hydrophila — под-

вижные коккабациллы. Относятся к факультативным анаэробам, выде-
ляющим холероподобный эндотоксин. Вызывают диарею, воспаление под-
кожной клетчатки, раневую инфекцию.

V i b r i o s p p . — в и б р и о н ы . Vibrio cholerae (холерный вибрион, за-
пятая Коха) — изогнутые и прямые подвижные палочки. Относятся к
аэробам, выделяющим сильные эндотоксины. Вызывают холеру.

111. Спирохеты

B o r r e l i a spp. — б о р е л и и . Borrelia caucasica — спиралевидные под-
вижные грамотрицательные бактерии. Относятся к аэробным бактериям.
Вызывают клещевой возвратный тиф.

Borrelia recurrentis — спиралевидные подвижные грамотрицательные
спирохеты, относящиеся к аэробным бактериям. Вызывают эпидемиче-
ский (вшивый) возвратный тиф.

T r e p o n e m a spp. — т р е п о н е м ы . Treponema pallidum (бледная спи-
рохета) — спиралевидные подвижные грамотрицательные бактерии; фа-
культативные анаэробы; вызывают сифилис.

IV. Микобактерии

Семейство Mycobacterium— микобактерии.
Mycobacterium tuberculosis (палочки Коха) — длинные, тонкие, слегка

изогнутые неподвижные аэробные палочки, вызывают туберкулез.

V. Семейство Mycoplasmataceae

M y c o p l a s m a spp. — м и к о п л а з м ы. Mycoplusmaрпеито'ше — грам-
отрицательные подвижные прокариоты (бактерии, не имеющие ядер и
митохондрий). Факультативные анаэробы. Вызывают различные острые
респираторные заболевания, до 20% всех пненмоний.

Mycoplasma hominis — грамотрицательные неподвижные прокариоты.
Факультативные анаэробы. Вызывают у мужчин уретриты и простатиты,
у женщин — уретриты, цервипиты, воспалительные заболевания газо-
вых органов. Высеваются у 28 — 65% больных, страдающих гломеруло-
нефритами, пиелонефритами.

U r e a p l a s m a spp. — у р е а п л а з м ы . Ureaplasma urealyticum — грам-
отрицательные неподвижные прокариоты. Факультативные анаэробы. Вы-
зывают до 50 % уретритов у мужчин, а также уреаплазмальные простати-
ты, у женщин — вагиниты, сальпингиты, циститы, могут стать причи-
ной самопроизвольных абортов.
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VI. Внутриклеточные паразиты

Семейство Chlamydiaceae.
C h l a m y d i a e spp . — х л а м и д и и . СЫатуёШ traehomatis — непод-

вижные овальные внутриклеточные облигатные паразиты; вызывают тра-
хому (от греч. trachoma — шершавый — заболевание глаз, характеризующе-
еся поражением и помутнением роговицы, заворотом век, в конечном
итоге приводящее к слепоте), урогенитальный хламидиоз, хламидиаль-
ный цервицит (воспаление шейки матки), пневмонию новорожденных.

Chlamidia pneumoniae — неподвижные овальные грамотрицательные
облигатные внутриклеточные паразиты. Вызывают бронхопневмонии (до
50 % случаев у взрослых), а также некоторые формы бронхиальной астмы.

Chlamydia psittaci — неподвижные округлые грамотрицательные об-
лигатные внутриклеточные паразиты. Вызывают орнитоз (от греч. ornis —
птица, син.: болезнь попугайная), характеризующийся мелкоочаговой
или интерстициальной пневмонией затяжного течения, промежуточным
хозяином являются дикие и домашние птицы.

Семейство Rickettsiaceae.
R i c k e t t s i a spp. — р и к к е т с и и . Rickettsia prowazeki — короткие

грамотрицательные плеоморфные микроорганизмы. Облигатные парази-
ты, выделяющие эндотоксины. Вызывают эпидемический сыпной тиф.

Rickettsia typhi — короткие грамотрицательные плеоморфные микро-
организмы. Облигатные паразиты, выделяющие эндотоксины. Вызывают
эпидемический (крысиный) сыпной тиф.

Бактерии семейства Rickettsiaceae вызывают также пятнистую лихо-
радку, болезнь Скалистых гор, клещевой сыпной тиф.

В семейство Rickettsiaceae помимо внутриклеточных паразитов рода
Rickettsia входят патогенные для человека микроорганизмы родов Coxieila
и Rochalimea, вызывающие лихорадку Ку, Волынскую лихорадку, бо-
лезнь «кошачьих царапин» и другие заболевания.

13.1.1. Противобактериальные химиотерапевтические
лекарственные средства

К противомикробным химиотерапевтическим ЛС относится боль-
шая группа химических соединений как биологического происхож-
дения, продуцируемых преимущественно плесневыми и лучисты-
ми грибами, так и полученных синтетическим путем веществ, ко-
торые обладают способностью оказывать избирательное поврежда-
ющее действие на различные патогенные микроорганизмы.

Антибиотики

Антибиотиками называют группу ЛС, представляющих собой
химические соединения биологического происхождения, а также
их полусинтетические и синтетические аналоги, селективно (из-
бирательно) подавляющие жизнедеятельность чувствительных к
ним микроорганизмов.
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Термин «антибиотики» (от греч. and — против, bios — жизнь)
пперпые предложил американский микробиолог С. А. Ваксман
(S.A.Waksman) в 1943 г. В медицинской практике используют как
природные антибиотики, продуцируемые лучистыми грибами —
актиноомицетами, плесневыми грибами, бактериями, так и по-
лусинтетические и синтетические структурные аналоги природ-
ных антибиотиков.

Несмотря на то, что в настоящее время известно более 30 раз-
личных групп антибиотиков, а в клиническую практику внедрено
более 200 различных препаратов, их объединяют следующие уни-
кальные свойства:

• антибиотики в отличие от подавляющего большинства ЛС воз-
действуют не на организм человека, а на находящиеся в нем мик-
роорганизмы;

• противомикробная активность антибиотиков не является по-
стоянной, а со временем снижается вследствие развития вторич-
ной резистентности (лекарственная устойчивость). Более того,
антибиотикорезистентность представляет собой естественный био-
логический процесс, избежать которого в настоящий момент не
представляется возможным.

Очень важно, что резистентность может носить перекрестный
характер, т.е. микроорганизмы, устойчивые к одной группе анти-
биотиков, могут быть устойчивыми к антибиотикам другой груп-
пы, обладающим близким механизмом действия. Например, опи-
сана перекрестная резистентность между антибиотиками группы
пенициллинов и цефалоспоринами. Перекрестная резистентность
может развиться и между антибиотиками, существенно отличаю-
щимися друг от друга по своей химической структуре, например
между эритромицином и линкомицином.

Необходимо также заметить, что антибиотикорезистентные
микроорганизмы являются опасными не только для больных,
у которых они выделены, но столь же опасны и для других людей,
в том числе отдаленных от данных больных как в пространстве,
так и во времени.

Механизмы формирования резистентности к отдельным груп-
пам антибиотиков будут подробно рассмотрены далее. В общем
виде следует отметить, что существует два вида резистентности:
первичная, или истинная природная резистентность, характеризу-
ющаяся отсутствием у микроорганизмов мишени для действия ан-
тибиотиков и/или ее недоступностью для них, и вторичная, или
приобретенная резистентность. Под вторичной резистентностью
понимают появившуюся у отдельных штаммов (от нем. stammen —
происходить — культура бактерий одного вида, выделенная из
различных источников или одного источника в разное время. Раз-
ные штаммы одного и того же вида бактерий могут отличаться
друг от друга по комплексу свойств, например чувствительности
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к антибиотикам, образованию токсинов, а микроорганизмов —
по устойчивости к ранее подавлявшему их жизнедеятельность про-
тивомикробному ЛС.

Формирование вторичной резистентности во многих случаях
генетически обусловлено и связано или с приобретением микро-
организмами новой генетической информации, или изменением
экспрессии собственных генов.

Однако это правило касается только метаболически активных,
т.е. растущих и размножающихся микроорганизмов. Неразмножа-
ющиеся, т.е. метаболически не активные микроорганизмы, про-
являют негенетическую резистентность к противомикробным ЛС.

Например, пенициллинчувствительные микроорганизмы во время
лечения пенициллинами могут трансформироваться в L-форму, теряя
при этом свою клеточную стенку — точку приложения действия пени-
ЦИЛЛИНОВ, и тем самым становятся резистентными к препарату. В таком
неактивном состоянии бактерии могут находиться длительное время.

В тех случаях, когда бактерии возвращаются в свою обычную
активную форму, у них восстанавливается клеточная стенка и они
становятся вновь чувствительными к действию пенициллина. Фор-
мирование вторичной резистентности к тому или иному противо-
микробному ЛС, как правило, влечет за собой существенное
уменьшение его клинической эффективности.

Вторичная резистентность к противомикробным ЛС формирует-
ся по следующим основным механизмам:

• изменение (понижение) проницаемости клеточной стенки бак-
терий для противомикробного ЛС;

• пояЕзление у микроорганизмов способности вырабатывать фер-
менты, инактивирующие и/или разрушающие противомикроб-
ное ЛС;

• модификация мишени, на которую ранее действовало проти-
вомикробное ЛС, т.е. нарушение или прекращение синтеза мемб-
раной клеточных рецепторов, с которыми ранее взаимодейство-
вал противомикробный препарат;

• формирование метаболических шунтов, т.е. формирование у
микроорганизмов новых метаболических путей в обход тех, кото-
рые угнетались противомикробным ЛС;

• формирование эффлюкса, т.е. приобретение микробной клет-
кой комплекса свойств, позволяющего ей быстро выводить про-
никшее в нее противомикробное ЛС.

Антибиотики группы пенициллина

Пенициллины являются первыми антибиотиками, внедренными
в клиническую практику. Как было отмечено, впервые пеницил-
лин был обнаружен в 1929 г. А.Флемингом, но в чистом виде
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пенициллин был получен лишь в 1940 г. английским патологом
Х.У.Флори (H.W.Florcy) и английским биохимиком Э.Б.Чсйном
(E.B.Chein).

В 1942 г. российский микробиолог 3. В. Ермольева самостоятельно
получила отечественный пенициллин.

В настоящее время в клинической практике с успехом исполь-
зуют достаточно большое количество препаратов группы пени-
циллина. Часть из них, которые продуцируются различными ви-
дами плесневого гриба пенициллинума (Penicillinum notatutn,
РетсШ'тит chrysogenum и др.), носят название природных пени-
циллинов. Другие, получаемые путем химической модификации
6-аминопенициллановой кислоты, являющейся структурной ос-
новой природных пенициллинов, носят название полусинтетиче-
ских пенициллинов.

Пенициллины относятся к так называемой группе р-лактам-
ных антибиотиков, в которую помимо собственно пенициллинов
входят цефалоспорины, карбапенемы и монобактамы (см. далее).
Такое название эти антибиотики получили в связи с тем, что все
они имеют в составе своей молекулы р-лактамнос кольцо.

Многие патогенные микроорганизмы (например, стафилокок-
ки, гонококки, кишечная палочка и другие грамотрицательные
бактерии) вырабатывают особые ферменты — ̂ -лактамазы (син.:
пенициллиназы), которые вызывают расщепление (гидролиз)
р-лактамного кольца пенициллинов (и других р-лактамных ан-
тибиотиков) с образованием биологически неактивной пеницил-
лановой кислоты, в связи с чем антибиотики теряют противо-
микробную активность.

В настоящее время выделяют около 200 р-лактамаз, отлича-
ющихся друг от друга по субстратному профилю, т.е. по способ-
ности гидролизовать отдельные группы [3-лактамного кольца ан-
тибиотиков, например, только пенициллинов или только цефа-
лоспориноя, или тех и других в равной степени.

У грамотри нательных микроорганизмов р-лактамазы локали-
зованы в периплазматическом пространстве, а у грамположитель-
ных микроорганизмов р-лактамазы свободно диффундируют в
окружающую бактерии среду (см. рис. 13.1, 13.2).

Пенициллины (и другие р-лактамные антибиотики), р-лактам-
ное кольцо которых разрушается р-лактамазами (пенициллиназа-
ми) бактерий, относятся к пенициллиназонеустойчивым антибио-
тикам.

В настоящее время в клинической практике широко использу-
ют пенициллины (и другие р-лактамные антибиотики), содержа-
щие в структуре р-лактамного кольца специальные радикалы (хи-
мические группы), защищающие антибиотики от расщепления
р-лактамазами. Такие антибиотики называют пенициллин азорези-
стентными. Кроме того, в клиническую практику внедрены ком-
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бинированные препараты, включающие р-лактамный антибиотик
и специальный ингибитор р-лактамаз (см. Т. 2, с. 26!).

Антибиотики группы пенициллинов классифицируют следу-
ющим образом.

I. Природные пенициллины.
1. Препараты ^пролонгированного действия — бензштени-

циллина (пенициллина) натриевая и калиевая соли; бензилпени-
циллина прокаин; феноксиметилпеницшыйн и др.

2. Пролонгированные препараты — бензатина бензилпеницил-
лин; бициллин-5.
II. Полусинтетические пенициллины.

1. Аминопенициллины — ампициллин; амоксициллин и др.
2. Изоксазолилпенициллины — оксациллин и др.
3. Карбоксипенициллины — карбенициллин; тикарциллин

и др.
4. Уреидопенициллины — азлоциллин; пиперациллин и др.
5. Ингибиторозащищенные пенициллины — амоксицил-

лин + клавулановая кислота; ампициллин + сульбактам-натрий;
пиперациллин + тазобактам и др.
Все пенициллины оказывают на чувствительные к ним микро-

организмы бактерицидное действие. В основе этого действия лежит
способность пенициллинов связываться со специфичными для них
клеточными рецепторами, расположенными на цитоплазматичес-
кой мембране микроорганизмов. Функцию рецепторов для пени-
циллинов выполняют так называемые пенициллинсвязывающие
протеины (ПСП). Для того чтобы достигнуть ПСП, пенициллин
должен проникнуть через внешний слой клетки. У грамотрица-
тельных бактерий проникновению препаратов мешает наружная
фосфолипидная мембрана, и антибиотик может достигнуть ре-
цептора только в том случае, если он обладает способностью про-
ходить через пориновый канал (см. рис. 13.2). У грамположитель-
ных микроорганизмов наружная фосфолипидная оболочка отсут-
ствует, поэтому антибиотики легко могут достигнуть специфич-
ных для них клеточных рецепторов.

В результате связывания пенициллинов с ПСП, с одной сторо-
ны, подавляется синтез пептидогликана (ригидного слоя бакте-
рий), а с другой — активизируются аутолитические ферменты,
приводящие к лизису.

Необходимо отметить, что пенициллины проявляют свое бак-
терицидное действие только во время синтеза ригидной оболочки
бактерий, т.е. только в фазу их роста.

В связи с тем, что ПСП и ригидная оболочка отсутствуют у
клеток млекопитающих, специфической токсичностью в отноше-
нии организма человека пенициллины не обладают.

Несмотря на то, что пенициллины обладают низкой токсич-
ностью и не кумулируют в организме, они, и особенно природ-
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иые бензилпенициллины, достаточно часто (в 10—15% случа-
ен) вызывают аллергические реакции как немедленного, так и
^медленного типа. Аллергические реакции могут носить как мест-
ный, так и системный характер, вплоть до развития анафилак-
тического шока. Необходимо отметить, что аллергические реак-
ции, так же как и резистентность к антибиотикам, могут носить
перекрестный характер, т.е. если у пациента развивается аллер-
гическая реакция на бензилпенициллина натриевую соль, то при
приеме, например, феноксиметилпенициллина также возможно
развитие аллергической реакции. Возможно развитие перекрест-
ной аллергии и между разными группами [}-лактамных антибио-
тиков, например, между антибиотиками пенициллинового и це-
фалоспоринового ряда.

Природные пенициллины. В клинической практике из природ-
ных пенициллинов наиболее широко используют соли бензилпе-
нициллина — бензилпенициллина натриевую и бензилпенициллина
калиевую соли.

Активность бензилпенициллина и других природных пеницил-
линов — бензилпенициллина прокаина (син.: бензилпенициллина но-
вокаиновая соль), феноксиметилпенициллина и других определяется
в ЕД. За 1 ЕД принимают активность 0,5988 мкг химически чистой
кристаллической натриевой соли бензилпенициллина, оказыва-
ющей бактерицидное действие на определенные штаммы золоти-
стого стафилококка — Staphylococcus aureus.

Природные пенициллины относятся к группе пенициллиназоне-
устойчивых [5-лактамных антибиотиков.

Все природные пенициллины характеризуются сходным спек-
тром противомикробной активности. Они эффективны в отноше-
нии таких грамположительных бактерий, как стрептококки, пнев-
мококки, палочки дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) и род-
ственные им бактерии, спирохеты (в том числе и бледная трепо-
нёма, Treponema pallidum — возбудитель сифилиса), большинство
анаэробных бактерий, в том числе Clostridium perfringens — возбу-
дителя газовой гангрены и Bacillus anthracis — возбудителя сибир-
ской язвы.

К природным пенициллинам также чувствителен ряд грамот-
рицательных кокков (гонококки, менингококки).

Вместе с тем эти ЛС не эффективны в отношении большин-
ства грамотрицательных бактерий, семейства кишечных бактерий
(Enterobacteriaceae), а также риккетсий, вирусов, простейших и
дрожжеподобных грибов.

Все бензилпенициллины кроме феноксиметилпенициллина яв-
ляются кислотонеустойчивыми ЛС, поэтому они легко разруша-
ются в кислой среде желудка. Кроме того, они могут разрушаться
р-лактамазами, продуцируемыми макрофлорой кишечника, в связи
с чем природные бензилпенициллины вводят только внутримы-
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шечно, исключение составляет бснзилпенициллина натриевая соль,
которую при тяжелых инфекционных заболеваниях (сепсис, ме-
нингит и др.) вводят внутривенно (струйно или капельно), а при
гнойных заболеваниях головного и спинного мозга — эндолюм-
бально (от греч. endo — внутри, лат. lumbus — поясница — введение
в спинномозговой канал).

Бензилпенициллина натриевая и калиевая соли действуют крат-
ковременно — в течение 3 —4 ч, поэтому для достижения стойко-
го клинического эффекта их необходимо вводить 6 раз в сутки.
Бензилпенициллина прокаинамид всасывается с места инъекции
медленно, после однократной инъекции препарата его терапев-
тическая концентрация в плазме крови поддерживается в течение
8— 12 ч, поэтому его вводят 2 — 3 раза в сутки.

Препараты бензатина бензилпенициллин (син.: бициллин-1)
и бициллин-5 относятся к ЛС пролонгированного действия. После
внутримышечного введения они создают на месте инъекции депо
препарата, откуда он медленно поступает в кровь. Бензатина
бензилпениииллин вводят 1 раз в I —2 нед, а бициллин-5 — 1 раз
в 4 нед.

Кислотоустойчивый природный пенициллин — препарат фе-
ноксиметилпенициллин — принимают per os 4 — 6 раз в сутки.

Полусинтетические пенициллины. Аминопенициллины. К амино-
пенициллинам относятся амоксициллин и ампициллин.

Аминопенициллины, так же как и природные пенициллины,
относятся к группе пенициллиназонеустойчивых р-лактамных ан-
тибиотиков, т.е. к препаратам, которые инактивируют р-лактама-
зы, продуцируемые бактериальными клетками.

По сравнению с природными пенициллинами спектр проти-
вомикробной активности аминопенициллинов несколько шире,
так как они эффктивны не только в отношении грамположитель-
ных, но и в отношении некоторых грамотрицательных микроор-
ганизмов семейства Enterobacteriaceae (Shigella spp., Salmonella spp.,
Escherichia coif), Klebsiella pneumoniae (палочка Фриндлендера) —
возбудителя долевой пневмонии, Haemophilus influenzae, некото-
рых штаммов протея. Аминопенициллины также эффективны в
отношении Н.pylori.

Аминопенициллины — кислотоустойчивые препараты, поэто-
му их назначают per os — амоксициллин 3 раза в сутки, а ампи-
циллин — 4 — 6 раз в сутки. Натриевую соль ампициллина вводят
внутримышечно и внутривенно.

Изоксазилпенициллины. К препаратам этой группы относится
препарат оксацшыин. Он является пенициллиназорезистентным пре-
паратом, т.е. устойчивым к действию многих р-лактамазопроду-
цирующих бактерий, благодаря чему оксациллин высокоэффек-
тивен в отношении большинства штаммов стафилоккоков — воз-
будителей внебольничных инфекций. Однако следует подчеркнуть,
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что оксациллин не влияет на стафилококки, резистснтностъ ко-
торых к пенициллинам обусловлена не [3-лактамазами, а появле-
нием на их цитоплазматических мембранах атипичных пеницил-
линсвязывающих белков. Оксациллин является кислотоустойчи-
вым препаратом. В клинической практике ею назначают как per
os, так и парентерально. Препарат вводят с интервалом 4 — 6 ч.

Карбоксипениииллины. К антибиотикам этой группы относятся
препараты карбенициллин и тикарциллин. Эти ЛС относятся к пе-
нициллиназонеустойчивым антибиотикам. По спектру своей про-
тивомикробной активности они близки к полусинтетическим ами-
нопенициллинам, но в отличие от них эффективны в отношении
многих штаммов бактерий Pseudomonas aeruginosa (синегнойная
палочка), Proteus spp., некоторых штаммов бактерий Enterobacter
spp. et Morganella spp., а также Bacreroides fragilis. Карбоксипени-
циллины являются кислотонеустойчивыми препаратами, поэто-
му в клинической практике их используют только парентерально.

Уреидопенициллины. К антибиотикам этой группы относятся
препараты азлоциллин и пшгерациялин. Так же как и карбоксипени-
циллины, эти ЛС являются пенициллиназонеустойчивыми анти-
биотиками. По спектру протиномикробной активности они близ-
ки к карбоксипенициллииам, но превосходят их по эффективно-
сти в отношении большинства штаммов бактерий Pseudomonas
aeruginosa — синегнойной палочки и других псевдомонад, а также
большинства штаммов бактерий семейства Enterobacteriaceae.

Уреидопенициллины некислотоустойчивы, поэтому в клини-
ческой практике их применяют только парентерально.

Ингибиторозащищенные пенициллины. Как следует из изложен-
ного ранее материала, большинство антибиотиков группы пени-
циллина являются пенициллиназонеустойчивыми препаратами,
что существенно ограничивает спектр их клинического примене-
ния. В настоящее время в целях повышения эффективности и рас-
ширения спектра клинического применения этих антибиотиков их
в одной лекарственной форме комбинируют с так называемыми
ингибиторами §~лактамаз. Эти соединения по химической структу-
ре подобны р-лактамным антибиотиками, но практически не об-
ладают противомикробной активностью. Вместе с тем им присуща
способность ингибировать активность бактериальных [i-лактамаз,
и, находясь в одной лекарственной форме с пенициллинами, они
препятствуют их гидролизу бактериальными (3-лактамазами.

В настоящее время в клинической практике используют три
ингибитора р-лактамаз — клавулановую кислоту, сульбактам на-
трия и тазобактам.

К комбинированным ЛС этой группы относятся препараты амок-
сиклав (амоксициллин + клавулановая кислота), сулыпамициллин
(ампициллин + сульбактам натрия) и тазоцин (пиперациллин + та-
зобактам).
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Антимикробный спектр ингибигорозащищенных пеницилли-
нов значительно шире и включает в себя такие грамотрицатель-
ныс бактерии, как семейство Enterobacteriaceae (Klebsiella spp., Proteus
vulgaris, Citobacter diversus), анаэробы группы Bacteroides fragilis,
а также микроорганизмы, которые приобрели резистентность к
антибиотикам группы пенициллина в результате продукции ими
р-лактамаз, например, стафилококки, гонококки, гемолитиче-
ские стрептококки, Escherichia coli и т.д.

Необходимо отметить, что в отношении микроорганизмов, ре-
зистентность которых к антибиотикам группы пенициллина не
связана с продукцией р-лактамаз, ингибиторозащищенные пени-
циллины неэффективны.

Комбинированное ЛС амоксиклав кислотоустойчиво, поэтому
его назначают per os и парентерально (внутривенно), тогда как
комбинированные ЛС сулыпамициллин и тазоцин не кислотоустой-
чивы, в связи с этим их применяют только парентерально.

Антибиотики группы цефалоспоринов

Цефалоспорины, так же как и пенициллины, относятся к группе
р-лактамных антибиотиков, т.е. содержат в составе своей молеку-
лы р-лактамное кольцо, но если структурной основой пеницил-
линов является 6-аминопенициллановая кислота, то в основе хи-
мической структуры цефалоспоринов лежит 7-аминоцефалоспори-
новая кислота.

Первый цефалоспорин (цефалоспорин С) был получен в 1945 г.
из культуры гриба Cephalosporinum acremonium. Позднее на его ос-
нове было создано несколько полусинтетических антибиотиков.
В настоящее время цефалоспорины представляют собой один из
наиболее многочисленных классов антибиотиков.

Все цефалоспорины оказывают на микроорганизмы бактери-
цидное действие, по механизму аналогичное таковому у антибио-
тиков группы пенициллина (см, Т. 2, с. 258).

Цефалоспорины по химической структуре являются р-лактам-
ными антибиотиками, поэтому некоторые из них не устойчивы к
действию р-лактамаз, продуцируемых грамотрицательными мик-
роорганизмами. р-Лактамаза, инактивируюшая цефалоспорины,
носит название цефалоспориназа. Помимо инактивации цефало-
спориназами резистентность (устойчивость) к цефалоспоринам
может быть обусловлена следующими факторами:

• отсутствием в цитоплазма™ чес кой мембране микроорганизмов
ПСП, которые выполняют роль рецепторов для цефалоспоринов;

• отсутствием способности у препаратов преодолевать микроб-
ную стенку;

• недостаточной степенью активизации цефалоспоринами ауто-
литических ферментов в клеточной стенке бактерий;
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• выработкой микроорганизмами в процессе лечения новых
р-лактамаз, к которым нефалоспорины не устойчивы. Чаще всего
такой вид резистентности развивается в отношении некоторых
i рам отри нательных патогенных палочек, например Enterobacterspp.,
Sermtia spp., Pseudomonas spp.

Используемые в клинической практике цефалоспорины под-
разделяют на препараты четырех поколений, различающиеся между
собой как по спектру противомикробной активности, так и по
фармакокинетическим характеристикам.

В рамках одного поколения цефалоспорины подразделяют на
препараты для приема per os и препараты для парентерального
применения. По спектру антибактериальной активности они прак-
тически не отличаются друг от друга, но ЛС для приема per os
уступают по активности парентеральным препаратам, поэтому их,
как правило, применяют для лечения среднетяжелых инфекци-
онных процессов. Рассмотрим существующую классификацию це-
фалоспоринов.

1. Цефалоспорины 1 поколения:
а) для приема per os — цефалексин, цефадроксил и др.;
б) парентерального применения — цефазолин, цефалотин

и др,
2. Цефалоспорины II поколения:

а) для приема per os — цефаклор, цефуроксим аксетил и др.;
б) парентерального применения — цефуроксим натрий, це-

фамандол и др.
3. Цефалоспорины III поколения:

а) для приема per os — цефиксим, цефтибутен и др.;
б) парентерального применения — цефотаксим, цефтриак-

сон и др.
4. Цефалоспорины IV поколения: для парентерального приме-

нения — цефпиром, цефепим.
Цефалоспорины 1 поколения. К этой группе относятся такие

ЛС, как цефалексин, цефадроксил, цефазолин (син.: кефзол), цефало-
тин и др. Как было отмечено, их подразделяют на препараты для
приема per os (цефалексин, цефадроксил) и препараты для па-
рентерального применения. Вес они характеризуются близким
спектром противомикробной активности и особенно эффектив-
ны в отношении грамположительных кокков, например, Strepto-
coccus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, некоторых стафилококков,
пневмококков, среди грамотрицатсльных микроорганизмов к ним
чувствительны такие представители семейства Enterobacteriacaeae,
как Esherichia соИ, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis.

Следует помнить, что цефалоспорины 1 поколения облада-
ют нефротоксичностью и могут в случае использования их в
высоких дозах вызывать губулярныи почечный некроз, особен-
но у пациентов, страдающих хронической почечной недоста-
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точностью и/или одновременно получающих петлевые диуре-
тики.

Цефалоспорины II поколения. К этой группе относят такие ЛС,
как цефаклор, цефуроксим натрии (син.: зиннат), цефуроксим аксе-
тид, цефамандол (син.: цефат) и др. Так же как и цефалоспорины
I поколения, их подразделяют на препараты для приема per os
(цефаклор и цефуроксим аксетил) и препараты для парентераль-
ного применения.

В целом цефалоспорины II поколения близки по активности к
препаратам I поколения, но они менее эффективны в отношении
грамположительных микроорганизмов и более действенно подав-
ляют грамотрицательную микрофлору.

Цефалоспорины 1J поколения, особенно цефуроксим, устой-
чивы к действию Р-лактамаз, поэтому они эффективны в отно-
шении стафилококков, грамотрицательных палочек семейства
Enterobacteriaceae — Escherichia coli, Shigella spp., Salmonella spp.,
Serratia marcescens, а также Branhamella caiarrhaiis, Proteus mirabilis,
Haemophilus influenzae. Некоторые цефалоспорины II поколения,
например цефаклор, частично разрушаются р-лактамазами бак-
терий, поэтому они в отличие от цефуроксима менее эффектив-
ны в отношении бактерий Branhamella caiarrhaiis и Haemophilus
spp.

Необходимо помнить, что многие пневмококки проявляют пе-
рекрестную резистентность к цефалоспоринам II поколения и
пенициллинам.

Цефалоспорины III поколения. Антибиотики этой группы —
цефиксим, цефтибутен (син.: цедерекс), цефотаксим (син.: кла-
форан), цефтриаксон и другие, так же как и цефалоспорины I и
II поколений подразделяют на ЛС для приема per os (цефиксим,
цефтибутен) и для парентерального применения.

Отличительной особенностью цефалоспоринов III поколения
является высокая устойчивость к действию р-лактамаз и еще бо-
лее широкий спектр противомикробнои активности в отношении
грамотрицательных микроорганизмов, но в отношении грампо-
ложительных микроорганизмов они по активности уступают це-
фалоспоринам II поколения. Вместе с тем они эффективны в от-
ношении стрептококков, гонококков и менингококков. Более того,
значительное число пневмококков, резистентных к антибиоти-
кам группы пенициллина, чувствительны к цефотаксиму и цефт-
риаксону.

Цефалоспорины III поколения эффективно подавляют такие
патогенные грамотрицательные микроорганизмы, как Haemophilus
influenzae, Bronhamella catarrhalis, Acinetobaclerspp., практически все
представители семейства Enterobacteriacaeae, в том числе микро-
организмы, продуцирующие р-лактамазы широкого спектра ак-
тивности, например Escherichia coli. Однако следует отметить, что

I
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мри использовании цефалоспоринов III поколения для лечения
инфекционных процессов, вызванных такими патогенными мик-
роорганизмами, как Enterobacter spp., Citrobacter spp. и Serratia spp.,
возможно развитие вторичной резистентности.

Цефалоспорины IV поколения. Цефалосиорины IV поколения
представлены ЛС цефепим (син.: максипим) и цефпиром (син.: кей-
тен). Оба препарата относятся к кислотонеустойчивьш ЛС, по-
лому их применяют только парентерально.

Цефалоспорины IV поколения по спектру противомикробной
активности близки к цефалоспоринам 111 поколения, но благо-
даря особенностям химического строения обладают высокой ре-
зистентностью к гидролизу р-лактамазами расширенного спект-
ра действия и лучше, чем другие цефалоспорины, проникают
через внешнюю мембрану грамотрицательных микроорганизмов.

Цефалоспорины IV поколения превосходят цефалоспорины
III поколения по активности в отношении грамположительных
кокков. Помимо этого цефалоспорины IV поколения высокоак-
тивны в отношении синегнойной палочки.

Антибиотики группы карбапенемов

К группе карбапенемов относятся такие ЛС, как имипенем и
меропенем (син.: меронем). Карбапенемы относятся к полусинтети-
ческим анбитиотикам, являющимся производными продуцируе-
мого грибами Streptomyces cattleya антибиотика тиенамицина. Кар-
бапенемы относятся к группе р-лактамных антибиотиков, но
имеют очень высокую резистентность к действию [3-лактамаз. В связи
с этим они обладают более широким спектром антибактериаль-
ной активности по сравнению и с пенициллинами, и с цефа-
лоспоринами.

Карбапенемы оказывают на микроорганизмы бактерицидное
действие. В основе механизма их действия лежит способность на-
рушать процесс синтеза клеточной стенки бактерий и тем самым
вызывать их гибель. Кроме того, по сравнению с другими рЧгшк-
тамными антибиотиками карбапенемы более легко преодолевают
наружную мембрану грамотрицательных микроорганизмов.

Карбапенемы активны в отношении большого числа как грам-
положительных, так и грамотрицательных микроорганизмов. Сре-
ди грамположительных микроорганизмов к карбапенсмам чувстви-
тельны стафилококки, стрептококки, в том числе Streptococcus
pneumoniae, Enterococcus spp., а среди грамотрицательных микроор-
ганизмов — бактерии семейства Enterobacteriaceae (Klebsiella spp.,
Escherichia coli, Morganellaspp., Proteus spp., Citrobacter spp., Enterobacter
spp.), а также устойчивые к ингибиторозащищенным пеницилли-
нам (см. Т. 2, с. 261) и цефалоспоринам III и IV поколений, Neisseria
gonorrhoeae et meningitidis.
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К карбапенемам чувствительно большинство штаммов бакте-
рий Pseudomonas aerugino.se, однако в процессе лечения отмечает-
ся появление резистентных штаммов.

Важной особенностью карбапенемов является их способность
потенцировать действие пенициллинов на грамположительные
микроорганизмы, антибиотиков-аминогликозидов — на грамот-
рицательные микроорганизмы, а также антибиотика из группы
линкозамидов — клиндамицина и противопротозойного ЛС мет-
ронидазола — на анаэробную микрофлору.

В настоящее время карбапенемы рассматривают как резервные
препараты и назначают в комбинации с другими противомикроб-
ными ЛС при инфекционных заболеваниях, вызванных полирези-
стентными энтеробактериями, и микс-инфекциях (инфекцион-
ных заболеваниях, вызванных различными бактериями), вызван-
ных анаэробами.

К недостаткам препарата имипенем следует отнести неспособ-
ность создавать терапевтические концентрации в моче в связи с
тем, что он разрушается в проксимальных почечных канальцах
ферментом почечной дегидропептидазой I.

В настоящее время в клиническую практику внедрен новый ком-
бинированный антибиотик пшеном, в состав которого входит ими-
пенем и ингибитор почечной дегидропептидазы — циластатин,
который препятствует инактивации имипенема в почках и тем
самым позволяет создавать высокую концентрацию антибиотика
в моче.

В отличие от имипенема другой представитель карбапенемов —
меропенем — в почках не инактивируется.

Карбапенемы являются кислотонеустойчивыми ЛС, поэтому
их вводят только парентерально — внутривенно.

Антибиотики группы монобактамов

К группе монобактамов относится препарат азтреонам (син.:
азактам).

Антибиотики-монобактамы относятся к группе р-лактамных
антибиотиков, но в отличие от пенициллинов, цефалоспоринов
и карбапенемов мопобактамы в своей химической структуре со-
держат не бициклическую, а моноциклическую р-лактамную си-
стему.

Азтреонам выделяют из культуры бактерий Chromobacterium
vialaceum. Препарат оказывает на микроорганизмы бактерицид-
ное действие. В основе его механизма действия лежит способ-
ность препарата нарушать синтез клеточной стенки микроорга-
низмов.

В отличие от других групп р-лактамных антибиотиков монобак-
тамы обладают узким спектром противомикробной активности и
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применяются п клинической практике в качестве препаратов ре-
зерва для лечения инфекционных заболеваний, вызываемых аэроб-
ными грамотрицательными бактериями. Это обусловлено тем, что
антибиотики-монобактамы устойчивы к действию р-лактамаз,
выделяемых аэробными грамотрицательными микроорганизмами,
но легко разрушаются (3-лактамазами, продуцируемыми другими
бактериями.

В клинической практике азтреонам используют для лечения
инфекционных заболеваний, вызываемых бактериями семейства
Enterobacteriaceae — Esherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus spp,,
Enterobacter spp., Citrobacter spp. и другими, а также синегнойной
инфекции.

Следует отметить, что существует синергизм между азтреона-
мом и другими р-лактамными антибиотиками в отношении их
влияния на грамотрицательные аэробные микроорганизмы.

Азтреонам является кислотонеустойчивым препаратом, поэто-
му его применяют только парентерально.

Антибиотики группы аминогликозидов

Группа аминогликозидов получила свое название в связи с на-
личием в их молекуле общего структурного элемента — аминоса-
харов, связанных с агликоновой частью гликозидной связью,

Антибиотики-аминогликозиды продуцируются лучистыми гри-
бами рода Actinomyces (стрептомицин, неомицин и др.), рода
Micromonospora (гентамицин и др.). Антибиотик амикацин полу-
чен полусинтетическим путем.

Первый представитель этой группы антибиотиков — стрепто-
мицин — был открыт американским микробиологом С.А. Вакс-
маном (S.F.Waksman) в 1944 г., за что он в 1952 г. получил Нобе-
левскую премию по медицине.

Антибиотики-аминогликозиды оказывают на микроорганиз-
мы бактерицидное действие. Следует отметить, что интенсивность
бактерицидного эффекта прямо пропорциональна их концент-
рации.

В основе механизма действия препаратов лежит их способность
необратимо тормозить синтез белка в микробной клетке.

Действие препаратов начинается с их проникновения через
клеточную оболочку микроорганизмов. Этот процесс осуществля-
ется путем активного транспорта, а поскольку активный транс-
порт — кислородозависимый процесс, то аптибиотики-амино-
гликозиды менее эффективны в отношении анаэробных микро-
организмов.

После проникновения в клетку препарат связывается со спе-
цифичным для него рецептором, расположенным на бактериаль-
ной рибосоме, в результате вызывает следующие процессы:
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• нарушение чтения кода информации РНК, что влечет за со-
бой нарушение ее структуры и, следовательно, синтеза белка в
бактериальной клетке;

• расщепление полисом (от греч. poly — много, soma — тело;
син.: полирибосомы — система рибосом клетки — основное мес-
то синтеза белка), соответственно, образуются нефункциональ-
ные моносомы (в данном контексте — разобщенные рибосомы,
не способные синтезировать белки).

В процессе лечения к антибиотикам-аминогликозидам, так же
как и к fJ-лактамным антибиотикам, может развиться вторичная
резистентность.

Причины формирования вторичной резистентное™ к амино-
гликозидам сложны и окончательно неясны, но известно, что в
процессе лечения многие бактерии начинают вырабатывать спе-
циализированные ферменты, способные инактивировать амино-
гликозиды. Помимо этого на фоне применения аминогликозидов
в микробной стенке могут произойти сложные изменения, нару-
шающие активный транспорт аминогликозидов в цитоплазму
микроорганизмов. Имеются также данные о том, что в результате
хромосомных мутаций бактерий рибосомальные рецепторы для
аминогликозидов могут изменить свою структуру, в результате те-
ряют способность взаимодействовать (связываться) с аминогли-
козидами.

Следует отметить, что вторичная (приобретенная) резистент-
ность к большинству аминогликозидов развивается быстро (в те-
чение 5 — 7 сут). Это обусловлено тем, что основной объект при-
ложения эффекта аминогликозидов — грамотрицательные мик-
роорганизмы — обладают способностью синтезировать до 50 ами-
ногликозидмодифицирующих ферментов, эффективно инактиви-
рующих препараты этой группы. Так как гены, ответственные за
синтез этих ферментов, как правило, находятся в плазмидах (вне-
хромосомный элемент строения бактериальной клетки, несущий
ее генетическую информацию), то происходит быстрое внутри- и
межвидовое распространение резистентное™.

В отличие от р-лактамных антибиотиков на фоне лечения анти-
биотиками-аминогликозидами относительно редко возникают
аллергические реакции. Однако этой группе препаратов присуще
значительное орган ото ксич ее кое побочное действие, что являет-
ся их существенным недостатком.

Известны следующие орган ото ксич ее кие эффекты антибиоти-
ков-аминогликозидов:

• ототоксичность — слуховые (понижение слуха, шум и звон в
ушах и/или ощущение «заложенности» в ушах) и вестибулярные
(нарушение координации движений, головокружение, синдром
Меньера и т.д.) расстройства. В основе этих побочных эффектов
аминогликозидов лежит их способность накапливаться в волоско-
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вых клетках кортиевого органа (часть стенки улитки, содержащая
рецепторный аппарат слухового анализатора) и вызывать их деге-
неративные изменения;

• нефротоксичность, клинически проявляющаяся жаждой, поли-
или олигоурией. Одновременно с этим отмечается снижение клу-
бочковой фильтрации с повышением уровня креатинина в плаз-
ме крови;

• нервно -мышечный блок — эффект, обусловленный способно-
стью аминогликозидов понижать чувствительность Н-холиноре-
цепторов к не и ро медиатору ацетилхолину. Клинически это по-
бочное действие проявляется угнетением дыхания вплоть до пол-
ного паралича дыхательных мышц;

• нейротоксичность, клинически проявляющаяся головной бо-
лью, общей слабостью, сонливостью, подергиванием мышц, па-
рестезиями, судорогами и т.д.

Используемые в настоящее время в клинической практике ан-
тибиотики группы аминогликозидов подразделяют на препараты
трех поколений:

• антибиотики-аминогликозиды I поколения — стрептомицина
сульфат, мономицин, канамицин, неомицшш сульфат и др.;

• антибиотики-аминогликозиды II поколения — гентамицин,
тобрамицин и др.;

• антибиотики-аминогликозиды III поколения — амикацин.
Антибиотики-аминогликозиды I поколения. К антибиотикам-

аминогликозидам I поколения относятся препараты стрептоми-
цина сульфат, мономицин, канамицин, иеомицина сульфат (син.: ко-
лимицин) и др.

Стрептомицин имеет широкий спектр противомикробного дей-
ствия. Однако в настоящее время его в основном используют в
качестве противотуберкулезного ЛС (см. Т. 2, с. 293). Мономицин
также обладает широким спектром противомикробного действия,
но в связи с тем, что при парентеральном введении он оказывает
токсическое действие на организм, его используют в основном
для лечения кишечных инфекций — колиэнтеритов, токсических
диспепсий, бактериальной амебной дезинтерии и т.д. Такая об-
ласть применения препарата обусловлена тем, что. с одной сто-
роны, он высокоэффективен в отношении микроорганизмов,
вызывающих кишечные инфекции, а с другой — особенностями
фармакокинетики, так как при приеме per os мономицин практи-
чески не всасывается, создает высокие концентрации в просвете
ЖКТ и, что не менее важно, не реализует системные токсические
эффекты, свойственные аминогликозидам.

Изантибиотиков-аминогликозидов I поколения в клинической
практике наиболее широко используют препарат канамицин, ко-
торый является наименее токсичным ЛС из аминогликозидов
I поколения.
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Канамицин эффективен в отношении некоторых грамотрица-
тельных микроорганизмов (Eschehchia coti, Corynebacterium diphtheriae,
Proteus spp. и др.), а также некоторых грамположительных микро-
организмов {Staphylococcus spp.. Streptococcuspneumoniae и др.)- Од-
нако по противомикробнои активности канамицин уступает ами-
ногликозидам II поколения. Назначают канамицин как per os, так
и парентерально.

Препарат неомиципа сульфат по спектру противомикробнои
активности близок к канамицину, но в настоящее время в связи с
высокой токсичностью его используют преимущественно местно
в виде мазей (препарат синалар Н и др.) и аэрозолей (препарат
неогелазоль), которые применяют для лечения гнойных заболева-
ний кожи, а также в виде глазных капель (препарат софрадекс)
для лечения воспалительных заболеваний глаз.

Антибиотики-аминогликозиды II поколения. К антибиотикам-
аминогликозидам II поколения относятся такие препараты, как
гентамицин, тобрамицин и др.

Гентамицин и тобрамицин обладают схожим спектром проти-
вомикробного действия. Они эффективны против грамотрицатель-
ных микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae (Enterobacterspp.,
Escherichia coii, Klebsiellaspp., Proteus spp., Serratia spp. и др.) и грам-
отрицательных палочек (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp.
и др.). Гентамицин активно подавляет микрофлору, резистентную
к канамицину и превосходит тобрамицин по активности в отно-
шении энтерококков и серраций. Резистентность к нему развива-
ется относительно медленно.

Тобрамицин в свою очередь превосходит гентамицин по ак-
тивности в отношении синегнойной палочки и обладает по срав-
нению с гентамицином меньшей нефротоксичностью.

Оба препарата вводят только парентерально, помимо этого ген-
тамицин используют накожно в виде мазей или кремов для лече-
ния пиодермии, фурункулеза и других заболеваний, вызываемых
чувствительной к нему микрофлорой; пластинок из коллагеновой
губки, пропитанных раствором гентамицина (препарат гентаци-
кол), которые используют для местной терапии абсцессов, флег-
мон, остеомиелитов. Кроме того, выпускают 0,3 % глазные капли
с гентамицином (препарат гаразон), которые используют для ле-
чения воспалительных заболеваний глаз.

Антибиотики-аминогликозиды III поколения. К этой группе ан-
тибиотиков относится препарат амикацин. Он является наиболее
эффективным представителем группы аминогликозидов, облада-
ющим широким спектром активности в отношении грамотрица-
тельных микроорганизмов и особенно против синегнойной палочки.

Амикацин устойчив к действию аминогликозидмодифициру-
ющих ферментов, поэтому подавляет микрофлору, резистентную
к аминогликозидам I и II поколения. Вторичная резистентность
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неферментативного происхождения к амикацину развивается реже,
чем к другим аминогликозидам.

Препарат применяют только парентерально — внутримышеч-
но и внутривенно.

Антибиотики группы тетрациклина

Антибиотики группы тетрациклина представлены в клиниче-
ской практике как природными ЛС — тетрациклин, окситетра-
циклин и другие, так и полусинтетическими — доксициклин (син.:
вибрамицин), миноциклин, метациклина гидрохлорид (син.: рондоми-
цин) и др. В химической структуре всех перечисленных препаратов
содержится четыре циклические системы, что и определило их
общее название — тетрациклины (от греч. tetra — четыре, kykbs —
круг, цикл).

Первый представитель этой группы ЛС — хлортетрациклин —
был получен из грибов вида Sfreptomyces aureofaciens в 1948 г. Два
года спустя из грибов вида Streptomyces rimosus был выделен пре-
парат окситетрациклин.

Антибиотики группы тетрациклина оказывают на микроорга-
низмы бактериостатическое действие. В основе механизма действия
ЛС этой группы лежит их способность обратимо связываться со
специфичными для них рецепторами, расположенными на бакте-
риальных рибосомах, в результате они препятствуют включению
аминокислот в строящуюся пептидную цепь и тем самым наруша-
ют синтез белка в микробной клетке, что в конечном итоге пре-
пятствует их делению. Тетрациклины проникают в микробную
клетку в основном путем пассивной диффузии, но в некоторых
случаях и путем активного транспорта. Чувствительные к тетра-
циклинам микроорганизмы накапливают их в цитоплазме, по-
этому концентрация препаратов внутри клетки значительно пре-
вышает таковую во внеклеточной среде.

Избирательность действия тетрациклинов на бактериальные
клетки объясняется тем, что клетки млекопитающих обладают
низкой способностью концентрировать эти антибиотики в цито-
плазме.

Так как тетрациклины оказывают на микроорганизмы не бак-
терицидное, а бактериостатическое действие, несвоевременная
отмена препаратов или неправильное их дозирование влечет за
собой восстановление роста бактериальных клеток и, следователь-
но, возобновление заболевания и/или стимулирование формиро-
вания вторичной резистентности.

В основе формирования вторичной резистентности к тетрацик-
линам лежат как минимум следующие механизмы:

• нарушение пассивной диффузии и/или механизмов активно-
го транспорта тетрациклинов в цитоплазму бактериальных клеток
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и тем самым невозможность создания в них высокой концентра-
ции препаратов;

• увеличение в результате мутации микробных клеток скорости
активного выведения тетрациклина из микробной клетки;

• синтез микроорганизмами белков, защищающих их рибосо-
мы от взаимодействия с тетрациклинами.

К недостаткам тетрациклинов следует отнести наличие в спек-
тре их фармакологической активности существенных побочных
эффектов, которые в значительной мере ограничивают возмож-
ности их клинического применения.

Наиболее значимыми побочными эффектами являются токси-
ческие поражения печени и почек вплоть до некроза их тканей,
выраженные диспептические явления, повышение внутричереп-
ного давления, фотосенсибилизация (от греч. photos — свет, лат.
sensibilis — чувствительность — повышенная чувствительность к
солнечному излучению) кожи. У детей длительное лечение тетра-
циклинами может повлечь за собой нарушение роста и/или де-
формацию скелета, нарушение структуры зубов.

Частота побочных эффектов на фоне лечения тетрациклинами
достигает 30 %.

Помимо этого на фоне лечения тетрациклинами достаточно
часто развивается супериифекция, обусловленная подавлением пре-
паратами этой группы сапрофитных микроорганизмов ЖКТ, что
способствует развитию, например, тяжелого стафилококкового
энтероколита или кандидомикоза кишечника- Уничтожение сап-
рофитной микрофлоры не только способствует возникновению
суперинфекции, но и влечет за собой развитие гиповитаминоза
группы В, который усиливает поражение слизистой оболочки
пищеварительного тракта.

Несмотря на то что тетрациклины обладают широким спект-
ром противомикробной активности, в настоящее время их кли-
ническое применение существенно ограничено, что, с одной
стороны, обусловлено наличием у них выраженных побочных
эффектов, а с другой — появлением большого числа микроорга-
низмов, резистентных к этой группе антибиотиков.

Ктеграциклинам чувствителен ряд грамположительных (Strepto-
coccus pneumoniae и др.) и фамотрицательных (Branhamella catarrhalis,
Neisseria meningitidis) кокков, а также грамположительных (Listeria
spp.) и грамотрицательных (Brucella spp., Francisella tularensis,
Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Helicobacter pylori. Vibrio
cholerae, Yersinia pestis) палочек, спирохет (Treponema pallidum),
а также некоторые внутриклеточные паразиты семейства Bartonella-
ceae, Chlamydiae и Rickettsiaceae.

Тетрациклины, особенно доксициклин и миноциклин, высоко-
эффективны в лечении таких особо опасных инфекций, как бру-
целлез, боррелиоз, сибирская язва, туляремия, холера, чума, тяже-
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лых инфекций, вызываемых риккетсиями, например лихорадки
Ку, пятнистой лихорадки, сыпного тифа, а также инфекционных
заболеваний, вызываемых хламидиями — трахомы и орнитоза.

Помимо этого тетрациклин активен в отношении некоторых
простейших, например возбудителей амебной дизентерии.

Все антибиотики группы тетрациклина кислотоустойчивы, по-
этому их назначают per os, а некоторые из них, например докси-
циклин, также и парентерально. Кроме того, тетрациклин и ок-
ситетрациклин выпускают в виде мазей, например, мазь тетра-
циклиновая глазная для лечения трахомы, конъюнктивита и дру-
гих инфекционных заболеваний глаз.

Антибиотики группы макролидов и азалидов

Антибиотики-макролиды представлены в клинической прак-
тике относительно небольшой группой препаратов, первый из
которых — эритромицин — был выделен из грибов вида Streptomyces
erythreus в 1952 г. Несколько позднее из грибов вида Streptomyces
antibioticus был получен другой представитель этой группы — ан-
тибиотик олеандомицин. Для всех антибиотиков-макролидов ха-
рактерно наличие в структуре молекулы макроциклического лак-
тонного кольца, отличающегося у различных препаратов по вели-
чине.

Классификация антибиотиков-макролидов основана именно на
особенностях строения лактонного кольца:

I группа антибитиков-макролидов, содержащих в химической
структуре 14-членное лактонное кольцо — 14-членные макроли-
ды:

а) природные — олеандомицин, эритромицин;
б) полусинтетические — кларитромицин.

II группа — 15-членные макролиды. Особенность химического
строения препаратов этой группы заключается в том, что помимо
15-членного лактоппого кольца в их составе есть атом азота, по-
этому в настоящее время их выделяют в новую группу антибиоти-
ков-азалидов: полусинтетические — азитромицин;

III группа — 16-членные макролиды:
а) природные — джоюмицип, спирамицин;
б) полусинтетические — мидекамицина ацетат.

Антибиотики-макролиды оказывают на микроорганизмы бак-
териостатическое действие. В основе механизма действия анти-
биотиков-макролидов лежит их способность взаимодействовать
со специфическими для них рецепторами, расположенными на
бактериальных рибосомах, в результате нарушается синтез бак-
териальных белков, что влечет за собой прекращение роста и
размножения бактерий. Вместе с тем при относительно низкой
плотности микроорганизмов применяемые в высоких дозах мак-
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рплиды могут оказывать на них бактерицидное действие. Как пра-
вило, бактерицидное действие макролидов проявляется в отно-
шении р-гемолитических стрептококков группы А и Streptococcus
pneumoniae.

Вторичная резистентность к макролидам развивается быстро и
обусловлена, как правило, следующими причинами:

• на фоне применения макролидов некоторые микроорганиз-
мы начинают синтезировать специальный фермент метилазу, пре-
пятствующий взаимодействию антибиотиков со специфичными
для них рецепторами, расположенными на бактериальных рибо-
сомах. При этом синтез стрептококковой метилазы индуцируется
всей группой макролидов, тогда как стафилококковую метилазу
могут индуцировать только 14- и 15-членные макролиды, поэто-
му вторичная резистентность стафилококков может развиться толь-
ко к 14- и 15-членным макролидам и не развивается к 16-член-
ным макролидам;

• синтезом некоторыми бактериями (например, Escherichia
coli) специализированных ферментов — макролидфосфотранс-
фераз, инактивирующих макролиды. При этом макролидфосфот-
рансферазы могут иметь универсальную активность, т.е. инак-
тивировать несколько макролидов, или быть строго специфич-
ными и инактивировать какой-либо отдельный макролид, на-
пример фермент эритромицинэстераза инактивирует только
эритромицин;

• в процессе лечения 14- и 15-членными макролидами некото-
рые грамположительные микроорганизмы, например Streptococcus
pneumoniae или Streptococcus pyogenes начинают синтезировать спе-
циальные транспортные системы, выводящие макролиды из бак-
териальных клеток. Для 16-членных макролидов этот вид рези-
стентности не описан.

Макролиды относятся к группе малотоксичных антибиотиков,
поэтому достаточно редко (у 1—4% пациентов) вызывают по-
бочные эффекты. Однако при длительном применении эритроми-
цина и кларитромицина возможны нарушения функции почек и
обратимые ототоксические расстройства.

К макролидам I группы (14-членным макролидам) — препа-
ратам эритромицину, олеандомицину — наиболее чувствительны
грамположителъные кокки (Streptococcus spp.\ Staphylococcus spp.,
в том числе и пенициллиназопродуцирующие), грамотрицатель-
ные кокки (Neisseria gonorrhoeae), грамположительные палочки
(Corynebacterium diphtheriae), грамотрицательные палочки (Bordetella
pertussis, Legionella pneumophila), спирохеты (Treponema pallidum),
микоплазмы (Mycop/asma pneumoniae, Vreaplasma urealyticum), внут-
риклеточные паразиты (Chlamydiae trachomatis), возбудитель амеб-
ной дизентерии. К макролидам I группы также относится полу-
синтетический антибиотик кларитромицин (син.: клацид), кото-
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рый по активности в отношении стафилококков и стрептококков
в 2 — 4 раза превосходит эритромицин и помимо этого обладает
высокой эффективностью в отношении грамотрицательной па-
лочки Н,pylori и атипичной микобактерии Micobacterium avium
intracellulare (тонкие слабоветвящиеся палочки, вызывающие у
человека туберкулсзоподобное поражение легких, почек, опор-
но-двигательного аппарата).

Макролиды I поколения широко используют для лечения ин-
фекционных заболеваний верхних и нижних дыхательных путей,
инфекций кожи и мягких тканей, инфекций, передающихся по-
ловым путем и т.д. Кларитромицин применяют для лечения яз-
венной болезни желудка, вызванной Н. pylori.

К II группе макролидов, или азалидам, относится препарат
азитромицин (син.: сумамед), по спектру нротивомикробной ак-
тивности близкий к эритромицину, но существенно превосходя-
щий его по интенсивности действия в отношении чувствительных
к нему грамотрицательных микроорганизмов.

Макролиды III группы — препараты спирамицип (син.; ровами-
цин), джозамицин (син.: вильпрафеи) и мидекамицин (син.: макро-
пен) — имеют более широкий спектр противомикробного дей-
ствия и высокоэффективны как в отношении грамположительных
кокков (Streptococcus spp., продуцирующих и непродуцирующих
ненициллиназу, Staphylococcus spp.), грамотрицательных кокков
{Neisseriagonorrhoeae), грамположительных палочек (Corynebacterium
diphtheriae, Listeria monocytogenes), грамотрицательных палочек
(Branhamella cattarralis, Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae,
Helicobacter pylori, Legionella pneumophila и др.).

Эти ЛС не оказывают существенного влияния на энтеробакте-
рии, поэтому незначительно подавляют естественную бактери-
альную микрофлору ЖКТ.

Помимо этого макролиды II и III группы эффективны в от-
ношении облигатных внутриклеточных паразитов (Chlamidia
pneumoniae, Chlamydia trachomatis и др.) и бактерий семейства
Mycoplasmatacea {Mycoplasma pneunwniae, Ureaplasma urealyticum).

Все антибиотики-макролиды являются кислотоустойчивыми
препаратами, поэтому в клинической практике их назначают пре-
имущественно per os. Исключение составляет спирамицин, кото-
рый в тяжелых случаях вводят парентерально.

Антибиотики группы линкозамидов

Антибиотики группы линкозамидов представлены в клиниче-
ской практике природным препаратом линкомицином (син.: нело-
рен), продуцируемым грибом Streptomyces lincolniensis, и близким к
нему по химической структуре полусинтетическим препаратом
клиндамицином (син.: далацин).
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Линкозамиды оказывают на микроорганизмы бактериостати-
чсскос действие, обусловленное способностью препаратов взаи-
модействовать со специфичными для них рецепторами, располо-
женными на бактериальных рибосомах, что влечет за собой по-
давление синтеза белка, приводящее в свою очередь к прекраще-
нию роста микроорганизмов.

Резистентность к линкозамидам формируется в результате спо-
собности некоторых микроорганизмов (например, Staphylococ-
cus spp., Enterococcus spp.) в процессе жизнедеятельности выраба-
тывать фермент линкомицинацетилтрансферазу, обладающий спо-
собностью инактивировать линкозамиды. Помимо этого некото-
рые бактерии, например Н.pylori, могут инициировать мутации,
в результате которых уменьшается сродство линкозамидов к спе-
цифичным для них рецепторам, расположенным на бактериаль-
ных рибосомах.

Следует учитывать, что резистентность к линкозамидам разви-
вается достаточно быстро и носит перекрестный характер, т.е.
микроорганизмы, не чувствительные к линкозамиду, как прави-
ло, не чувствительны и к клиндамицину.

Существует также возможность развития перекрестной резис-
тентности между линкозамидами и антибиотиками из группы мак-
рол идов.

Антибиотики-линкозамиды обладают гемотоксическим действи-
ем, проявляющимся нейтропенией (уменьшением числа нейтро-
филов в периферической крови) и/или тромбоцитопенией (умень-
шением числа тромбоцитов в периферической крови). Кроме того,
на фоне лечения антибиотиками этой группы возможно развитие
псевдомембранозного колита. В основе данной формы колита ле-
жит дисбактериоз, развивающийся в результате подавления лин-
козамидами нормальной флоры кишечника, что влечет за собой
рост бактерий штамма Clostridium difficile, в большом количестве
продуцирующего токсины, которые оказывают повреждающее дей-
ствие на слизистую оболочку ЖКТ.

Антибиотики-линкозамиды относятся к препаратам резерва,
которые преимущественно активны в отношении грамположитель-
ных кокков (Staphylococcus spp., Streptococcus spp., в том числе и
Streptococcus pneumoniae), а также некоторых грамположительных
палочек (Corynebacterium diphtheriae, Clostridium spp.), грамотрица-
тельных палочек (Bacteroidesfragilis).

Применяют линкозамиды для лечения тяжелых инфекционных
заболеваний (сепсиса, остеомиелита, септического эндокардита,
эмпиемы плевры, абсцесса легкого и т.д.), вызванных микроор-
ганизмами, устойчивыми к действию пенициллинов и других ан-
тибиотиков.

Антибиотики-линкозамиды кислотоустойчивы, поэтому их
применяют per os, а также парентерально.
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Антибиотики группы амфеникола

К антибиотикам группы амфеникола относятся препарат хло-
рамфеникол (син.: левомицетин) и водорастворимый аналог лево-
мицетина сукцинат растворимый. Природный антибиотик хлорам-
феникол вьщелен в 1947 г. из культуры гриба Streptomyces venezuelae,
но, как правило, в медицинской практике используют его синте-
тический аналог. В некоторых случаях (достаточно редко) в кли-
нической практике применяют другой синтетический аналог хло-
рамфеникола — препарат синтомицин, который используют толь-
ко наружно в виде мазей.

Антибиотики группы амфеникола оказывают на микроорганиз-
мы бактериостатическое действие, которое обусловлено способ-
ностью препаратов взаимодействовать со специфичными для них
рецепторами, расположенными на бактериальных рибосомах, что
влечет за собой нарушение синтеза белка и, следовательно, пре-
пятствует их росту.

Резистентность к антибиотикам группы амфеникола развива-
ется относительно редко и в основном обусловлена снижением
чувствительности рецепторов к хлорамфениколу, расположенных
на бактериальных рибосомах.

Антибиотики группы амфеникола токсичны. Они оказывают
токсическое воздействие на кроветворные органы, что в некото-
рых случаях ведет к развитию фатальной апластической анемии
вследствие аплазии (от греч. an — отсутствие, plasis — формирова-
ние; син.: панмиелофтиз — резкое уменьшение объема кроветвор-
ной ткани и замещение ее соединительной и/или жировой тка-
нью) костного мозга. Помимо этого наблюдаются диспептические
явления (тошнота, рвота, жидкий стул), раздражение слизистой
оболочки ротовой полости, аноректальный синдром (сыпь и раз-
дражение вокруг заднего прохода), отмечаются психомоторные
нарушения, угнетение сократительного статуса сердечной мыш-
цы, суперинфекции (например, кандидоз).

Несмотря на то что левомицетин обладает широким спектром
противомикробного действия: грамположительные кокки (Staphylo-
coccus spp., Streptococcus spp., Enterococcus spp.), грамотрицатель-
ные кокки (Neisseria gonorrhoea?, Neisseria meningitidis), грамот-
рицательные палочки семейства Enterobacteriaceae (Escherichia spp.,
Klebsiella spp., Proteus spp.. Salmonella spp., Serratia spp., Shigella spp.,
Yersinia spp.), грамотрицательные палочки (Haemophilus influen-
zae), спирохеты, риккетсии, хламидии и др. Однако в настоящее
время хлорамфеникол рассматривают как препарат резерва, что
обусловлено его высокой токсичностью.

В основном хлорамфеникол в клинической практике использу-
ют для лечения опасных для жизни инфекционных заболеваний
(брюшного тифа, менингита, тяжелых пневмоний и др.), вызы-
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ваемьгх микроорганизмами, устойчивыми к: другим группам анти-
биотиков и/или в случае непереносимости больными других хи-
миотерапевтических средств. Хлорамфеникол является кислото-
устойчивым антибиотиком, поэтому его применяют per os. В оф-
тальмологии для лечения трахомы применяют глазные капли схло-
рамфениколом (0,25% водный раствор).

Антибиотики пептидной структуры

Антибиотики-гликопептиды. К этой группе ЛС относятся такие
природные антибиотики, как ванкомицин (син.: ванмиксан) и тей-
копланин (син.: таргоцид), продуцируемые грибом Streptomyces
orientalis. Ванкомицин был внедрен в клиническую практику в
1958 г., а тейопланин позднее, в середине 1980-х гг.

Гликопептиды относятся к группе бактерицидных антибиоти-
ков. В основе механизма их действия лежит способность препара-
тов нарушать синтез клеточной стенки бактерий. Кроме того, име-
ются данные о том, что гликопептиды нарушают проницаемость
цитоплазматических мембран микроорганизмов и вмешиваются в
синтез бактериальных РНК.

В основе развития резистентности к гликопептидам лежит спо-
собность бактериальных клеток в процессе лечения модифициро-
вать структуру полипептидной цепочки, входящей в состав ри-
гидного слоя, в результате чего антибиотики не связываются с
аминокислотами, входящими в структуру полипептидной цепоч-
ки, и теряют свою активность.

Антибиотики-гликопептиды достаточно токсичны: они могут
оказывать на организм пациента мефро-, гепато- и ототоксиче-
ское действие. Кроме того, на месте введения антибиотиков часто
возникают флебиты.

Антибиотики-гликопептиды обладают высокой противомикроб-
ной активностью в отношении грамположительных кокков (Strepto-
coccus spp., Staphylococcus spp., Enterococcus spp.), грамположитель-
ных палочек (Corynebacterium diphtheriae, Actinomycesspp., Listeriaspp.,
Clostridium spp.).

В настоящее время антибиотики-гликопептиды рассматривают
как препараты резерва, они служат препаратами выбора для лече-
ния инфекционных заболеваний, вызываемых штаммами Staphylo-
coccus aureus, резистентными к метициллину (оксациллину). (В ме-
дицинской литературе эти штаммы стафилококка называют «ме-
тициллинрезистентный Staphylococcus aureus» и обозначают бук-
восочетанием MRSA.) Гликопептиды также применяют для лече-
ния инфекционных процессов, вызываемых энтерококками, ре-
зистентными к ампициллину и антибиотикам группы аминогли-
козидов, а также псевдомембранозного колита, вызываемого
Clostridium difficile.

278

I



Антибиотики- гликопептидът из ЖКТ практически не всасыва-
ются, поэтому их применяют только парентерально — внутривен-
но. Внутримышечные инъекции этих ЛС не используют из-за вы-
раженного мест но раздражающе го действия.

Антибиотики-полимиксины. Антибиотики данной группы явля-
ются одним из первых классов антибиотиков, внедренных в ме-
дицинскую практику еше в начале 1940-х гг.

Полимиксины относятся к природным антибиотикам, проду-
цируемыми спорообразующими почвенными бактериями Bacillus
polymyxa Ross и представлены двумя препаратами — полимиксина В
сульфатом и полимиксина М сульфатом.

Антибиотики-полимиксины оказывают па микроорганизмы
бактерицидное действие, обусловленное способностью препара-
тов нарушать целостность цитоплазматической мембраны микроб-
ной клетки, что влечет за собой ее лизис.

Резистентность к полимиксинам развивается редко.
Антибиотики этой группы высокотоксичны и оказывают на

организм нефротоксическое (острый тубулярный некроз), ней-
ротоксическое (периферические полинейропатии, парестезии,
нарушение сознания, психические расстройства и т.д.) дей-
ствие. Возможно также развитие нервно-мышечной блокады
вплоть до паралича дыхательной мускулатуры, тромбоцитопе-
нии, нарушений электролитного баланса (гипокальциемия, ги-
покалиемия).

Антибиотики-полимиксины обладают узким спектром проти-
вомикробного действия и активны против грамотрицательньтх мик-
роорганизмов, в том числе Pseudomonas aeruginosa (синегнойной
палочки), а также некоторых бактерий семейства Enterobacteriaceae
(Enterobacter spp., Escherichia co/i, Salmonella spp., Shigella spp.).

Антибиотики-полимиксины рассматривают как препараты ре-
зерва: полимиксина В сульфат (парентерально) используют в те-
рапии инфекционных заболеваний, вызванных синегнойной па-
лочкой только в случае ее резистентности к другим менее ток-
сичным антибиотикам, а полимиксина М сульфат применяют в
терапии кишечных инфекций (per os) или местно при инфекци-
ях раневых поверхностей. В настоящее время полимиксины при-
меняют редко.

Антибиотики разных групп

Фузидин-натрий относится к природным антибиотикам, про-
дуцируемым грибом Fusidium coccineum.

В среднетерапевтических дозах оказывает на микроорганизмы
бактериостатическое действие, обусловленное способностью пре-
парата нарушать синтез белка в микробной клетке. Резистентность
развивается редко. Препарат малотоксичен.
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Фузидин-натрий обладает узким спектром противомикробно-
ю действия и активен в отношении метициллинрезистентных
штаммов стафилококков (MRSA; см. Т. 2, с. 278), а также некото-
рых штаммов Listeria spp.y Clostridium spp., в том числе Clostridium
difficile.

Фузидин-натрий в клинической практике в основной исполь-
зуют при лечении инфекционных заболеваний, вызванных устой-
чивыми к пенициллинам стафилококками, например для лече-
ния стафилококкового остеомиелита.

Препарат кислотоустойчив и эффективен при приеме per os.
Грамицидин относится к природным антибиотикам, продуци-

руемым споровой палочкой Bacillus brevis var. G-B.
Оказывает как бактериостатическое, так и бактерицидное дей-

ствие на Staphylococcus spp., Streptococcus spp., в том числе Streptococcus
pneumoniae, а также другие микроорганизмы.

Препарат применяют только местно (при парентеральном вве-
дении вызывает гемолиз) в виде водных растворов для орошения
повязок, промывания ран, лечения пролежней, ранений суста-
вов, остеомиелита, гнойных ран, для промывания и полоскания
при воспалительных заболеваниях полости рта и горла и т.д.

Выпускают также таблетки с грамицидином для местного (за-
щечного) применения для лечения ангины, фарингитов, стома-
титов и т.д.

Синтетические химиотерапевтические
лекарственные средства

К синтетическим химиотерапевтическим ЛС относится большая
группа препаратов, различающихся между собой как по химиче-
скому строению, так и по спектру специфической активности.

Некоторые из этих ЛС (например, сульфаниламиды, фторхи-
нолоны) обладают широким спектром противомикробной актив-
ности, тогда как другие (например, противопаразитарные, про-
тивотуберкулезные, противогрибковые ЛС) обладают избиратель-
ной активностью в отношении возбудителя соответствующих ин-
фекций.

В отличие от антибиотиков, которые проявляют преимуще-
ственно противобактериальную активность, синтетические хи-
миотерапевтические ЛС оказывают повреждающее действие и на
более сложные паразитарные организмы — простейшие (амебы),
паразитарные грибки, гельминты (глисты) и т.д. В связи с тем,
что синтетические химиотерапевтические ЛС оказывают повреж-
дающее действие на более сложные организмы, чем бактерии,
которые в отличие от последних имеют строение клеточной мем-
браны, относительно близкое к таковому у млекопитающих, про-
тивопаразитарные и противогрибковые ЛС обладают более су-
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щественным спектром побочных эффектов, так как оказывают
повреждающее действие не только на паразитов, но и на орга-
низм пораженного ими человека.

Сульфаниламидные противомикробные лекарственные средства

Сульфаниламидные противомикробные ЛС являются первым
классом противомикробных препаратов, внедренным в клиниче-
скую практику. Впервые сульфаниламидный препарат пронтозил
был синтезирован в 1932 г. немецким химиком Дж. Кларером
(J.Klarer) и Ф. Митчем (F. Mitzch). Позднее, в 1935 г., немецкий
бактериолог Г.Домагк (G.Domagk) выявил у пронтозила проти-
вомикробную активность и впервые применил его в медицинской
практике, за что в 1939 г. получил Нобелевскую премию в области
медицины. В России пронтозил был синтезирован О. Ю. Михайло-
вым и М.В. Рубцовым в 1935 г. и получил название «красный стреп-
тоцид».

Вскоре было доказано, что в организме пронтозил метаболи-
зируется до белого стрептоцида, который и обладает противомик-
робной активностью. Именно белый стрептоцид и положил нача-
ло остальным сульфаниламидам, получившим широкое распро-
странение в медицине. С момента открытия пронтозила было син-
тезировано и внедрено в клиническую практику около 150 его
структурных аналогов.

Все сульфаниламиды по химической структуре являются про*
изводными амида сульфаниловой кислоты.

Сульфаниламиды оказывают на микроорганизмы бактериоста-
тическое действие. Механизм действия этой группы Л С обуслов-
лен тем, что они по химической структуре являются структурны-
ми аналогами «я/?а-аминобензойной кислоты (ПАБК), необходи-
мой микроорганизмам для синтеза фолиевой кислоты. Благодаря
химическому сходству с ПАБК сульфаниламиды могут, конкури-
руя с ПАБК, вступать в реакцию образования фолиевой кислоты
в микробной клетке, в результате образуется функциоиалыюне-
активный аналог фолиевой кислоты.

Помимо этого сульфаниламиды конкурентно подавляют в мик-
робной клетке синтез фермента дегидроптероатсинтетазы, необ-
ходимого для синтеза фолиевой кислоты. Нарушение синтеза фо-
лиевой кислоты приводит к уменьшению образования из нее
нуклеиновых кислот, в результате чего нарушается рост и раз-
множение микроорганизмов.

Избирательность действия сульфаниламидов в отношении мик-
роорганизмов обусловлена тем, что в клетках млекопитающих
синтез фолиевой кислоты не происходит, так как они для синтеза
нуклеиновых кислот утилизируют синтезированную вне организ-
ма (экзогенную) фолиевую кислоту (см. Т. 2, с. 215).
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Вторичная резистентность к сульфаниламидам развивается до-
стяточно быстро, и в настоящее время в связи с длительным ис-
пользованием сульфаниламидов многие из микроорганизмов при-
обрели устойчивую невосприимчивость к этой группе ЛС. В основе
развития вторичной резистентности к сульфаниламидам, с одной
стороны, лежит появление штаммов микроорганизмов, клеточ-
ная стенка которых непроницаема для них, а с другой — выра-
ботка у микроорганизмов в процессе эволюции способности син-
тезировать избыточное количество ПАБК.

Вторичная резистентность к сульфаниламидам носит перекре-
стный характер.

Спектр побочных эффектов сульфаниламидов достаточно ши-
рок. При длительном применении этих ЛС может происходить кри-
сталлизация их ацетилированных метаболитов в почках и мочевы-
водящих путях, что может повлечь за собой гематурию, развитие
интерстициального нефрита и даже некроз канальцев почек. По-
мимо этого они могут оказывать гепатотоксическое (токсическая
дистрофия печени) и нейротоксическое (головная боль, голово-
кружение, спутанность сознания, депрессия, галлюцинации) дей-
ствие, способствуют развитию псевдомембранозного колита.

Сульфаниламиды обладают достаточно широким спектром про-
тивомикробной активности как в отношении грамположительных
кокков (Streptococcus spp., в том числе Streptococcus pneumoniae;
Staphyllococcus spp., в том числе Staphyllococcus aureus), грамотри-
цатсльных кокков (Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitides), грам-
отрицательных палочек семейства Enterobacteriaceae (Escherichia coli,
Proteus spp., Salmonella spp., Shigella spp.), Bacillus anthracis, Haemophilus
influenzae, Vibrio cholerae, внутриклеточных паразитов семейства
Chlamydiae (Chlamydia trachomatis) и др. Помимо бактерий сульфа-
ниламиды эффективны в отношении простейших (токсоплазма,
малярийный плазмодий и т.д.).

Используемые в настоящее время в клинической практике суль-
фаниламиды можно классифицировать следующим образом.

1. Сульфаниламиды системного действия:
а) короткой продолжительности действия — сульфатиазол,

сульфаниламид, сульфадимидин и др.;
б) средней продолжительности действия — сульфакарбамид,

сульфадиашн и др.;
в) длительного действия — сульфадиметоксин, сульфаметок-

сипиридазин и др.;
г) сверхдлительного действия — сульфален и др.

2. Сульфаниламиды местного действия:
а) действующие в просвете кишечника — сульфагуанидин,

фталилсульфатиазол и др.;
б) для накожного применения — мафенид, сульфадиазина

серебряная соль и др.
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Все сульфаниламиды системного (резорбтивного) действия от-
носятся к кислотоустойчивым ЛС и хорошо всасываются при при-
еме per os. Для некоторых из них, например сульфалена, разрабо-
таны лекарственные формы для парентерального введения (пре-
парат сульфален-меглюмин).

В клинической практике сульфаниламиды используют для ле-
чения бронхитов, тонзиллитов, фарингитов, глосситов, отитов,
пневмоний, гнойных инфекций мочевых путей, инфекционного
поражения ЖКТ и других заболеваний, вызванных чувствитель-
ными к ним микроорганизмами.

Основные различия между сульфаниламидами резорбтивного
действия (для приема per os) связаны с особенностями их фарма-
кокинетики, что обусловливает кратность их приема. Так, сульфа-
ниламиды короткого действия — сульфаниламид (син.: стрепто-
цид), сульфадимидин (син.: сульфадимезин), сульфатиазол (син.:
норсульфазол) и другие — назначают с интервалом 4 — 6 ч; суль-
фаниламиды средней продолжительности действия — сульфакарб-
амид (син.: уросульфан), сульфадиазин (син.: судьфазин) — 3 — 4 раза
в сутки; сульфаниламиды длительного действия — сульфадиме-
токсин (син.: мадрибон), сульфаметоксипиридазин (син.: сульфапи-
ридазин) — один раз в сутки; а сульфаниламиды сверхдлительно-
го действия — сульфален — один раз в 7 сут.

Необходимо отметить, что в последние годы применение суль-
фаниламидов в клинической практике существенно уменьшилось.
Это, с одной стороны, обусловлено тем, что они уступают по
противомикробной активности современным антибиотикам, а с
другой — обладают высокой токсичностью.

Сульфаниламиды, действующие в просвете кишечника, —
фталилсульфатиазол (син.: фталазол), сульфагуанидин (син.: суль-
гин) и другие — в отличие от сульфаниламидов резорбтивного
действия плохо всасываются в ЖКТ, в результате создают высо-
кую концентрацию в просвете кишечника. В клинической прак-
тике эти ЛС используют для лечения различных кишечных ин-
фекций (дизентерии, энтероколитов, колитов и т.д.), вызван-
ных чувствительными к ним микроорганизмами. Препараты ма-
лотоксичны, их назначают для приема с интервалом 4 — 6 ч.

Сульфаниламиды для местного (накожного) применения —
мафенид, сульфадиазина серебряная соль (син.: сульфареин) — при-
меняют в клинической практике в виде мазей для лечения ин-
фицированных ожогов, гнойных ран, пролежней, трофических
язв. Препарат сульфадиазина серебряная соль, содержащий ионы
серебра, в отличие от других сульфаниламидов оказывает на
микроорганизмы не бактериостатическое, а бактерицидное дей-
ствие.

В середине 1960-х гг. были созданы и затем внедрены в широ-
кую клиническую практику комбинированные лекарственные

283



формы сульфаниламидов. Как правило, в этих лекарственных фор-
мах сульфаниламиды комбинирую! с триметопримом, реже с пи-
раметамином.

Триметоприм и пираметамин обладают способностью блоки-
ровать активность фермента дигидрофолатредуктазы, который ка-
тализирует процесс перехода дигидрофолевой кислоты в тетра-
фолиевую кислоту. Тетрафолиевая кислота в клетке участвует в
синтезе ДНК.

Комбинация сульфаниламидов с блокатором дигидрофолат-
редуктазы позволяет, с одной стороны, препятствовать включе-
нию ПАБК в молекулу дигидрофолиевой кислоты, а с другой —
блокировать образование тетрафолиевой кислоты, что усиливает
противомикробное действие комбинируемых ЛС. Последователь-
ное угнетение двух этапов синтеза тетрафолиевой кислоты при-
водит к тому, что комбинированное ЛС оказывает на патоген-
ные микроорганизмы не бактериостатическое, а бактерицидное
действие. Следует также отметить, что триметоприм более акти-
вен в отношении бактериального фермента дигидрофолатредук-
тазы, а пираметамин — в отношении дигидрофолатредуктазы про-
стейших.

Комбинированные сульфаниламиды обладают широким спек-
тром антибактериальной активности и к ним реже развивается
резистентность. По токсичности они существенно не отличаются
от сульфаниламидов.

К комбинированным лекарственным формам сульфанилами-
дов чувствительны многие грамположительные кокки — Staphylo-
coccusspp. (в том числе и метициллинрезистентные штаммы; см. Т. 2,
с. 278), Streptococcus spp., грамотрицательные кокки, преимуще-
ственно Neisseria meningitidis.

Помимо этого комбинированные сульфаниламиды активны в
отношении грамотрицательных палочек семейства Enterobactenaceae
(Enterobacter spp., Escherichia coli, Proteus spp., Salmonella spp.,
Shigella spp. и др.), Haemophilus influenzae, Vibrio cholerae, Branhamella
catarralis и т.д.

В клинической практике из комбинированных сульфанилами-
дов наиболее широко применяют такие ЛС, как ко-тримаксазол
(син.: бисептол, бак/прим), представляющий собой комбинацию
сульфаметоксазола и триметоприма, и лидаприм, содержащий в
своем составе сульфаметрол и триметоприм. Применяют эти ком-
бинированные ЛС для лечения инфекционных заболеваний верх-
них и нижних дыхательных путей, мочевыводящей системы, ги-
некологических заболеваний, заболеваний ЖКТ (бактериальная
диарея, гастроэнтерит, холангит и т.д.), хирургических инфек-
ций, носительства гонореи. Оба препарата назначают per os 2 раза
в сутки. Кроме того, создана лекарственная форма лидаприма для
парентерального применения.
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Противомикробные лекарственные средства — производные
хинояона

Группа производных хинолона объединяет синтетические про-
тивомикробные ЛС, имеющие сходное химическое строение и
общий механизм противомикробного действия.

Ранее ЛС из группы производных хинолона подразделяли на
препараты — производные 8-оксихинолона и близкие к ним по
химической структуре производные нафтидина. Однако в послед-
нее время в клиническую практику внедрена новая высокоэф-
фективная группа ЛС, содержащих в 6-м положении хинолоно-
вого ядра атом фтора. Эти препараты получили название «фторхи-
нолоны».

1. Хинолоны I поколения (8-оксихинолины) — нитроксолин
и др.

2. Хинолоны II поколения (нафтиридины) — кислота налидик-
совая, кислота оксолиниевая и др.

3. Хинолоны III поколения (фторхинолоны):
а) монофторхинолоны — офлоксацин, ципрофлокеацин и др.;
б) дифторхинолоны — ломефлоксацин и др.;
в) трифторхинолоны — флероксацин и др.

Препараты этой группы оказывают на микроорганизмы бакте-
рицидное действие, что обусловлено их способностью блокировать
фермент ДНК-гиразу. Этот фермент в бактериальных клетках регу-
лирует процесс «раскручивания» биоспирали ДНК, что необхо-
димо для передачи генетической информации на этапе синтеза
ДНК в процессе клеточного деления.

Помимо этого фторхинолоны обладают также способностью
блокировать в бактериальной клетке фермент топоизомеразу IV,
который регулирует синтез белков SOS-системы, защищающей
микроорганизмы от неблагоприятных воздействий окружающей
среды.

Резистентность к ЛС из группы хинолонов развивается оноси-
тельно медленно и обусловлена, с одной стороны, генными му-
тациями, в результате которых фермент ДНК-гираза становится
невосприимчивым к хинолонам, а с другой — формированием в
процессе лечения штаммов микроорганизмов, обладающих спо-
собностью активно выводить хинолоны.

Хинолоны I поколения. Хинолоны I поколения были внедре-
ны в клиническую практику в середине 1950-х гг. Они оказались
эффективными в лечении различных инфекционных поражений
ЖКТ, но в процессе клинического применения выяснилось, что
эти препараты высокотоксичны и могут вызывать перифериче-
ские невриты, миелопатии (от греч. myelos — мозг, pathos — стра-
дание — невоспалительное поражение спинного мозга), пора-
жение зрительного нерва, поэтому в России ряд хинолонов
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1 поколения (энтеросептол, интестопан) в настоящее время не
применяют.

Из хинолонов I поколения в клинической практике наиболее
широко используют препарат нитроксолин (син.: 5-НСЖ), кото-
рый обладает широким спектром противомикробного действия в
отношении грамположительных кокков — Staphylococcus spp. (в том
числе Staphylococcus aureus); Streptococcus spp. (в том числе р-гемо-
литические стрептококки, Streptococcus pneumoniae); Enterococcus
spp.; грамотрицательных кокков— Neisseragonorrhoeae; грамполо-
жительных палочек — Corynebacterium diphtheriae, Bacillus subtilis;
грамотрицательных палочек семейства Enterobacteriaceae (Entero-
bacterspp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Salmonella spp.,
Shigella spp.), а также патогенных грибков (Candida spp.) и пато-
генных простейших (Trichomonas vaginalis).

Нитроксолин быстро всасывается в ЖКТ и в неизмененном
виде выводится почками, что создает его высокую концентрацию
в моче и обусловливает область клинического применения — ин-
фекционные заболевания мочевыводящих путей. Препарат назна-
чают per os 4 раза в сутки.

Хинолоны II поколения. Кислота оксолиниевая (син.: диоксацин),
кислота налидиксовая (син.: неграм) и другие хинолоны II поко-
ления обладают широким спектром противомикробной активно-
сти и эффективны в отношении многих грамотрицательных мик-
роорганизмов семейства Enterobacteriaceae (Escherichia coli, Shigella
spp., Klebsiella spp., Proteus spp.. Salmonella spp.), в том числе и штам-
мов, устойчивых к антибиотикам и сульфаниламидам.

Препараты хорошо всасываются при приеме per os и выводятся
почками в основном в неизмененном виде, поэтому создают вы-
сокие концентрации в моче.

Хинолоны II поколения, так же как и хинолоны I поколения,
в клинической практике применяют для лечения инфекционных
заболеваний мочевыводящих путей, а также различных инфекци-
онных поражений ЖКТ. Назначают препараты per os 4 раза в сут-
ки.

Следует учитывать, что хинолоны II поколения оказывают воз-
буждающее действие на ЦНС, поэтому их с осторожностью сле-
дует назначать пациентам, страдающим нарушением мозгового
кровообращения, эпилепсией и т.д.

Хинолоны III поколения. В середине 1980-х гг. в клиническую
практику были внедрены хинолоны Ш поколения, отличитель-
ной особенностью которых является наличие в их молекуле одно-
го или нескольких атомов фтора. Эта группа ЛС получила назва-
ние фторхинолоны (системные хинолоны). Фторхинолоны пред-
ставлены в том числе такими ЛС, как ломефлоксацин (син.: ломф-
локс), офлоксацин (син.: таривид, глауфос), норфлоксацин (син.:
нормакс, норилет), ципрофлоксацин (син.: цифрам, ципробай).
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Фторхинолоны по сравнению с другими хинолонами облада-
ют более широким спектром протипомикробной активности и эф-
фективны как в отношении грамположительных кокков Staphylo-
coccus spp. (Staphybcoccus aureus, в том числе метициллинрезистентные
штаммы, Staphybcoccus epidermidis), грамотрицательных кокков
{Neisseriagonorrhoeae, Neisseria meningitides), грамотрицательных пало-
чек семейства Enterobacteriaceae (Citrobacter spp., Enterobacter spp.,
Escherichia coli, Klebsiella spp., Proteus spp., Shigellaspp., Salmonella spp.,
Yersinia spp. и др.), Aeromonas hydrophila, Haemophilus influenzae, Vibrio
choleriea, семейства Mycobacteriaceae (Mycobacterium tuberculosis),
внутриклеточных паразитов — Chlamidia trachomatis и других пато-
генных микроорганизмов, в том числе устойчивых к пеницилли-
нам, цефалоспоринам и аминогликозидам.

В клинической практике фторхинолоны используют для лече-
ния тяжелых заболеваний ЛОР-органов, инфекционных заболе-
ваний нижних дыхательных путей, кишечных инфекций (вклю-
чая брюшной тиф и холеру), инфекций мочевыводящих путей,
простатита, гонореи, инфекций брюшной полости и малого таза,
инфекционных поражений кожи, мышц, костей и суставов, ме-
нингитов, вызванных гр а м отрицатель но и микрофлорой, тубер-
кулеза (ломефлоксацин, офлоксации, ципрофлоксацин рассмат-
ривают в качестве противотуберкулезных препаратов II ряда, см.
Т. 2, с. 293).

Обычно фторхинолоны хорошо переносятся пациентами, но
на фоне их применения относительно часто возможно развитие
диспептических явлений (тошнота, диарея и т.д.), кандидоза сли-
зистой оболочки рта.

Фторхинолоны также могут вызвать задержку роста суставного
хряща и/или различные артропатии (от греч. arthron — сустав,
pathos — страдание — общее название дистрофических пораже-
ний суставов), поэтому они противопоказаны детям до 15 лет.

Все фторхинолоны кислотоустойчивы и хорошо всасываются в
ЖКТ, поэтому их обычно назначают per as 2 раза в сутки. В тяже-
лых случаях некоторые фторхинолоны (например, офлоксацин,
ципрофлоксацин) вводят парентерально.

Противомикробные лекарственные средства — производные
нитрофурана

К производным нитрофурана относят близкие по химической
структуре ЛС — нитрофурал, нитрофурантоин, фуразолидон, со-
держащие в 5-м положении фуранового ядра нитрогруппы ( — NO2).

Впервые нитрофураны были внедрены в медицинскую практи-
ку в 1944 г., изначально их использовали в качестве антисептиков
(см. Т. 2, с. 334). Позднее некоторые из них стали применять для
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лечения инфекционных заболеваний мочевыводящей системы и
ЖКТ.

В зависимости от концентрации нитрофураны могут оказывать
на микроорганизмы как бактериостатическое, так и бактерицид-
ное действие. Механизм их противомикробного действия до конца
не ясен, но полагают, что бактериостатическое действие нитро-
фуранов связано со способностью препаратов образовывать ком-
плексы с нуклеиновыми кислотами и тем самым ингибировать
синтез белка в микробной клетке. Бактерицидное действие нитро-
фуранов, возможно, обусловлено тем, что некоторые бактерии
содержат фермент редуктазу, под влиянием которого нитрогруп-
па, входящая в состав молекулы нитрофуранов, включается в ме-
таболизм микроорганизмов, в результате образуются токсичные
вещества, разрушающие микробную стенку.

Вторичная резистентность к нитрофураиам развивается редко,
а механизм ее формирования не изучен.

Нитрофураны обладают достаточно широким спектром проти-
вомикробной активности и эффективны в отношении как грам-
положительных кокков Staphyhcoccus spp., Streptococcus spp., грамот-
рицательных палочек Clostridium perfringens, грамотрицательных
палочек семейства Enterobacteriaceae (Enterobacter spp., Escherichia
coli, Klebsietla spp., Proteus spp., Salmonella spp.., Shigella spp.), Vibrio
cholerae, а также некоторых простейших (лямблии, трихомонады).

Нитрофураны существенно различаются по фармакокинетике,
что и определяет спектр их клинического применения.

Препарат нитрофураноин (син.: фурадонин) быстро всасывает-
ся в ЖКТ и также быстро выделяется почками, что создает его
высокие (бактерицидные) концентрации в моче, поэтому его,
так же как и хинолоны I и II поколения, относят к группе уроан-
тисептиков и применяют для лечения инфекционных заболева-
ний мочевыводящих путей, вызванных чувствительными к нит-
рофураноину микроорганизмами.

Препарат фуразолидон в отличие от нитрофурантоина относи-
тельно плохо всасывается в ЖКТ. В клинической практике препа-
рат в основном применяют для лечения дизентерии, паратифа,
токсикоиифекций. Кроме того, его используют для лечения три-
хомонадного кольпита (от греч. ko/pos — влагалище, itis — относя-
щийся; син.: вагинит — воспаление слизистой оболочки влагали-
ща). В этом случае препарат назначают как per as, так и местно.
Следует подчеркнуть, что фуразолидон активен в отношении не-
которых микроорганизмов, нечувствительных к антибиотикам и
сульфаниламидам.

Необходимо запомнить, что фуразолидон является ингибито-
ром моноаминооксидазы (МАО), поэтому при его применении
должны соблюдаться все меры предосторожности, что и при ис-
пользовании других ингибиторов МАО (см. Т. К с. 293).
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Препарат нытрофурал (син.: фурсщшшн) применяют местно в
виде растворов, аэрозолей, мазей для обработки ран, ожоговых
поверхностей, пролежней, промывания полостей (например, плев-
ральной полости при эмпиеме плевры), полоскания горла и т.д.
Препарат применяют per os для лечения дизентерии.

Противомикробные лекарственные средства — производные
хиноксалина

К группе производных хиноксалина относится небольшая груп-
па синтетических противомикробных ЛС — хиноксидин и диокси-
дин, являющихся производными хиноксалин-1,4-диоксида. Диок-
сидин — отечественное синтетическое противомикробное ЛС,
внедренное в широкую медицинскую практику в 1970 г.

Эти ЛС оказывают на микроорганизмы бактерицидное действие.
Механизм действия хиноксалинов обусловлен способностью пре-
паратов вызывать глубокие структурные изменения в цитоплазме
микроорганизмов и нарушать синтез бактериальной ДНК, что
влечет за собой их гибель. Необходимо отмстить, что активность
ЛС этой группы усиливается в анаэробной среде в связи с их спо-
собностью вызывать образование активных форм кислорода.

Хиноксалины относятся к противомикробным ЛС широкою
спектра действия и эффективны как в отношении грамположи-
тельных кокков — Staphylococcus spp., Streptococcus spp.; грамполо-
жительных палочек — Actinomycesspp., Chstridium spp.; грамотрица-
тельных палочек — семейства Enterobacteriaceae {Escherichia coli,
Ktehsietta pneumoniae, Proteus spp., Salmonella spp., Shigella spp.),
Bacteroides spp., включая Bacteroides fragilis, Pseudomonas aeruginosa;
а также микобактерий туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis).

Хиноксалины эффективны против штаммов бактерий, устой-
чивых к действию других химиотерапевтических ЛС, но высоко-
токсичны, поэтому в клинической практике их используют толь-
ко при тяжелых гнойно-воспалительных процессах, не подда-
ющихся лечению другими ЛС и только у взрослых. Терапию этой
группой ЛС проводят в условиях стационара под строгим медицин-
ским контролем, их рассматривают как противомикробные препа-
раты «глубокого» резерва.

Хиноксидин является кислотоустойчивым препаратом и отно-
сительно хорошо всасывается в ЖКТ. Назначают препарат per os
4 раза в сутки. Диоксидин используют для промывания ран, поло-
стей и т.д. При тяжелых системных заболеваниях его вводят внут-
ривенно.

Лекарственные средства для лечения туберкулеза

Туберкулез (от лат. tuberculum — бугорок, греч, mis — болезнь)
как нозологическая единица был известен еще с древних времен.
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Однако возбудители этого тяжелого и очень распространенного
заболевания — микобактерии туберкулеза — были открыты лишь
в 1882 г. великим немецким бактериологом Р. Кохом (R. Koch), за
что в 1905 г. он был удостоен Нобелевской премии по медицине.

Возбудитель туберкулеза — Mycobacterium tuberculosis (палочка
Коха) относится к роду аэробных неподвижных грамположитель-
ных палочковидных бактерий семейства Mycobacteriaceae.

До 1943 г. туберкулез считался практически неизлечимым забо-
леванием. Однако после открытия и внедрения в медицинскую прак-
тику антибиотика из группы аминогликозидов — стрептомицина
(см. Т. 2, с. 269) — был достигнут большой успех в лечении этой
тяжелой болезни. Практически сразу после открытия стрептомици-
на, в 1945 г. в клиническую практику был внедрен еще один препа-
рат для лечения туберкулеза — яо/>я~аминосал и ц иловая кислота
(ПАСК), а в 1962 г. был создан первый препарат, по химической
структуре относящийся к гидразидам изоникотиновой кислоты
(ГИНК) — изониазид. Несколько позднее (в начале 1970-х гг.) арсе-
нал противотуберкулезных ЛС пополнился такими эффективными
препаратами, как рифампицин и этамбутол.

В настоящее время согласно классификации, предложенной
Международным союзом борьбы с туберкулезом, противотубер-
кулезные (антимикобактерийные) ЛС подразделяют на три груп-
пы:

1) Лекарственные средства высокой эффективности — изониа-
зид, рифампицин;

2) Лекарственные средства средней эффективности — стреп-
томицина сульфат, канамицина сульфат, флоримицина сульфат,
циклосерин, этионамид, этамбутол и др.;

3) Лекарственные средства умеренной эффективности — ПАСК,
тиоацетазон.

Помимо этой классификации противотуберкулезные ЛС под-
разделяют на препараты [ряда (изониазид, рифампицин, стреп-
томицин, этамбутол и др.) и препараты II ряда (резервные пре-
параты), которые используют для лечения полирезистентных форм
туберкулеза (циклосерин, канамицин, этионамид и др.).

В последнее время в перечень противотуберкулезных Л С вклю-
чены также фторхинолоны — офлоксацин, ципрофлоксацин и дру-
гие, которые относятся к препаратам II ряда.

Как следует из приведенной классификации, к противотубер-
кулезным препаратам относятся как антибиотики (рифампицин,
стрептомицина сульфат, циклосерин, канамицина сульфат), так и
синтетические препараты (изониазид, этамбутол, этионамид,
ПАСК). Все они существенно отличаются друг от друга не только
по химическому строению, но и по спектру противомикробной
активности. Так, если синтетические противотуберкулезные ЛС об-
ладают узким спектром противомикробного действия и эффектив-
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ны, за небольшим исключением, только в отношении Micobacterium
tuberculosis, то антибиотики, напротив, обладают широким спект-
ром противомикробной активности.

Фармакотерапия туберкулеза представляет собой сложный и
длительный процесс (12—18 мес и более), в течение которого ко
многим Недостаточно часто возникает вторичная резистентность.
Не менее важным является и тот факт, что существует несколько
популяций Mycobacterium tuberculosis:

а) микобактерии первой популяции, которые локализуются вне
клеток организма и характеризуются интенсивным обменом ве-
ществ и быстрым ростом в кислой среде. Эти штаммы микобакте-
рии, как правило, обусловливают развитие острой фазы туберку-
леза. Микобактерии первой популяции, как правило, в той или
иной степени чувствительны к подавляющему большинству ЛС
I и II ряда. Вместе с тем и среди них выявлены полирезистентные
штаммы;

б) микобактерии второй популяции, локализующиеся внутри-
клеточно и отличающиеся низкой скоростью обмена веществ и
медленным ростом в кислой среде. Эта популяция микобактерии
характерна для хронических форм туберкулеза. Их рост в основ-
ном подавляют противотуберкулезные ЛС I ряда — рифампицин,
изониазид, этамбутол и др.;

в) микобактерии третьей популяции по своим характеристикам
близки к микобактериям второй популяции, но в отличие от них
растут в нейтральной среде, характерной для казеозных (от лат.
caseus — сыр, греч. osis — болезнь — творожистый некроз, харак-
терный для полости каверн, образованных омертвевшей разло-
жившейся тканью) очагов. Рост этой популяции микобактерии
подавляет только рифампицин.

Учитывая различную чувствительность штаммов микобактерии
туберкулеза к антимикобактериальным ЛС и возможность разви-
тия вторичной резистентности, современная фармакотерапия ту-
беркулеза всегда является комплексной и включает несколько пре-
паратов I ряда, что позволяет добиться излечения большинства
пациентов. По мере необходимости к I ряду могут быть добавлены
и ЛС II ряда.

Противотуберкулезные ЛС высокой эффективности. Изониазид
(син.: ГИНК, тубазид) относится к группе синтетических проти-
вотуберкулезных ЛС. По химической структуре является гидрази-
дом изоникотиновой кислоты (ГИНК) и относится к так называ-
емым препаратам ГИНК (помимо изониазида в клинической прак-
тике используют и другие препараты ГИНК — фтивазид, метазид,
опиниазид, но по эффективности они уступают изониазиду).

Изониазид является одним из наиболее эффективных проти-
вотуберкулезных ЛС и эффективно подавляет рост первых двух
популяций микобактерии.
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Изониазид обладает узким спектром противомикробной актив-
ности и эффективен практически только в отношении Micobaclerium
tuberculosis.

В основе антимикобактериального действия препарата лежит
его способность подавлять синтез миколевой кислоты в стенке
растущих бактерий, что влечет за собой их гибель, т.е. на расту-
щие микобактерии изониазид оказывает бактерицидное действие.
На покоящиеся микобактерии изониазид оказывает бактерио-
статическое действие, что, по-видимому, обусловлено способ-
ностью препарата нарушать синтез нуклеиновых кислот.

Вторичная резистентность к изониазиду при монотерапии раз-
вивается быстро, поэтому его, как правило, используют в комп-
лексной терапии туберкулеза.

Изониазид является кислотоустойчивым препаратом и хоро-
шо всасывается в ЖКТ, поэтому его обычно назначают per os.
Однако существуют и парентеральные лекарственные формы
препарата.

Препарат метабол изируется (ацетилируется) в печени, при-
чем скорость его инактивании является генетически обусловлен-
ной. У некоторых пациентов — «быстрых инактиваторов» — пери-
од его полувыведения составляет около одного часа, тогда как у
других — «медленных инактиваторов» — период его выведения
близок к трем часам. В связи с этим «быстрым инактиваторам»
препарат следует назначать в несколько больших дозах.

На фоне лечения изониазидом возможно развитие полиневри-
тов, головной боли, головокружения, эйфории, нарушения сна,
в некоторых случаях — лекарственного гепатита. У мужчин воз-
можно развитие гинекомастии (от греч. gyne — женщина, mastos —
грудь — увеличение молочных желез у мужчин), у женщин — ме-
норрагий (от греч. теп — месяц, rhagos — прорванный — обиль-
ные маточные кровотечения). У пациентов, страдающих эпилеп-
сией, возможно учащение судорожных припадков.

Рифампицин (син.: рифадин) относится к полусинтетическим
антибиотикам — производным природного рифампицина SV, про-
дуцируемого грибом Streptomyces mediterranei.

На микроорганизмы рифампицин оказывает бактерицидное дей-
ствие, обусловленное способностью препарата подавлять синтез
РНК в бактериальной клетке.

Вторичная резистентность к рифампицину развивается доста-
точно быстро и, по-видимому, обусловлена уменьшением про-
никновения препарата в бактериальные клетки и/или мутациями
микроорганизмов, в результате которых специфические рецепто-
ры для рифампицина, локализованные на бактериальных РНК,
теряют к нему чувствительность.

Побочные эффекты связаны с его гепатотоксическим и гема-
тотоксическим (тромбоцитопения, нейтропения) действием, спо-
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собностью вызывать диспептические явления. Кроме того, на ме-
сте внутривенного введения возможно развитие флебитов.

Рифампицин обладает широким спектром иротивомикробной
активности и помимо Micobacterium tuberculosis эффективен в от-
ношении грамположительных кокков Staphyhcoccus spp. (в том числе
метациллинрезистентных). Streptococcus pneumoniae, грамотрица-
тельных кокков — Neisseria gonorrhoecae, Neisseria mentngitidis, грам-
отрицательных палочек — Bordetella pertussis, Haemophilus influenzae,
Legionella spp., Pseudomonas aeruginosa и некоторых других, а также
внутриклеточных паразитов семейства Rickettsiaceae.

В настоящее время рифампицин является наиболее эффектив-
ным противотуберкулезным ЛС и активен в отношении всех трех
популяций микобактерий.

Рифампицин является кислотоустойчивым ЛС и хорошо вса-
сывается в ЖКТ. В клинической практике препарат назначаютperos,
а в тяжелых случаях — и парентерально.

Противотуберкулезные ЛС средней эффективности. Стрепто-
мицина сульфат является природным антибиотиком, продуцируе-
мым лучистым грибом Streptomyces globisporus streptomycini и отно-
сится к группе антибиотиков — аминогликозидов I поколения.
Препарат выпускается в виде сульфата. Он оказывает на микроор-
ганизмы бактерицидное действие. Механизм действия и причины
возникновения вторичной резистентности приведены ранее (см. Т. 2,
с. 268).

Стрептомицина сульфат обладает широким спектром проти-
вомикробной активности и помимо Micobacterium tuberculosis эф-
фективен в отношении грамположительных кокков {Staphyh-
coccus spp.), грамотрицательных палочек семейства Enterobacte-
riaceae (Enterobacterspp., Escherichia coli\ Klebsiella pneumoniae, Salmo-
nellaspp., Serratia spp., Shigellaspp.. Yersiniapestis), Francisella tularensis,
Haemophilus influenzae, Moraxella spp. и др.

Следует помнить, что препарат оказывает бактерицидное дей-
ствие только на размножающиеся популяции микобактерий, рас-
положенные вне клетки, т.е. микобактерий I популяции.

Стрептомицина сульфат обладает ототоксическим действием,
поэтому он противопоказан пациентам, страдающим заболевани-
ями слухового и вестибулярного аппаратов, обусловленных вос-
палением VIII пары черепно-мозговых нервов.

В клинической практике препарат вводят внутримышечно,
а также в виде аэрозолей, интратрахеально и интракавернозно.

Канамицина сульфат, так же как и стрептомицина сульфат,
относится к антибиотикам-аминогликозидам I поколения (см.
Т. 2, с. 269).

Циклосерин является одним из первых природных антибиоти-
ков, внедренных в клиническую практику в начале 1950-х гг. Цик-
лосерин продуцируется грибом Streptomyces orchidaceus, но в мо-
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следнее время его получают и синтетическим путем. Препарат ока-
зывает на микроорганизмы бактерицидное действие. В основе ме-
ханизма его действия лежит способность подавлять в бактериаль-
ных клетках активность ферментов (D-аланин-рацемазы и D-ала-
нин-синтетазы), ответственных за синтез аминокислоты D-ала-
нина, что влечет за собой нарушение синтеза микробной стенки
и гибель микроорганизма.

Вторичная резистентность к циклосерину развивается редко.
Циклосерин достаточно токсичен и обладает выраженным ней-

ротоксическим действием (головная боль, головокружение, дез-
ориентация, нарушение зрения, эпилептиформные припадки, пси-
хозы и т.д.).

Несмотря на то, что циклосерин обладает относительно широ-
ким спектром противомикробной активности (некоторые грам-
положительные и грамотрицательные микроорганизмы, риккет-
сии, спирохеты), практическое значение имеет преимуществен-
но его эффективность в отношении Mycobacterium tuberculosis.

Применяют циклосерин, как правило, в составе комбиниро-
ванной терапии туберкулеза на всех стадиях и формах заболева-
ния.

Циклосерин относится к кислотоустойчивым ЛС и почти пол-
ностью всасывается в ЖКТ, поэтому его назначают per os.

Этамбутол (син.: микобутол) является синтетическим проти-
вотуберкулезным ЛС, преимущественно активным в отношении
Mycobacterium tuberculosis, на которые он оказывает бактериоста-
тическое действие. В основе механизма действия препарата лежит
его способность ингибировать ферменты, участвующие в синтезе
микробной стенки. Препарат подавляет рост размножающихся
микобактерий.

Вторичная резистентность к препарату развивается относительно
медленно.

Этамбутол относительно малотоксичен, но на фоне его при-
менения возможно нарушение зрения (ухудшение остроты зре-
ния, уменьшение центрального или периферического зрения, рас-
стройство цветового восприятия и т.д.).

Этамбутол эффективен в отношении как вне-, так и внутри-
клеточных популяций микобактерий.

В клинической практике препарат применяют, как правило,
в составе комбинированной терапии.. Имеются данные о том, что
этамбутол усиливает бактерицидное действие изониазида.

Этионамид (син.: миобит) является синтетическим противоту-
беркулезным ЛС, по химической структуре относящимся к про-
изводным изоникотиновой кислоты.

Препарат обладает узким спектром противомикробной актив-
ности и помимо Mycobacterium tuberculosis эффективен только в
отношении возбудителей лепры.
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Этионамид оказывает на микроорганизмы бактериостатиче-
ское действие, механизм которого до настоящего времени остает-
ся неясным.

Вторичная резистентность к этионамиду развивается быстро,
поэтому его применяют в клинической практике в комбинации с
другими противотуберкулезными ЛС.

Препарат достаточно токсичен и оказывает раздражающее дей-
ствие на слизистую оболочку ЖКТ, что влечет за собой различ-
ные диспептические расстройства. Кроме того, возможно разви-
тие лекарственного гепатита.

Этионамид эффективен в отношении как внеклеточных, так и
внутриклеточныхпопуляций размножающихся микобактерий. Пре-
парат более активен в кислой среде. Помимо этого этионамид спо-
собен проникать в полости и инкапсулированные образования,
поэтому его относят к так называемым «проникающим» ЛС.

Этионамид является кислотоустойчивым ЛС и хорошо всасы-
вается в ЖКТ. Применяют его в виде таблеток, покрытых оболоч-
кой.

Противотуберкулезные ЛС умеренной эффективности. Натрия-
пара-аминосалицилат (син.: ПАСК-натрий) — синтетическое
противотуберкулезное ЛС и до появления высокоэффективных ЛС
(изониазида, рифампицина) относилось к антимикобактериаль-
ным препаратам I ряда, но в настоящее время применяется до-
статочно редко.

/7йрй~аминосалицилат обладает узким спектром проти во микроб-
ной активности и эффективен только в отношении микобактерий
туберкулеза, Mycobacterium tuberculosis, на которые оказывает бакте-
риостатическое действие. В основе механизма действия препарата
лежит его конкурентный антагонизм с /ш/ю-аминобензойной кис-
лотой (ПАБК) (см. Т. 2, с, 281), необходимой для роста и размноже-
ния микобактерий.

Вторичная резистентность к ПАСК развивается медленно.
На фоне лечения ПАСК отмечаются диспептические явления

(тошнота, рвота, диарея), возможно развитие агранулоцитоза, ги-
потиреоза, гипокалиемии.

В настоящее время ПАСК рассматривают как препарат резерва
и назначают в случае непереносимости других противотуберку-
лезных ЛС и/или в случае развития полирезистентности к другим
препаратам.

Следует помнить, что ПАСК эффективна только в отношении
микобактерий, находящихся в состоянии роста, т.е. / популяции
микобактерий; на внутриклеточно расположенные микобактерий
влияет слабо и не активна в отношении покоящихся микобакте-
рий.

Для лечения туберкулеза используют как энтеральные, так и
парентеральные пути введения препарата.
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Лекарственные средства для лечения сифилиса

Сифилис представляет собой хроническое инфекционное за-
болевание, передающееся преимущественно половым путем, ко-
торое без соответствующего лечения длится в течение многих лет
и, как правило, заканчивается гибелью больного.

Вызывают сифилис анаэробные тугозакрученные спиралевид-
ные бактерии отряда Spirochetales, относящиеся к виду Тгеропета
pallidum (бледная трепонема).

До открытия антибиотиков группы пенициллина основным
средством для лечения сифилиса являлись препараты, созданные
на основе органических соединений мышьяка — поварсенол, осар-
сол и другие, а также препараты висмута — бийохинол, бисмоверол.
Для рассасывания сифилитических гумм (от лат. gumma — камедь —
хронический инфильтрат в виде узла, склонный к распаду и изъяз-
влению) использовали препараты йода — калия йодид. Однако после
внедрения в клиническую практику антибиотиков группы пени-
циллина ЛС, созданные на основе органических соединений мы-
шьяка, в связи с высокой токсичностью и побочными эффектами
в 1998 г. были исключены из Государственного реестра ЛС.

В настоящее время основной группой ЛС, применяемых для
лечения сифилиса, являются антибиотики группы пенициллина,
преимущественно бензилпенициллина прокали и бициллины
(см. Т. 2, с. 259).

Бензилпенициллин эффективен на всех стадиях болезни и ока-
зывает на бактерию Тгеропета pallidum бактерицидное (трепоне-
моцидное) действие. Вторичная резистентность кбензилпеницил-
лину у бактерий рода Тгеропета pallidum не развивается.

В случае непереносимости пациентами антибиотиков группы
пенициллина (например, при развитии аллергии) в качестве ос-
новных ЛС используют антибиотики группы цефалоспоринов
(I и II поколения) (см. Т. 2, с. 263), макролидов (азитромицин,
эритромицин) (см. Т. 2, с. 273), или тетрациклинов (доксициклин)
(см. Т. 2, с. 271).

В комплексной терапии сифилиса помимо антибиотиков исполь-
зуют и препараты висмута — бийохинол и бисмоверол, которые пред-
ставляют собой взвесь солей висмута в персиковом масле (соответ-
ственно, йодовисмутата хинина и соли м о но висмутовой кислоты).
В отличие от антибиотиков препараты висмута обладают узким спек-
тром противомикробной активности и эффективны только в отно-
шении Тгеропета pallidum, на которые оказывают бактериостати-
ческое (трепонсмостатическое) действие. По эффективности пре-
параты на основе солей висмута уступают антибиотикам и их тера-
певтический эффект развивается существенно медленнее.

В основе механизма действия препаратов висмута лежит их спо-
собность блокировать сульфгидрильные группы ферментных си-
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стем Treponema paltidum и тем самым препятствовать росту и раз-
бамножению бактерий.

Препараты бисмоверол и бийохинол эффективны на всех ста-
диях сифилиса.

Препараты висмута относятся к малотоксичным, но на фоне
их применения могут развиваться так называемые висмутовые сто-
матиты и гингивиты, проявляющиеся серой каймой по краям де-
сен, возможно также развитие обратимой нефропатии, диспсп-
тических явлений.

Препараты висмута практически не всасываются в ЖКТ, по-
этому их вводят глубоко внутримышечно в верхний наружный
квадрант ягодицы.

Лечение сифилиса всегда следует проводить в соответствии с
Инструкцией, утвержденной Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации, а по окончании
лечения больной подлежит длительному наблюдению (до 5 лет).

13.1.2. Противопаразитарные лекарственные средства

К противопарази гарным ЛС относится достаточно большая груп-
па препаратов, применяемых для лечения заболеваний, вызывае-
мых простейшими, гельминтами и членистоногими.

Основным требованием, предъявляемым к современным про-
тивопаразитарным ЛС, помимо высокой противопаразитарной ак-
тивности, является избирательность их действия, т.е. они, унич-
тожая паразитов, не должны оказывать повреждающего действия
на организм человека. Поэтому точками приложения действия
иротивопаразитарных ЛС служат:

• ферменты, присутствующие только в организме паразитов;
• ферменты, присутствующие как в организме человека, так и

паразитов, но являющиеся жизненеобходимыми только для пара-
зитов;

• нервная система гельминтов и членистоногих, существенно
отличающаяся от таковой у млекопитающих по строению и меха-
низмам передачи нервных сигналов. Так, например, мотонейро-
ны гельминтов в отличие от мотонейронов млекопитающих не
миелинизированы, а следовательно, более чувствительны к по-
вреждающему действию противопаразитарных ЛС, чем таковые у
человека. Существенную роль играет и тот факт, что у гельминтов
и членистоногих отсутствует гематоэнцефалический барьер.

Противопротозойные лекарственные средства

Простейшие (греч. phrotozoa) представляют собой тип однокле-
точных организмов, отличающихся от бактерий более сложной
клеточной организацией.
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В настоящее время известно более 1 000 простейших, которые
могут паразитировать в организме человека и вызывать те или иные,
в некоторых случаях очень тяжелые заболевания.

Перечислим представителей простейших, которые наиболее часто
вызывают заболевания человека.

Балантидии (Balantidium spp.). Род паразитарных инфузорий семей-
ства Balantidiidae, обитающих в толстом кишечнике млекопитающих.
У человека балантидиоз, или инфузорную дизентерию, вызывают инфузо-
рии Balantidium coli.

Жгутиковые (Flagellata). Класс простейших, представители которых
имеют на своем теле один или несколько жгутиков. К жгутиковым, вы-
зывающим заболевания человека, относится несколько видов парази-
тов.

Leishmania spp. — облигатные внутриклеточные паразиты млекопита-
ющих, у человека вызывают лейшманиоз четырех типов — кожные лейш-
маниозы Старого и Нового Света, кожно-слизистый и висцеральный
лейшманиозы. Кожные лейшманиозы клинически проявляются папул-
лезными поражениями кожи и слизистых, при висцеральном лейшма-
ниозе страдает печень, селезенка, костный мозг.

Giardia lambda (син.: Lamblia interstinalis) — представитель семейства
Hexamitidae — паразит тонкого кишечника человека, вызывающий лям-
блиоз {син.: гиардиоз) — заболевание, характеризующееся потерей ап-
петита, болью в правом подреберье, диареей, метеоризмом.

Trypanomma spp. — облигатныи внутриклеточный паразит млекопита-
ющих. У человека вызывает трипаносомозы, например западно-африкан-
скую сонную болезнь, которая переносится мухой цеце и т.д. Заболева-
ние протекает тяжело и характеризуется поражением ЦНС, в некоторых
случаях приводит к смерти больного.

Trichomonas vaginalis — представитель семейства Trichomonadidae —
паразит мочеполовой системы человека, вызывает трихомоноз (у жен-
щин — острые и подострые вагиниты, у мужчин — уретриты, простати-
ты, эпидидимиты). Заболевание передается половым путем.

Саркодовые (Sarcodina). Класс простейших, представители которых
являются одноклеточными сводобно живущими организмами, относя-
щимися к отряду амеб {Amoeba), и тело которых не имеет постоянной
формы, а органами движения и захвата пищи служат псевдоподии.

Entamoeba histolytica — патогенная амеба, вызывающая у человека
амебную дизентерию, или амебиаз. Заболевание характеризуется развити-
ем язвенного колита, склонного к затяжному течению.

Naegleria fowleri — патогенная амеба, вызывающая у человека пер-
вичный амебный менингоэнцефалит — заболевание, характеризующееся
быстрым началом — головная боль, насморк, тошнота, и затем разви-
вается коматозное состояние, как правило, заканчивающееся гибелью
больного.

Споровики (Sporozoa). Представляют класс одноклеточных организ-
мов, являющихся внутриклеточными паразитами, в процессе размно-
жения которых образуются споры. К споровым относится возбудитель
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малярии — малярийный плазмодий {Piasmodium spp.), а также Toxoplasma
gondii, вызывающая у человека токсоплазмоз. Как правило, токсоплазмоз
протекает бессимптомно или проявляется умеренным лимфаденитом,
в некоторых случаях возможно развитие фарингита, лимфоцитоза, по-
явление кожной сыпи. Однако у больных СПИДом заболевание приоб-
ретает тяжелый, преимущественно фатальный характер из-за развития
пневмоний, эндокардитов, некротизирующего энцефалита.

Лекарственные средства для лечения амебиаза, балантидиаза,
лейшманиоза, токсоплазмоза, лямблиоза, трихомоноза

и трипаносомоза

Для лечения инфекционных заболеваний, вызываемых простей-
шими, используют достаточно большую группу ЛС, отличающихся
друг от друга по химическому строению, спектру противомик-
робной и противопротозойной активности и механизму действия.
Фармакология некоторых из них — антибиотиков группы макро-
лидов (эритромицин, спиромицин и др.) и тетрациклинов (тет-
рациклин, доксициклин и др.), производных нитрофуранов (фу-
разолидон) и сульфаниламидов (сульфадимезин и др.) — была
изложена ранее.

Однако наиболее широким спектром противопротозойной ак-
тивности обладают производные нитроимидазола — метронида-
зол, тинидазол и другие — эффективные в отношении возбудите-
лей амебиоза, балантидиаза, лейшманиоза, трихомоноза и лямб-
лиоза. Более узким спектром противопротозойной активности об-
ладают солюсурьмин, трихомонацид, аминохинол, эметина гидро-
хлорид и пентамидин.

Производные нитроимидазола. Производные нитроимидазола
относятся к группе синтетических ЛС, обладающих высокой эф-
фективностью влечении протозойной инфекции. Первым в кли-
ническую практику в 1957 г. был введен препарат метронидазол
(син.: трихопол, флагил), который до настоящего времени являет-
ся препаратом выбора для лечения урогенитального трихомоноза.
Позднее были внедрены близкие по химической структуре и спек-
ТРУ противопротозойного действия к метронидазолу препараты
тинидазол (син.: фазижин), орнидазол (син.: тиберал) и др.

Производные нитроимидазола оказывают на простейшие и не-
которые анаэробные бактерии бактерицидное действие.

Механизм действия производных нитроимидазола обусловлен
тем, что в клетках простейших и/или чувствительных к ним мик-
роорганизмов, нитрогруппа, входящая в состав их молекулы, вос-
станавливается ферридоксиновым комплексом (особый небелко-
вый переносчик электронов, существующий в клетках чувстви-
тельных к производным нитроимидазола микроорганизмов). В ре-
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зультате нитроимидазол переходит в активную форму и необра-
тимо связывается с ДНК, белками, фосфолипидами клеточных
мембран, что влечет за собой гибель паразита.

Вторичная резистентность к производным нитроимидазола
развивается крайне редко.

Лекарственные средства этой группы относительно малоток-
сичны, но на фоне их длительного применения возможно разви-
тие диспептических явлений, нейротоксических эффектов (голов-
ная боль, головокружение, нарушение сознания, судороги), на
месте внутривенного введения возможно развитие флебитов.

Метронидазол и близкие к нему ЛС эффективны в отношении
таких простейших, как Trichomonas vagina/is, Entamoeba histolytiea,
Leishmania spp., Giardia /amblia, грамположительных палочек
(Clostridium spp., в том числе Clostridium difficile), грамотрицатель-
ных палочек {Bacteroides spp., в том числе Bacteroides fragilis) и др.
В последнее время доказана высокая эффективность метронида-
зола в отношении Н.pylori.

Лекарственные средства из группы производных нитроимида-
зола широко используют в клинической практике для лечения
острого и хронического трихомоноза, лямблиоза, амебиаза и кож-
ных проявлений лейшманиоза. Помимо этого данные препараты
применяют для лечения анаэробных раневой инфекции, инфек-
ции дыхательных, мочеполовых путей, а также эридикации И.pylori
(в составе комплексной терапии).

Все производные нитроимилазола кислотоустойчивы и хоро-
шо всасываются в ЖКТ, поэтому в клинической практике их
назначают per as. Помимо этого существуют лекарственные фор-
мы метронидазола для местного применения (свечи, влагалищ-
ные таблетки) и парентерального (внутривенного) введения.

Лротивопротозойные ЛС различных групп. Эметина гидрохло-
рид является алкалоидом, выделенным из корня растения ипека-
куаны (Cephaelis ipecacuanha). Препарат обладает выраженным ан-
тиамебным действием и оказывает на Entamoeba histolytica — воз-
будителя амебиаза — амебоцидное действие. В основе механизма
действия препарата лежит его способность препятствовать пере-
даче информации с матричной (информационной) РНК на ри-
босомы (внутриклеточные органеллы, в которых происходит син-
тез белка) и тем самым необратимо блокировать синтез белка в
организме паразита. Препарат активен в отношении амеб, нахо-
дящихся как в стенке кишечника, так и внекишечно, например
в ткани печени.

Из организма эметина гидрохлорид выделяется медленно (до
одного месяца) и, следовательно, обладает способностью к ку-
муляции, что и обусловливает его токсические эффекты: сердце-
биение, нарушения ритма сердца, гипотонию, диспептические
явления, невралгии.
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Препарат оказывает раздражающее действие на слизистую обо-
лочку ЖКТ, поэтому ею вводят только парентерально — внутри-
мышечно.

Пентамидин представляет собой синтетическое химиотерапев-
тическое ЛС — производное диамидина. Препарат оказывает вы-
раженное лейшманиоцидное действие, обусловленное способностью
препарата нарушать синтез ДНК и РНК и тем самым вызывать
гибель возбудителей лейшманиоза. Препарат также используют в
лечении трипаносомоза. Однако следует учитывать, что пентами-
дин не проникает через гематоэнцефалический барьер, поэтому
он эффективен только на ранней стадии заболевания. (В лечении
трипаносомоза более эффективен препарат меларсопрол, который
в отличие от пентамидина хорошо преодолевает гематоэнцефали-
ческий барьер.)

На фоне лечения пентамидином возможно развитие гипотен-
зии, гематурии, анемии, лейкопении.

Так как препарат плохо всасывается в ЖКТ, его вводят парен-
терально (внутримышечно).

Помимо пентамидина для лечения лейшманиоза применяют
препараты солюсурьмин и натрия стибоглюконат, являющиеся по
химической структуре комплексными соединениями пятивалент-
ной сурьмы. Оба препарата вводят внутривенно.

Как правило, солюсурьмин и натрия стибоглюконат перено-
сятся больными достаточно хорошо, но на фоне их применения
возможно развитие диспептических расстройств, брадикардии и
гипотензии.

Аминохинол по химической структуре относится к фосфорсо-
держащим производным хинолина, обладает узким спектром про-
тивопротозойной активности и эффективен в отношении Giardia
lambiia — возбудителя лямблиоза, облигатного внутриклеточного
паразита Leishmania spp., вызывающего у человека кожный лейш-
маниоз и Toxoplasma gondii — возбудителя токсоплазмоза. Препа-
рат хорошо всасывается в ЖКТ и его назначают per os.

Аминохинол хорошо переносится, иногда на фоне его приме-
нения возможно развитие диспептических расстройств, сонливо-
сти.

Препарат трихомонацид по химической структуре близок к ами-
нохинолу, но в отличие от него обладает выраженной трихомона-
цидноп активностью, поэтому его применяют для лечения урогени-
тальных заболеваний, вызванных Trichomonas vaginalis, как у жен-
щин, так и у мужчин. Препарат применяют как местно в виде ваги-
нальных суппозиториев, так и peros в таблетках. Побочные эффек-
ты развиваются редко и проходят после отмены препарата.

Помимо вышеперечисленных ЛС для лечения протозойных ин-
фекций используют некоторые другие ЛС — хлоракин, пиримета-
мин (см. Т. 2, с. 305).
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Как следует из изложенного материала, для лечения протозой-
ных инфекций, вызнанных Balantidium coli, Entamoeba hystolitica,
Giardia lamblia, Leishmania spp., Toxoplasma gonclii, Trichomonas vaginalis,
Tripanosoma spp. и других, в клинической практике применяют
достаточно большую группу ЛС, многие из которых активны в
отношении различных видов простейших:

1) лекарственные средства для лечения балантидиоза, т. е. инфу-
зорной дизентерии, вызываемой Balantidium colt, — антибиотики
группы тетрациклина, антибиотик группы аминогликозидов — мо-
номицин;

2) лекарственные средства для лечения амебиаза, т.е. амеб-
ной дизентерии, вызванной Entamoeba hystolytica, — метронида-
зол, эметина гидрохлорид, антибиотик группы тетрациклина,
хингамин;

3) лекарственные средства для лечения лямблиоза, т.е. прото-
зойной инфекции, характеризующейся нарушением функции тон-
кого кишечника, вызываемой Giardia lamblia, — метронидазол,
аминохинол, фуразолидон;

4) лекарственные средства для лечения лейшманиоза (возбу-
дитель Leisshmania spp.) — солюсуръмин, натрия стибоглюконат,
метронидазол, пентамидин, антибиотик группы аминогликозидов —
миномицин;

5) лекарственные средства для лечения токсоплазмоза (возбу-
дитель Toxoplasma gondii ~~ пираметамин, сульфадимезин, антиби-
отики группы макролидов (кларитромицин, спиромицин);

6) лекарственные средства для лечения трихомоноза -— пара-
зитарного заболевания мочеполовой системы, вызываемое Tricho-
monas vaginalis, — метронидазол, тинидазол, ортидазон, трихомо-
нацид, фуразолидон',

7) лекарственные средства для лечения трипаносомоза (возбу-
дитель Trypanosoma spp.) — меларсопрол, пентамидин, примахин.

Лекарственные средства для лечения малярии

Малярия представляет собой инфекционное заболевание, вы-
зываемое простейшими рода Plasmodium (плазмодии) различных
видов, передающимися самками комаров вида Anopheles. У чело-
века паразитируют четыре вида малярийных плазмодиев: Plasmo-
dium falciparum — вызывает тропическую малярию, Plasmodium vivax
и Plasmodium ovale — вызывают трехдневную малярию и Plasmodium
malariae — вызывает четырехдневную малярию.

Малярийный плазмодий проходит в организме человека бесполовой
цикл разития, называемый тканевой шизогонией, а в теле комара — по-
ловой цикл, называемый спорогонией.

При укусе комара в кровь человека попадают паразиты, прошед-
шие в теле комара половой цикл, т.е. спорозоиты (от греч. spora —
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семя, zoe — жизнь). Спорозоиты с током крови достигают ткани печени,
где в ее клетках происходит дальнейшее развитие — спорозоиты превра-
щаются в тканевую форму — шизонты (от греч. shizo — разделять, ontos —
существо), т.е. формируется процесс тканевой шизогонии (рис. 13.3). Ши-
зонты путем бесполого размножения в клетках печени многократно де-
лятся^ в результате из одного шизонта образуется несколько десятков
тысяч мерозонтов (от греч. meros — часть, toon — живое существо). Эта
фаза размножения паразита носит название жзоэритроцитарной стадии
шизогонии и клинически протекает бессимптомно. Образовавшиеся в эк-
зоэритроцитарной стадии шизогонии тканевые мерозонты выделяются в
кровяное русло и проникают в эритроциты, где превращаются в эритро-
цитарные шизонты, которые растут и многократно делятся в эритроци-
тах. Это множественное деление мерозонтов носит название «меруля-
ция», а образовавшиеся в результате этого деления эритроцитарные ме-
розонты называются морулами (от лат. тогит — тутовая ягода — стадия
развития зародыша).

Момент разрушения эритроцитов и, следовательно, выхода морул в
кровь клинически проявляется лихорадкой, а непосредственно процесс
образования морул носит название эритроцитарной стадии, или эрит-
роцитарной шизогонии.

Развитие плазмодиев в организме комара
Споро-
зоиты

Развитие плазмодиев
в организме человека

П араэритроцитар-
\ ные формы

Мерозонты Шизонты
Эритроциты

Рис. 13.3. Принципиальная схема развития малярийного плазмодия
в организме человека:

I — стадия экзоэритроцитарной шизогонии; II — стадия эритроцитарной
шизогонии
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Выделившиеся в кровь морулы вновь внедряются в эритроциты, где
снова повторяют цикл своего развития, i.e. стадию эритроцитарной
шизогонии. Повторное внедрение морул в эритроциты и следующий за
этим их выход в кровь определяет циклическое течение приступов маля-
рии — соответственно трех- или четырехдневное в зависимости от вида
малярийных плазмодиев.

Помимо морул в эритроцитах определенная часть эритроцитарных
мерозонтов превращается в половые формы малярийных плазмодиев —
гаметы (от лат. gamete — супруга; син.: гаметоциты, гомонты), которые
подразделяют на мужские — микрогаметы и женские — макрогаметы.

Процесс слияния гамет, т.е. половой цикл развития малярийных плаз-
модиев, происходит только в теле комара (клетки эпителия ЖКТ),
в которое они попадают при укусе им больного малярией человека, и
носит название спорогонии (от греч. spora — семя, gone — зарождение).
Половой цикл малярийных плазмодиев, происходящий в организме ко-
мара, заканчивается образованием епорозоитов. Последние при укусе ко-
мара вместе с его слюной попадают в кровь человека, после чего начи-
нается новый бесполовой цикл размножения малярийных плазмодиев
уже в организме человека (см. рис. 13.3).

Описанный цикл развития малярийных плазмодиев характерен для всех
его четырех видов и обусловлен попаданием в кровь человека со слюной
комара так называемых тахиспорозонтов. Последние (быстрые спорозон-
ты) получили свое название в связи с тем, что они начинают процесс
тканевой шизогонии сразу же после того, как попадают в клетки печени и
после завершения тканевой шизогонии покидают ее. Однако при попада-
нии в кровь человека возбудителя трехдневной малярии вместе с тахиспо-
розонтами попадают брадиспороэонты (медленные спорозонты; син.: гип-
нозонты), которые в отличие от тахиспорозонтов могут находиться в клетках
печени в «дремлющем» состоянии от 6 — 9 мес до 9 лет. После активации
^дремлющих» брадиспорозонтов начинается процесс тканевой шизого-
нии и возникает рецидив заболевания.

Тахиспорозонты относятся к так называемым преэритроцитарным, или
первичным, тканевым формам малярийных плазмодиев, а брадиспоро-
зонты — к периэритроцитарным, или вторичным, тканевым формам па-
разита.

Лекарственные средства, применяемые для лечения малярии,
обладают разным спектром противоплазмоиднои активности. Рас-
смотрим их классификацию.

I. Гематошизотропные ЛС, т.е. влияющие на эритроцитарные
шизонты, — xjjopoxuH, хинин, мефлохин и др.

II. Гистошизотропные ЛС, т.е. влияющие на тканевые шизонты.
1. Лекарственные средства, влияющие на преэритроцитар-

ные (первичные тканевые) формы малярийных плазмодиев
(тахиспорозонты), — пириметамин, прогуанил гидрохлорид.

2. Лекарственные средства, влияющие на периэритроцитар-
ные (вторичные тканевые) формы малярийных плазмодиев
(брадиспорозонты), — примахин, хиноцид и др.

304

1



III. Гаметотропные ЛС, т.е. влияющие на половые формы ма-
лярийных плазмодиев, — гаметы.

1. Лекарственные средства, подавляющие развитие гамет в
эритроцитах, — примахин, хишщид.

2. Лекарственные средства, подавляющие процесс споро ге-
нии в организме комара, т.е. Л С, которые после приема чело-
веком попадают с его кровью в организм комара, где и подав-
ляют процессы полового развития плазмодиев — циримепищин,
прогуанил гидрохлорид.
Хинин, хлорохин и мефлохин по химической структуре явля-

ются производными 4-оксихинолина и относятся к гематошизо-
тропным ЛС, оказывающим на малярийные плазмодии шизонто-
цидное (убивающее шизонты) действие.

Механизм шизонтоцидного действия производных 4-оксихи-
нолина в настоящее время до конца не ясен, тем более что им
присущ различный спектр противомалярийной активности. Одна-
ко полагают, что препараты обладают способностью блокировать
ферментативный синтез ДНК и РНК и/или подавляю! способ-
ность ДНК к раскручиванию, что влечет за собой нарушение син-
теза белка и гибель паразита.

Впервые хинин в качестве противомалярийного ЛС начали
применять более 300 лет назад. В то время для лечения малярии
использовали хину, полученную из коры различных видов хин-
ного дерева (Chinchona). Кора этого дерева содержит алкалоид
хинин.

Хинин эффективен в отношении всех четырех видов малярий-
ных плазмодиев и, как было отмечено, действует на эритроци-
тарные шизонты. Вторичная резистентность к хинину развивается
редко. До середины XX в. хинин был одним из основных ЛС для
лечения малярии. Однако после того, как в 1943 г. в клиническую
практику было внедрено другое производное 4-оксихинолина —
препарат хлорохин, хинин стали применять редко. Это было обус-
ловлено не только более высокой эффективностью хлорохина, но
и тем, что, с одной стороны, хинин обладает достаточно высо-
кой токсичностью (вызывает головокружение, тошноту, рвоту,
шум в ушах, нарушение зрения, гипотонию и т.д.), а с другой
стороны, хинину присущ широкий спектр фармакологической
активности (уменьшение сократимости и понижение возбудимо-
сти миокарда, стимуляция сокращения беременной матки, со-
кращение селезенки, угнетение центра терморегуляции и т.д.).
В последние годы отношение к хинину в качестве противомаля-
рийного ЛС пересмотрено и его вновь применяют для лечения
малярии, вызванной резистентным к хлорохину возбудителем тро-
пической малярии Plasmodium falciparum.

Препарат хлорохин (син.: хингамин) является эффективным
противомалярийным ЛС и активен в отношении эритроцитарных
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шизонтов Plasmodium vivax, Plasmodium ovale и Plasmodium malariae
и чувствительных к нему Plasmodium falciparum.

Вторичная резистентность к хлорохину, как правило, развива-
ется к Plasmodium falciparum и, по-видимому, обусловлена появ-
лением в клеточной мембране паразитов специального мембран-
ного насоса, эффективно выводящего препарат из тела шизонта.

Обычно хлорохин хорошо переносится больными, но в неко-
торых случаях возможны головокружения, развитие диспелтиче-
ских явлений, нарушение зрения.

В клинической практике хлорохин используют как для профи-
лактики, так и лечения малярии.

Помимо малярии хлорохин применяют для лечения вялотеку-
щей формы амебиаза, вызванного Entamoeba hyslolytica, а также
широко используют в качестве противовоспалительного ЛС при
лечении таких аутоиммунных заболеваний, как системная крас-
ная волчанка, склеродермия, ревматоидный артрит и т.д.

Для профилактики и лечения малярии, вызванной устойчивы-
ми к хлорохину штаммами малярийного плазмодия Plasmodium
falciparum, используют препарат мефлохин (син.: лартам), облада-
ющий выраженным гематошизотропным действием. Препарат хо-
рошо купирует приступы лихорадки, но рецидивов заболевания
не предупреждает.

Резистентность к препарату развивается достаточно быстро.
Мефлохин менее токсичен, чем хинин, но на фоне его приема
возможно развитие диспсптических явлений, угнетение насосной
функции сердца. При длительном приеме препарата в высоких дозах
возможно нейротоксическое действие.

Препарат пириметамип (син.: хлоридин) по химической струк-
туре является производным пиримидина и эффективен в отноше-
нии преэритроцитарных форм малярийных плазмодиев, т.е. отно-
сится к гистошизотропным ЛС. Препарат обладает шизонтоцид-
ным действием, в основе которого лежит его способность ингиби-
ровать фермент дигидрофолатредуктазу и тем самым нарушать об-
разование в паразитарных микроорганизмах фолиевой кислоты,
что влечет за собой их гибель.

Применяют пираметамин для лечения и профилактики раз-
личных видов малярии.

Вторичная резистентность к пириметамину у вида Plasmodium
vivax наблюдается относительно редко, тогда как у вида Plasmodium
falciparum развивается быстро, поэтому для лечения и профилак-
тики тропической малярии монотерапию препаратом не прово-
дят, а комбинируют его с противомалярийными ЛС — производ-
ными 4-оксихинолина (препараты примахин и хиноцид).

Помимо профилактики и лечения малярии пираметамин ис-
пользуют в клинической практике для лечения токсоплазмоза,
вызванного возбудителем Toxoplasma gondii.
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Гистошизонтотропным действием на преэритроцитарные фор-
мы малярийных плазмодиев обладает также препарат прогуанил
гидрохлорид (син.: бигумаль), который по химическому строению
является производным бигуанина. Механизм гистошизонтропно-
го действия прогуанина гидрохлорида аналогичен таковому у пи-
риметамина.

Вторичная резистентность к прогуанил гидрохлориду развива-
ется достаточно быстро, поэтому его, как правило, комбинируют
с другими противомалярийными ЛС.

Помимо влияния на преэритроцитарные формы малярийных
плазмодиев пириметамин и прогуанил гидрохлорид обладают га-
метотропным действием, подавляя процесс полового развития ма-
лярийных плазмодиев, происходящий в организме комара. В ре-
зультате комар, укусивший больного человека, в крови которого
содержатся эти ЛС, перестает быть переносчиком инфекции, так
как они уничтожают половые формы паразитов, попавших в орга-
низм комара с кровью больного человека.

Препараты примахин и хиноцин по химической структуре отно-
сятся к производным 8-оксихинолина и оказывают шизонтоцид-
ное действие на периэритроцитарные формы малярийных плаз-
модиев.

Механизм шизонтоцидного действия ЛС окончательно не ясен,
но имеются данные о том, что, попав в организм паразита, они
генерируют в нем образование свободнорадикальных (токсичных)
форм кислорода, что влечет за собой нарушение функций внут-
ренних органов малярийных плазмодиев и их гибель.

Вторичная резистентность к этим препаратам развивается от-
носительно редко.

В наибольшей степени примахин и хиноцид эффективны в от-
ношении видов Plasmodium ovale и Plasmodium vivax. Так как оба
ЛС оказывают шизонтоцидное действие в отношении периэритро-
цитарных, т.е. вторичных, форм малярийных плазмодиев — бра-
диспорозонтов, то их преимущественно применяют для профи-
лактики поздних рецидивов малярии.

Помимо шизонтоцидного действия на периэритроцитарные
формы малярийных плазмодиев примахин и хиноцид оказывают
выраженное гаметоцидное действие, подавляя развитие половых
форм всех видов малярийных плазмодиев в организме человека.

Примахин и хиноцид достаточно хорошо переносятся пациен-
тами, но на фоне их применения возможно развитие диспепти-
ческих расстройств, появление болей в области сердца, общей
слабости. В редких случаях возможно развитие метгемоглобинемии
(увеличение содержания в эритроцитах производного гемоглоби-
на — метгемоглобина, в результате эритроциты теряют способ-
ность переносить кислород), что клинически проявляется выра-
женным цианозом.
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Антигельминтные {противоглистные) лекарственные
средства

В настоящее время известно более 100 гельминтов (от греч.
helmins — червь), вызывающих разнообразные заболевания чело-
века. Гельминты могут паразитировать как в кишечнике человека,
так и локализоваться вне его — в легких, печени, лимфатических
и кровеносных сосудах, в тканях глаза и т.д. Большинство гель-
минтов паразитируют в теле человека во «взрослом» состоянии,
но некоторые из них могут паразитировать и на стадии личинки.

Среди гельминтов выделяют три основные группы паразитов челове-
ка — нематоды, цестоды и трематоды.

I. Нематоды (Nematoda). Нематоды (от греч. пета — нить) относятся
к классу круглых червей, они могут вызывать как кишечные, так и вне-
кишечные гельминтозы.

1. Кишечные гельминтозы вызывают несколько видов нематод.
Ancylosloma duodenale — анкилостомы, возбудитель анкилостоми-

доза — заболевания, характеризующегося двумя стадиями. После зара-
жения личинки мигрируют по большому и малому кругу кровообраще-
ния и инициируют токсико-аллергические реакции. Во второй стадии
заболевания взрослые особи фиксируются на слизистой оболочке ки-
шечника, вызывая диспептические явления, боли в животе, эрозии сли-
зистой, кровотечение, гипохромную анемию и т.д.

Ascaris lumbricoides ~ аскариды, возбудитель аскаридоз. Заболевание
характеризуется двумя стадиями: стадией миграции, когда личинки ас-
карид проникают в различные органы и ткани, где вызывают образова-
ние инфильтратов и кровоизлияний; клинической стадией, когда взрос-
лые аскариды, локализующиеся в кишечнике, оказывают общее токси-
ко-аллергическое воздействие на организм, которое может осложняться
метастазированием, т.е. выходом аскарид из кишечника в другие органы
и ткани организма, например печень. Помимо этого аскариды могут
вызвать механическую непроходимость кишечника.

Enterobius vermicularis — острицы, возбудитель энтеробиоза. Острицы
паразитируют в нижнем отделе толстого кишечника, вызывают воспа-
лительные явления в области прямой кишки, анального отверстия, по-
ловых и мочевыводящих органов.

Strongyioides stercorahs — угрица кишечная, возбудитель стронгилоидо-
за. Заболевание характеризуется двумя стадиями. На первой стадии ли-
чинки паразита проникают в различные ткани и органы (почки, пе-
чень) и оказывают токсико-аллергическое воздействие на организм.
Взрослые особи локализуются в стенке кишечника и вызывают различ-
ные диспептические расстройства.

Trichocephalus trichiurus — власоглав, возбудитель трихоцефалёза (син.:
трихуроз). Возбудитель заболевания длительное время паразитирует в тол-
стом кишечнике, травмируя его слизистую оболочку и вызывая различ-
ные диспептические расстройства, возможно развитие гипохромной ане-
мии и умеренного лейкоцитоза.
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Trichostrongytus colubriformis — трихостронгилоиды, возбудитель три-
хостронгилоидоза. Заболевание по клинической картине близко к трихо-
цефалёзу.

2. Внекишечные гельминтозы вызывают несколько видов нематод (тка-
невые нематоды).

Onchocerca volvulus — вид филлярий (тонких и мелких нематод), вы-
зывающий онхоцеркоз, один из видов филяриатоза, характеризующийся
поражением гельминтами глаз и кожи человека.

Trichinella spiralis — трихинелла спиральная, возбудитель трихинеллё-
за (син.: трихуроз). Попав в организм человека, личинки паразита быст-
ро выделяются из капсулы и в стенке кишечника размножаются с выс-
вобождением большого количества новых личинок, которые с током кро-
ви достигают скелетной мускулатуры, миокарда, ЦНС, мышц диафраг-
мы, глотки, языка и т.д. Клинически заболевание проявляется токсико-
аллергическими реакциями, мышечными болями, развитием сердечной
недостаточности, гипотонии.

Wuchereria bancrofti — вид филлярий, возбудитель вухерсриоза, одного
из видов филяриатоза. Гельминты поражают лимфатическую систему
человека, что влечет за собой развитие слоновости (элефантиаза — зна-
чительного увеличения объема нижних конечностей).

II. Цестоды (Cystoida) — ленточные черви. Цестоды могут вызывать
как кишечные, так и внекишечные гельминтозы.

1. Кишечные гельминтозы вызывают несколько видов цестод.
Diphyllobothrium latum — широкий лентец, возбудитель дифиллоботри-

оза. Взрослые особи паразитируют на слизистой оболочке тонкого ки-
шечника, вызывают различные диспептические и токсико-аллергиче-
ские реакции. Большие скопления лентеца могут вызвать механическую
кишечную непроходимость.

Hymenolepis папа — карликовый цепень, возбудитель гименолепидоза.
Личинки и взрослые особи паразитируют на слизистой оболочке кишеч-
ника, вызывают различные диспептические и токсико-аллергические
явления, сопровождающиеся выделением из кишечника большого ко-
личества слизи.

Taenia solium — свиной цепень (син.: вооруженный цепень), возбуди-
тель тениоза. Гельминты паразитируют в тонком кишечнике. Заболева-
ние проявляется диспептическими расстройствами, головокружением,
слабостью и т.д. Личинки свиного цепня, мигрируя по организму, могут
внедряться в различные ткани, образовывать инфильтраты — финны (син.:
цистицерки) и вызывать цистицеркоз. Особенно опасен цистицеркоз го-
ловного мозга, который клинически проявляется эпилептоформными
припадками, менингеальными явлениями, психическими расстройствами
и т.д.

Taeniarhynchus saginatus — бычий цепень (син.: невооруженный це-
пень), возбудитель тениаринхоза. Гельминтоз проявляется диспептиче-
скими явлениями, головокружением, слабостью, болями в животе и т.д.

2. К цестодам, вызывающим внекишечные гельминтозы, относится
вид эхинококка Echinococcusgranulosus — возбудитель эхинококкоза. Гель-
минтоз вызывают личинки эхинококка. Заболевание характеризуется раз-
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витием эхинококковых пузырей в различных органах, преимущественно
в печени и легких.

III. Трематоды (Trematoda) — сосальщики. Сосальщики могут вызы-
вать как кишечные, так и внекишечные гельминтозы.

1. Кишечные гельминтозы вызывают несколько видов трематод.
Metagonimus yokogawai — вид трематод, вызывающих метагонимоз.

Возбудители паразитируют в тонком кишечнике человека и вызывают
различные диспептичсские расстройства, боли в животе и т.д.

2. Внекишечные гельминтозы вызывают несколько видов трематод.
Cbnorchis sinensis — китайская двуустка (сив.: китайский сосальщик),

вызывающая клонорхоз. Китайская двуустка паразитирует в желчевыво-
дяших и панкреатических протоках, создавая препятствие оттоку желчи
и панкреатического сока, что клинически проявляется болью в правом
подреберье, печеночной коликой, диспсптическими расстройствами.

Fasciola hepatica — печеночная двуустка (син.: печеночный сосальщик),
вызывает фасциолёз. Личинки двуустки после попадания в организм ло-
кализуются в основном в желчевыводящих путях, вызывая их механи-
ческое и/или токсико-аллергическос поражение. Болезнь характеризует-
ся явлениями холангита, холецистита, желтухой.

Opisthorchis felineus — кошачья двуустка (син.: сибирская двуустка),
вызывает опистдрхоз. Гельминты этого вида паразитируют в слизистой
оболочке желчевыводящих и панкреатических протоков, что клиниче-
ски проявляется болями в правом подреберье, печеночными коликами,
головокружением, различными диспептическими расстройствами, сим-
птомами хронического холецистита и панкреатита.

Paragonimus westermani — вид трематод, вызывающих парагонимоз. Эти
трематоды паразитируют в дыхательных путях человека, а также тканях
мозга и лимфатических узлов. Заболевание характеризуется возникнове-
нием воспалительных процессов в легких и других органах и тканях орга-
низма человека.

Schistosoma haematobium — вид трематод, относящихся к семейству
шистосом, вызывающий мочеполовой шистосоматоз (син.: египетская
гематурия). Клиническая картина заболевания обусловлена проникнове-
нием гельминтов в мочеполовую систему и проявляется болезненным
мочеиспусканием, гематурией и т.д. Помимо мочеполового шистосома-
тоза известны и другие виды шистосоматоза, характеризующиеся пора-
жением кишечника, печени, легких.

Ранее для лечения гельминтозов в основном использовали ЛС,
созданные на основе растительного сырья, — семена тыквы, цвет-
ки пижмы, хеноподиевое масло и т.д. Однако в настоящее время
созданы и внедрены в клиническую практику новые высокоэф-
фективные синтетические препараты. Рассмотрим их классифи-
кацию.

I. Антигельминтные ЛС узкого спектра действия.
1. Противонематодозные ЛС:

а) оказывающие влияние на круглых червей — возбуди-
телей кишечных гельминтозов — бефения гидроксинафтоат,
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левамизол, пирантела памоат, пиперазина адипинат, пирви-
ния памоат и др.:

б) эффективные в отношении круглых червей — возбу-
дителей внекишечных гельминтозов — диэтилкарбамазина
цитрат, ивермектин.
2. Противоцестодозные ЛС:

а) эффективные в отношении плоских червей — возбу-
дителей кишечных гельминтозов — никлозамид;

б) эффективные в отношении плоских червей — возбу-
дителей внекишечных гельминтозов — албендазол.
3. Противотрематодозные ЛС:

а) эффективные в отношении сосальщиков — возбуди-
телей кишечных гелъминтозов — перхлорэтилеп;

б) эффективные в отношении сосальщиков — возбуди-
телей внекишечных гельминтозов — битионол, хлоксин.

II. Антигельминтные ЛС широкого спектра действия — албен-
дазол, мебендазол, празиквантел.

Антигельминтные ЛС узкого спектра действия. Препарат бефе-
ния гидроксинафтоат (син.: нафтамон) по химической структу-
ре является четвертичным аммониевым соединением. Лекарствен-
ное средство эффективно в отношении кишечных гельминтозов,
вызываемых такими нематодами, как Ascaris lumbricoides, вызы-
вающих аскаридоз, и Ancylostoma duodenale, вызывающих анки-
лостомидоз. Помимо этого бефения гидроксинафтоат использу-
ют для лечения трихостронгилоидоза, трихоцефалеза и энтеро-
биоза.

В основе противогельминтного действия препарата лежит его
способность вызывать контрактуру мышц паразитов, которая сме-
няется их параличом. Препарат малотоксичен, так как из ЖКТ
всасывается плохо, но на фоне лечения возможно развитие дис-
пептических расстройств.

Препарат левамизол (син.: декарис) по химической структуре
является производным имидазолотиазола. Препарат эффективен в
отношении кишечных нематодозов, вызываемых возбудителем
аскаридоза, — Ascaris lumbricoides. Кроме того, в некоторых случа-
ях левамизол применяют для терапии таких кишечных нематодо-
зов, как стронгилоидоз и анкилостомидоз.

Механизм антигельминтного действия препарата объясняется
его способностью подавлять в организме паразита активность фер-
мента сукцинатдегидрогеназы, в результате блокируется реакция
окисления янтарной кислоты, необходимой для синтеза АТФ.
Подавление образования АТФ влечет за собой паралич мускулату-
ры нематод. Следует отметить, что препарат активен как в отно-
шении зрелых аскарид, так и их личинок.

Помимо противогельминтного действия левамизол обладает
выраженной иммуностимулирующей активностью (см. Т. 2, с. 199).
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Препарат пирантела памоат (син.: нематицид) по химической
структуре является производным пиримидина. Препарат эффек-
тивен в отношении кишечных нематодозов, вызванных возбуди-
телем энтеробиоза, — Enterobius vermicularis и возбудителем аска-
ридоза, — Ascaris lumbricoides. Кроме того, его можно использо-
вать для лечения нематодозов, вызванных возбудителем анкило-
стомидоза, — Ancylostoma duodenale и возбудителем трихостронги-
лоидоза — Trichostrongylus colubriformis.

В основе антигельминтного действия препарата лежит его спо-
собность ингибировать фермент ацетилхолинэстеразу, что влечет
за собой увеличение содержания в синапсах ЦНС гельминта ней-
ромедиатора ацетилхолина и вызывает стойкую деполяризацию
клеточных мембран его мышцы, т.е. препарат действует аналогич-
но деполяризующим миорелаксантам (см. Т. 1, с. 167). В результате
блокады нервно-мышечной передачи у гельминтов развивается па-
ралич, глисты теряют подвижность, погибают и выводятся из ЖКТ.
Так как препарат практически не всасывается в ЖКТ, то он дей-
ствует только на паразитов, находящихся в просвете кишечника,
и не влияет на мигрирующие в ткани формы гельминтов. Препа-
рат малотоксичен и, как правило, хорошо переносится пациента-
ми.

Препарат пиперазина адипииат — высокоэффективное ЛС для
лечения кишечных нематодозов, вызванных возбудителем аска-
ридоза, — Ascaris lumbricoides, и возбудителем энтеробиоза —
Enterobius vermicularis. Механизм антигельминтного действия пре-
парата аналогичен механизму действия пирантела памоата, но
уступает ему по интенсивности, поэтому гельминты выводятся из
кишечника живыми. Препарат хорошо всасывается в ЖКТ и, сле-
довательно, эффективен как в отношении половозрелых червей,
так и их личинок. Препарат малотоксичен и, как правило, хорошо
переносится больными.

Препарат пирвиния памоат (син.: ваиквин) по химической струк-
туре является четвертичным аммониевым соединением и отно-
сится к цианиновым красителям. Препарат высокоэффективен в
отношении возбудителя энтеробиоза — Enterobius vermicularis. На
другие формы гельминтов он не действует. В основе антиэнтеро-
биозного действия пирвиния памоата лежит его способность уг-
нетать аэробное дыхание паразитов и нарушать процессы усвое-
ния глюкозы. Препарат малотоксичен и хорошо переносится па-
циентами, но их необходимо предупредить о том, что на фоне
лечения препаратом кал окрашивается в ярко-красный цвет.

Препарат диэтилкарбамазина цитрат (син.: дипразина цитрат)
применяют для лечения внекишечных нематодозов, вызванных,
в частности возбудителем вухерериоза — Wuchereria bancrofti и
возбудителем онхоцерхоза — Onchocerca volvulus, а также другими
филляриями.
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Механизм антифиллярийного действия препарата до конца не
ясен, но полагают, что в его основе лежит повреждающее дей-
ствие этого ЛС на нервно-мышечную систему гельминтов, что вле-
чет за собой их гибель.

На фоне приема препарата возможно развитие диспептических
расстройств, головной боли, головокружения. Однако нее эти яв-
ления достаточно быстро проходят и, по-видимому, обусловлены
токсинами, выделяющимися из погибших филлярий.

Препарат ивермектин является полусиитетическим макроцик-
лическим соединением, продуцируемым лучистыми грибками
Streptomyces avermitilis. Ивермектин эффективен влечении внеки-
шечных нематодозов, преимущественно вызванных возбудителем
онхоцеркоза — Onchocerca volvulus. В некоторых случаях его приме-
няют и для лечения вухерериоза.

В основе антипаразитарного действия препарата лежит его спо-
собность усиливать ГАМК-ергическую передачу нервных сигна-
лов в периферической нервной системе гельминтов, что влечет за
собой их гибель. Помимо этого ивермектин обладает способно-
стью воздействовать на эмбриогенез нематод, что вызывает внут-
риутробное повреждение и дегенерацию паразитов.

На фоне лечения препаратом возможно развитие лихорадки,
головной боли, головокружения, диспептических расстройств,
боли в мышцах и суставах, на месте скопления паразитов воз-
можно развитие припухлости и/или абсцессов, что обусловлено
их массивной гибелью.

Препарат никлосамид (син.: феносал) по химической структуре
является производным салициламида. Никлосамид является од-
ним из наиболее эффективных ЛС для лечения кишечных цесто-
дозов. Препарат эффективен в отношении таких ленточных чер-
вей, как возбудитель дифиллоботриоза — Diphyllobothrium latum,
возбудителя тениаринхоза — Taenimhynchus saginatum и возбуди-
теля тениоза — Taenia solium, а также половозрелых форм Нупге-
nolepis папа — возбудителя гименолепидоза.

В основе антицестодного действия препарата лежит его способ-
ность нарушать процесс окислительного фосфорилирования в
митохондриях, подавлять усвоение кислорода и глюкозы ленточ-
ными червями, что влечет за собой их гибель. Помимо этого пре-
парат понижает устойчивость оболочки (покровной ткани) цес-
тод к протеолитическим ферментам ЖКТ, что способствует пере-
вариванию (разрушению) их сегментов.

При лечении тениоза следует учитывать тот факт, что в резуль-
тате переваривания оболочки сегментов в просвет кишечника могут
выделяться жизнеспособные зародыши (онкосферы), которые
могут проникать внутрь органов и вызывать цистицеркоз, в связи
с чем в настоящее время для лечения тениоза никлосамид не ис-
пользуют.
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Препарат малотокеичен и, как правило, не вызывает выра-
женных побочных эффектов.

Препарат перхлорэтилен используют в клинической практике
для лечения кишечного трематодоза, вызванного возбудителем
метагонимоза — Metagonimus yokogawai, а также кишечных нема-
тодозов, вызванных возбудителем анкилостомидоза — Ancylostoma
duodenale. В основе антигельминт но го действия препарата лежит
его способность оказывать на гельминтов раздражающее, а затем
и наркотизирующее действие, заканчивающееся их гибелью. Пре-
парат обладает умеренно выраженными побочными эффектами
и, как правило, удовлетворительно переносится пациентами.

Препарат бшпионол по химической структуре является трехва-
лентной солью сурьмы. Препарат применяют для лечения внеки-
шечных трематодозов, вызванных возбудителем фасциолеза, —
Fasciola hepatica, а также возбудителем парагонимоза — Paragonimus
westermani. Механизм антипаразитарного действия битионола не ясен.
Битионол является токсичным препаратом и достаточно часто вы-
зывает существенные побочные эффекты (гипертермию, головную
боль, головокружение, шум в ушах, артриты, нарушения со сторо-
ны сердечно-сосудистой системы, анафилактические реакции и т.д.),
что в некоторых случаях требует отмены препарата.

Препарат хлоксил по химической структуре относится к произ-
водным бензола. Хлоксил применяют для лечения внекишечных
трематодозов, вызванных возбудителем фасциолеза — Fasciola
hepatica, возбудителем описторхоза — Opisthorchis felineus и возбу-
дителем клонорхоза — Clonorchis sinensis. В основе антитрематодоз-
ного действия препарата лежит его способность угнетать углевод-
ный обмен паразитов. Помимо этого хлоксил оказывает деструк-
тивное действие на кишечный эпителий и паренхиму гельминтов.

На фоне лечения хлоксилом возможно развитие нарушений
сердечного ритма, появление боли в области сердца, увеличение
размеров печени, токсико-аллергические реакции, что в некото-
рых случаях требует отмены препарата.

Антигельминтные ЛС широкого спектра действия. Препарат ал-
бендазол эффективен в отношении возбудителей кишечных нема-
тодозов (возбудителя аскаридоза — Ascaris lumbricoides, возбудите-
ля анкилостомидоза — Ancylostoma duodenale, возбудителя строн-
гилоидоза — Stongiloides stercoralis, возбудителя трихоцефалеза —
Trichocephalus trichiurus, возбудителя энтеробиоза — Enterobius
vermicularis и возбудителя трихостронгилоидоза — Trichostrongylus
colubrifonnis), внекишечных цестод (личиночной стадии возбуди-
теля цистицеркоза — Taenia solium и возбудителя эхинококкоза —
Echinococcus granulosus) и внекмшечных трематодозов (преимуще-
ственно возбудителя клонорхоза — Clonorchis sinensis).

Спектр антипротозойного действия препарата метабендазола
(син.: вермокс) близок к таковому для албендазола. Метабендазол
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эффективен в отношении возбудителей кишечных нематодозов,
внекишечных нематод Trichinelia spiralis — возбудителя трихинил-
лёза, а также личиночной стадии возбудителя внекишечных цес-
тодозов — Таеп'ш solium, возбудителя цистицеркоза и возбудителя
эхинококкоза — Echinococcus granulosus.

В основе антигельминтного действия этих ЛС лежит способ-
ность препаратов нарушать синтез в клетках паразитов микротру-
бочек (микротрубочки — элемент внутриклеточного строения, от-
ветственный в том числе и за обмен веществ в клетке), что нео-
братимо нарушает утилизацию глюкозы и влечет за собой смерть
гельминтов. Препараты влияют на паразитов, находящихся как на
личиночной, так и на взрослой стадии развития.

Необходимо отметить, что амбендазол и метабендазол отли-
чаются друг от друга по особенностям фармакокинетики: амбен-
дазол хорошо всасывается в ЖКТ, тогда как мебендазол практи-
чески не всасывается. Поэтому мебендазол почти не оказывает
системных побочных эффектов, тогда как амбендазол, особенно
при длительном применении, вызывает диспептические расстрой-
ства, головокружение, головную боль, бессонницу и т.д.

Препарат празикваншел (син.: азинокс) по химической струк-
туре является производным изохинолина и относится к антигель-
минтным ЛС широкого спектра действия.

Препарат эффективен в отношении таких возбудителей кишеч-
ных цестодозов, как Diphyllobothrium latum — возбудителя дефил-
лоботриоза, Taeniarhynchus saginatus — возбудителя тениаринхоза,
Hymenolepis папа — возбудителя гименолепидоза, Taenia solium —
возбудителя тениоза, а также внекишечного цестодоза, вызывае-
мого личинками свиного цепня, — цистицеркоза. Помимо этого
празиквантел эффективен в отношении таких возбудителей вне-
кишечных трематодозов, как Ctonorchis sinensis — возбудителя кло-
норхоза, Opisthorchis felineus — возбудителя описторхоза, Paragoni-
mus westermani — возбудителя парагонимоза, а также трематод се-
мейства Schistosoma, вызывающих различные шистосоматозы.

В основе антигельминтного действия препарата лежит его спо-
собность увеличивать проницаемость клеточной мембраны пара-
зитов для ионов Се2*, что влечет за собой стойкое сокращение
мускулатуры гельминтов, паралич и их гибель.

Препарат малотоксичен и, как правило, хорошо переносится
больными, в том числе и детьми. В некоторых случаях отмечаются
боли в эпигастрии, горечь во рту, головная боль.

Лекарственные средства для лечения педикулеза и чесотки

Вши и клеши относятся к группе эктопаразитов (от греч.
ektos — вне, снаружи, parasites — нахлебник) человека, т.е. к
паразитам, обитающим непосредственно на его коже и/или в толще
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волосяного покрова. Обе группы паразитов относятся к типу
Arthropoda — членистоногие.

Противопедикулезные лекарственные средства

Вши — мелкие, быстроразмножающиеся кровососущие на-
секомые отряда Anoplura. На человеке паразитируют вши семей-
ства Pediculidae (педикулиды), среди которых выделяют головную
вошь — Pediculus humanis capitts, платяную вошь — Pediculus humanis
vestimenti и лобковую вошь, или площицу, — Phthirus pubis.

Вши рода Pediculus, преимущественно платяные, являются пере-
носчиками таких тяжелых инфекционных заболеваний, как сыпной
тиф эпидемический, возвратный тиф, эпидимическая и окопная ли-
хорадка (син.: волынская лихорадка). Вши заражаются этими инфек-
ционными заболеваниями при укусе больного человека. Возбудители
инфекции попадают в организм вши, где продолжают свой жизнен-
ный цикл. Заражение человека происходит в результате попадания
испражнений вши на поверхность кожи человека и/или при раздавли-
вании паразита.

Головные вши вызывают вшивость волосистой части головы, пора-
жая преимущественно затылочную и височные области. Головные вши
приклеивают свои яички (гниды) вблизи выхода волос из кожи. На ме-
сте укуса вшей в результате расчесов развиваются воспалительные про-
цессы. В запущенных случаях обильное серозно-гнойное отделяемое
склеивает волосы и образуется так называемый колтун (plica polonica,
trichoma) — склеивание волос наподобие войлока.

Лобковые вши, или площицы, вызывают вшивость кожи лобка или
фтириаз. В отличие от вшей рода Pediculus укусы лобковых вшей менее
болезненны и редко вызывают расчесы и, следовательно, образование
пустулы и корок. Обычно на месте укусов лобковых вшей образуются
небольшие пятна (диаметром до I см) бледно-синего или бледно-серого
цвета — maculae caeruleae (голубое пятно), напоминающие цветом и
формой «потухшую» сифилитическую или тифозную розеолу (элемент
кожной сыпи, представляющий собой небольшое пятно).

Для лечения педикулеза применяют такие ЛС, как малатион,
перметрин, фенотрин и др.

Препарат малатион (син.: педилин) по химической структуре
является эфиром бутандиоевой кислоты. Препарат обладает выра-
женной противопедикулезной активностью, которая обусловлена
его способностью необратимо блокировать активность фермента
ацетилхолинэстеразы (см. Т. 1, с. 149). В результате блокады этого
фермента в организме вши накапливается большое количество ней-
ромедиатора ацетилхолина, что влечет за собой блокаду нервно-
мышечной передачи и гибель паразита.

Малатион активен в отношении как взрослых вшей, так и гнид.
Препарат вЕ.тускается в виде эмульсии для накожного примене-
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ния. Малатион, как правило, хорошо переносится. Однако следу-
ет учитывать тот факт, что при длительном контакте с кожей па-
циента и/или вдыхании паров препарата могут реализовываться
токсические эффекты, обусловленные блокадой ацетилхолинэс-
теразы в организме человека.

Препарат перметрин (син.: ниттифор) по химической структу-
ре является эфиром пропанкарбоновой кислоты. Препарат обла-
дает выраженной противопедикулезной активностью, вызывает
гибель личинок — гнид и половозрелых паразитов. В основе педи-
кулоцидного действия препарата лежит его способность блокиро-
вать трансмембранные быстрые натриевые каналы, расположен-
ные в мембранах клеток паразитов, что влечет за собой развитие
стойкой деполяризации мембраны (см. Т. 2, с. 22) и, следователь-
но, развитие паралича и последующую их гибель.

Препарат в виде кремов или кремов-шампуней наносится на
пораженные вшами участки кожи и/или волосы. Побочные эф-
фекты на фоне лечения перметрином возникают редко и быстро
проходят после отмены препарата.

Препарат фенотрин (син.: анти-бит), так же как и перметрин,
по химической структуре является эфиром пропанкарбоновой
кислоты.

Препарат обладает педикулоцидной активностью, обусловлен-
ной способностью препарата оказывать неиротоксическое действие
как на половозрелых вшей, так и на их личинки. В основе нейро-
токсического действия фенотрина лежит его способность блоки-
ровать трансмембранный обмен ионов в мембране нервных кле-
ток вшей.

Применяют препарат наружно в виде шампуней. Побочные
эффекты, как правило, не наблюдаются.

Противочесоточные лекарственные средства

Клещи (Лсаг'та) — группа мелких членистоногих, относящая-
ся к классу паукообразных — Arachnoidea. Многие клещи отряда
паразитоформных могут являться переносчиками инфекционных
заболеваний (клещевого энцефалита, геморрагической лихорад-
ки и т.д.). Однако наиболее распространенными являются клещи
семейства Sarcoptes scabiei, или чесоточные зудни.

Чесоточные зудни паразитируют в роговом слое кожи и вызывают
чесотку — специфический дерматоз, характеризующийся образованием
парных папуловезикул размером 1 — 3 мм (элемент кожной сыпи, состо-
ящий из узелка — папулы, на поверхности которого находятся пузырьки,
заполненные серозной жидкостью. — везикулы). Сыпь локализуется пре-
имущественно на коже сгибательных поверхностей верхних конечностей,
переднебоковой поверхности живота, бедер, ягодиц.
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В качестве противочесоточных /1С используют такие препара-
ты, как бензилбензоат, кротамшпои, натрия тиосульфат и др.

Препарат бензилбензоат (син.: бензоцид) по химической струк-
туре является эфиром бензойной кислоты. Препарат является эф-
фективным средством для лечения чесотки, вызывая гибель как
половозрелых особей, так и их личинок. На яйца клещей бензил-
бензоат не действует. В основе механизма действия бензилбензо-
ата лежит его способность легко проникать через хитиновый по-
кров клеща и накапливаться в токсических концентрациях в его
теле.

Препарат выпускается в виде мазей и эмульсий для накожного
применения. На месте нанесения препарата возможно появление
ощущения жжения.

Препарат кротамитон (син.: юракс) по химической структуре
является производным бутенамида.

Препарат эффективен как в отношении половозрелых кле-
щей, так и их личинок. Кротамитон, так же как и бензилбензо-
ат, легко проникает через хитиновую оболочку клеща, накапли-
вается в токсических концентрациях в его теле и вызывает ги-
бель паразита.

Препарат в виде крема или лосьона наносится на кожу от под-
бородка до пальцев ног. Побочные эффекты на фоне применения
кротамитона возникают редко и проходят после отмены препара-
та.

Препарат натрия тиосульфат обладает выраженной противо-
клещевой активностью. Противочесоточная активность препарата
обусловлена его способностью в кислой среде распадаться с обра-
зованием серы и серного ангидрида, которые вызывают гибель
клеща и его яиц.

Натрия тиосульфат в виде 60 % раствора наносится на кожу
туловища и конечностей и после его высыхания кожу смачивают
6 % раствором соляной кислоты.

Препарат хорошо переносится пациентами, побочные эффек-
ты не выявлены.

13.1.3. Лекарственные средства для лечения микозов
(противогрибковые, антифунгальные лекарственные средства)

Микозы (от греч. myketos — гриб, osis — патологический про-
цесс, болезнь) — общее название болезней человека, вызывае-
мых паразитическими грибами. В настоящее время известно более
400 видов грибов, вызывающих заболевания человека. Заболева-
ния, вызываемые патогенными грибами, подразделяют на поверх-
ностные микозы - сапрофитии, которые проявляются в основ-
ном поражением патогенными грибами рогового слоя эпидерми-
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са и поверхности волосяного стержня; микозы кожи и ее придат-
ков — дерматомикозы, характеризующиеся поражением ногтей,
волос, кожи и слизистых оболочек, и глубокие, или системные,
микозы — висцеральные микозы, проявляющиеся поражением внут-
ренних органов и тканей организма.

К возбудителям поверхностных микозов относятся несколько пато-
генных грибов.

Патогенные плесневые грибы рода Epidermophyton, вызывающие эпи-
дермофитию НОГГОЙ, стоп, паховой области. Заболевание клинически про-
являются образованием на соответствующих участках кожи различных
воспалительных высыпаний — везикул, пузырей и эрозий, а также де-
формацией и последующим разрушением ногтей.

Патогенные плесневые грибы рода Microsporum, вызывающие раз-
личные микроспории, — заболевания, захватывающие роговой слой кожи
и волосы; клинически проявляются появлением на волосистой части го-
ловы очагов неправильной формы; волосы в очагах обломаны на высоте
6 — 8 мм над уровнем кожи и покрыты бледно-серым чехлом, состоя-
щим из спор гриба. На гладкой коже образуются множественные очаги
поражения в виде правильных колеи, ограниченных воспалительным
валиком.

Патогенные плесневые грибы рода Trichophyton, вызывающие трихо-
фитию (син.: стригущий лишай), которая в зависимости от вида возбу-
дителя клинически проявляется как поверхностной, так и инфильтра-
ционно-нагноительной формой заболевания. К поверхностным дермато-
микозам, вызываемым этими грибами, относится фавус (от лат. favus —
сотовая ячейка; син.: парша) — заболевание кожи и волос, вызываемое
Trichophyton schoenleinii и характеризующееся образованием скутул и руб-
цовой атрофии кожи. Скутула, или щиток, представляет собой корку
желто-серого цвета с приподнятыми краями, напоминающую блюдечко.
От скутул исходит своеобразный «мышиный» (амбарный) запах. После
отпадения скутул на их месте образуются очаги атрофии кожи. Помимо
Trichophyton schoenleinii поверхностную трихофитию вызывают пластинча-
тые грибы Trichophyton violaceum и Trichophyton tonsurans, которые поража-
ют роговой слой эпидермиса и волосы. Характерным клиническим прояв-
лением поверхностной трихофитии служат темные чешуйки кожи — «чер-
ные точки», локализованные на месте пораженных грибом волосяных
фолликулов.

Инфильтративно-нагноительную трихофитию вызывают плесневые
грибы Trichophyton verrucosum и Trichophyton mentagrophytes. Этот дермато-
микоз характеризуется воспалительным поражением кожи и последу-
ющим образованием глубоких фолликулярных абсцессов.

Патогенный дрожжевой гриб рода Candida вызывает поверхностный
кандидоз кожи и слизистых оболочек. Клиническая картина заболева-
ния носит разнообразный характер — появление на коже трещин, мокну-
щих красно-белых эрозий, красной влажной эрозии в углах рта —
кандидомикотическая заеда, дрожжевой стоматит, дрожжевой вульво-
вагинит и т.д.
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К возбудителям глубоких или системных микозов относятся патоген-
ные грибы, которые вызывают следующие заболевания.

Аспергиллез вызывают плесневые грибы рода Aspergillus. Клиническая
картина аспергиллеза крайне разнообразна и зависит от вида гриба. Так,
например, Aspergillus flavus вызывает тяжелую бронхолегочную патоло-
гию, Aspergillus terreus поражает костно-мышечную систему, Aspergillus
fumigatus — поражение ЦНС и т.д. Следует отметить, что в некоторых
случаях те же паразиты могут вызвать диссеминированные (распростра-
ненные) поражения организма.

Гистоплашоз (син.: болезнь Дарлинга), вызывают патогенные димо-
рфные грибы (грибы, сочетающие в себе морфологические характери-
стики плесневых и дрожжеподобных грибов) Histoplasma capsulatum. За-
болевание характеризуется гиперплазией (увеличением массы) тканей
легких, развитием сердечно-легочной недостаточности, печеночно-се-
лезеночно-лимфатическим синдромом и/или кожно-слизисто-язвенным
синдромом.

Диссеминированный кандидоз вызывают дрожжевые грибы Candida
albicans. Заболевание характеризуется образованием мелких некротиче-
ских очагов во внутренних органах (легких, сердце, мозге, почках).

Споротрихоз (син.: болезнь Шенка— Бермана) вызывают патогенные
диморфные грибы Sporothrix schenckii. Клиническая картина заболевания
характеризуется образованием изъязвленных узлов по ходу лимфатиче-
ских сосудов, реже поражением мышц, костей, внутренних органов.

Хромом икоз (син.: хромобластомикоз, болезнь Педрозо) вызывают
патогенные плесневые грибы рода Phialophora. Клиническая картина за-
болевания характеризуется преимущественно поражением кожи, под-
кожной клетчатки, костей, а также образованием узелков во внутренних
органах, в том числе и ткани мозга, в которых образуются изъязвленные
узелки и микроабсцессы.

Помимо этого к системным микозам относятся бластомикоз (возбу-
дитель — патогенные диморфные грибы рода Blastomyces dermatitidis),
кокцидиоидомикоз (возбудитель патогенные диморфные грибы Coccidioides
immitis), криптококкоз (возбудитель — патогенные дрожжеподобные грибы
Cryptococcus neoformans) и другие заболевания, характеризующиеся по-
ражением различных паренхиматозных органов и тканей.

Для лечения микозов используют как антибиотики, так и син-
тетические ЛС. Рассмотрим их классификацию.

I. Противогрибковые антибиотики.
1. Полиеновые антибиотики — амфотерицин В, леворин, ми-

когептин, нистатин.
2. Антибиотики других групп — гризеофульвин и др.

П. Синтетические противогрибковые ЛС.
1. Производные имидазола и триазола — азолы — кетокона-

30.1, клотримазол, миконазол, флуконазол и др.
2. Производные N-метилнафтолана — тербинафин и др.
3. Лекарственные средства других химических групп — дек-

валиния хлорид и др.
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Противогрибковые антибиотики

Препарат амфотерицин В (син.: фунгшшн) продуцируется лу-
чистым грибом Streptomyces nodosus и относится к группе так на-
зываемых полиеновых антибиотиков (полиены — соединения,
содержащие много двойных связей). Препарат был получен в очи-
щенном виде в 1956 г. и с тех пор является одним из наиболее
активных противогрибковых ЛС.

Амфотерицин В применяют для лечения таких системных ми-
козов, как бластомикоз, гистоплазмоз, кокцидиоидомикоз, крип-
тококкоз и др. Препарат оказывает на патогенные грибы фунги-
цидное (от лат. fungus — гриб, caedo — убивать), т.е. вызывающее
гибель паразитов действие.

В основе противомикозного действия препарата лежит его спо-
собность взаимодействовать со структурным элементом клеточ-
ной мембраны гриба полициклическим спиртом из группы стеро-
идов — эргосшеролом. В результате этого взаимодействия молекула
амфотерицина В встраивается в клеточную мембрану паразитар-
ных грибов и образует большое количество трансмембранных ка-
налов, через которые и происходит по градиенту концентрации
выход электролитов, биологически активных веществ. В результа-
те клетки паразита теряют устойчивость к внешним воздействиям
и погибают.

Избирательность действия амфотерицина В обусловлена тем,
что клеточные мембраны млекопитающих, в том числе и челове-
ка, не содержат эргостерол (его функции выполняет холестерин)
и, следовательно, в организме человека нет точки приложения
действия препарата.

Амфотерицин при тяжелых системных микозах вводят внутри-
венно в полости тела и ингаляционно (при поражении легких).
Так как препарат через гематоэнцефалический барьер не прони-
кает, при поражении 1ДНС его вводят под оболочки мозга. Суще-
ствует также специальная лекарственная форма амфотерицина В
(мазь) для лечения кожных проявлений системных микозов.

Амфотерицин В является очень токсичным ЛС и на фоне его
приема возможно нарушение энергетического обмена, падение
АД, лихорадка, анемия, диспептические явления, разнообразные
токсико-аллергические реакции. Помимо этого препарат обладает
нефро-гепатотоксическим действием, поэтому лечение препара-
том следует проводить под тщательным медицинским контролем.

Препарат микогептин — антибиотик, продуцируемый лучистым
грибом Streptoverticillium mycoheptinicum. Микогептин, так же как и
амфотерицин В, относится к группе полиеновых антибиотиков и
сходен с ним по механизму действия и спектру противогрибко-
вой активности, поэтому применяется по тем же показаниям, что
и амфотерицин В.
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Применяют препарат per os и накожно в виде мазей. Микогеп-
тин относительно менее токсичен, чем амфотерипин В, но на
фоне его приема возможно развитие тяжелых диспептических яв-
лений, токсико-аллергических реакций, поражения почек.

Препарат нистатин продуцируется лучистым грибом Streptomyces
noursei. Препарат относится к группе полиеновых антибиотиков и
обладает аналогичным с амфотерицином В механизмом противо-
грибкового действия. Однако в отличие от амфотерицина В ниста-
тин активен преимущественно в отношении дрожжевых грибов
рода Candida и плесневых грибов рода Aspergillus, на которые ока-
зывает фунгистатинеское, а в больших дозах — фунгицидное дей-
ствие.

Применяют препарат для лечения кандидомикозов (кандидо-
зов) слизистых оболочек ротовой полости, ЖКТ, половых орга-
нов, а также кожи. Помимо этого нистатин используют для про-
филактики кандидомикозов на фоне длительного лечения анти-
биотиками. Нистатин малотоксичен и, как правило, хорошо пе-
реносится пациентами.

Назначают нистатин per os, а также в виде мазей, свечей, ваги-
нальных таблеток и т.д.

Препарат леворин — полиеновый антибиотик, продуцируемый
лучистым грибом Actinomyces levoris Krass. По механизму действия
и спектру противогрибковой активности он близок к нистатину,
но в некоторых случаях эффективен в отношении грибов рода
Candida, не чувствительных к нистатину. Так же как и нистатин,
леворин назначают per os или местно в виде мазей, влагалищных
таблеток, порошков и т.д.

Препарат гризеофульвин (син.: фульцин) — антибиотик, про-
дуцируемый плесневым грибом PenicilHum nigricans. По химиче-
скому строению существенно отличается от остальных противо-
грибковых антибиотиков, в связи с этим к группе полиеновых
антибиотиков не относится.

Гризеофульвин эффективен в отношении паразитарных гри-
бов, вызывающих такие дерматомикозы, как фавус, трихофития
и микоспория волосистой части головы и гладкой кожи, эпидер-
мофития гладкой кожи, а также вызываемых паразитарными гри-
бами онихомикозов (от греч. onychos — ноготь, myketos — гриб,
osis — болезнь) — грибкового поражения ногтей.

Гризеофульвин оказывает на возбудителей дерматомикозов
фунгистатическое действие, обусловленное способностью препа-
рата нарушать синтез клеточной стенки грибов, ингибирует ак-
тивность РНК, что влечет за собой нарушение синтеза белка и
прекращает рост паразитов. Помимо этого препарат нарушает ми-
тотическое деление грибковых клеток.

Назначают препарат per os или накожно в виде различных су-
спензий, линиментов и мазей.
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Гризеофульвин относительно малотоксичен, но на фоне его
применения, особенно per о$, возможно развитие дисгтептиче-
ских явлений, головной боли, головокружении и дезориентации.
Также препарат нарушает координацию движений и тонкую опе-
раторскую деятельность. Он противопоказан водителям транспорта
и лицам других профессий, требующих высокой концентрации
внимания.

Синтетические противогрибковые лекарственные средства

Противогрибковые ЛС — производные имидазола и триазола.
Эту группу ЛС в медицинской литературе объединяют под общим
названием азолы.

Первый представитель этой группы — препарат кяотримазол ~
был внедрен в клиническую практику в начале 1970-х гг. Клот-
римазол проявил себя как высокоэффективное ЛС для лечения
поверхностных микозов. Однако возможности его клинического
применения существенно ограничены высокой токсичностью пре-
парата. Позднее был создан ряд препаратов этой группы (кето-
коназол, миконазол, флуконазол и др.), которые с успехом ис-
пользуют для лечения как поверхностных, так и глубоких мико-
зов.

Эти ЛС оказывают на патогенные грибы преимущественно фун-
гистатическое действие. Курс лечения азолами достаточно дли-
тельный — 10— 14 сут при поверхностных и до 8 нед при систем-
ных микозах.

В основе фунгистатического действия лежит способность пре-
паратов тормозить синтез эргостерола, триглицеридов и фосфо-
липидов, необходимых для построения клеточной стенки грибов,
что, с одной стороны, нарушает ее проницаемость, а с другой —
ведет к тому, что грибы теряют способность к образованию нитей
и колоний.

Следует отметить, что на современном этапе многие паразито-
логи рассматривают препараты из группы азолов как наиболее
эффективные и наименее токсичные противогрибковые ЛС.

Препарат клотримазол (син.: кломазол, фунгизид) по химиче-
ской структуре является прозводпым имидазола. Препарат эффек-
тивен в отношении дерматофитов, дрожжевых грибов, а также
некоторых нидов стафилококков и стрептококков.

В клинической практике препарат применяют для лечения ми-
козов кожи, вызванных патогенными дерматофитофорами (рода
Epidermophyton, Microsporum и Trichophyton) и дрожжевыми гриба-
ми рода Candida, в том числе и урогенитальных кандидозов. На-
носят препарат местно на пораженные участки кожи. На фоне ле-
чения препаратом возможно развитие местных реакций, жжения,
образования волдырей, отека и т.д.

323



Препараты кетоконазол (син.: низорал) и миконазол, так же
как и клогримазол, по химической структуре являются производ-
ными имидазола, но в отличие от него применяются в клиниче-
ской практике для лечения не только поверхностных, но и глубо-
ких микозов.

Эти ЛС эффективны в отношении дерматофитов, дрожжевых
грибов рода Candida, диморфных грибов рода Coccidioides, дрож-
жеподобных грибов рода Cryptococcus и других — возбудителей си-
стемных микозов.

Кетоконазол хорошо всасывается в ЖКТ, поэтому в клини-
ческой практике его назначают per os в виде таблеток. Миконазол
также назначают peros в виде таблеток. Помимо этого для лечения
поверхностных микозов миконазол используют местно в виде ге-
лей и мазей, а для лечения тяжелых системных микозов его вво-
дят внутривенно.

По сравнению с клотримазолом кетоконазол и миконазол ме-
нее токсичны, но на фоне их приема возможно развитие диспеп-
тических расстройств, головокружения, токсико-аллергических
реакций.

Препарат флуконазол (син.: дифлюкан) по химической струк-
туре относится к производным триазола. Препарат обладает ши-
роким спектром противогрибковой активности. Эффективен в от-
ношении таких возбудителей системных микозов, как диморф-
ные грибы рода Histoplasma capsulatum, дрожжеподобные грибы
рода Cryptococcus (в том числе и при криптококковом менингите),
диморфные грибы рода Coccidoides, а также системных кандидо-
зов, вызванных дрожжевыми грибами рода Candida, кандидоза
слизистых оболочек, влагалищного кандидоза. Как правило, пре-
парат назначают per os. Однако в тяжелых случаях флуконазол вво-
дят парентерально (внутривенно).

Препарат малотоксичен и, как правило, хорошо переносится
больными.

Противогрибковые ЛС — производные N-метилнафталииа. К
производным N-метилнафталина относится препарат тербинафен
(син.: ламизил).

Препарат обладает относительно узким спектром противогриб-
ковой активности и эффективен в отношении плесневых грибов
рода Microsporum и Trichophyton, а также дрожжевых грибов рода
Candida, на которые оказывает фунгицидное действие. В основе
фунгицидного действия препарата лежит его способность инги-
бировать активность фермента скваленэпоксидазы, катализирующего
синтез стероидного элемента клетки грибов — эргостерина. Бло-
када синтеза эргостерина влечет за собой деструкцию клеточной
мембраны и гибель клеток.

Применяют препарат в основном для лечения онихомикозов,
а также грибковых поражений кожи. Препарат назначают per os,

1
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а также наружно в виде крема, который наносят на пораженные
участки кожи. На фоне лечения препаратом возможно развитие
диспептических и токсико-аллергических реакций.

Для лечения поверхностных микозов в некоторых случаях ис-
пользуют также препарат деквалиния хлорид (син.: декомин), по
химической структуре являющийся аммониевым соединением.
Препарат эффективен в отношении поверхностных микозов, выз-
ванных дрожжевыми грибами рода Candida. Применяют декамин
наружно в виде мази, которую наносят на очаг повреждения кожи
или слизистых оболочек. Препарат малотоксичен.

13.1.4. Противовирусные лекарственные средства

Создание противовирусных ЛС является одной из наиболее
сложных задач современной фармакологии. Это объясняется тем,
что вирусы являются облигатными внутриклеточными паразита-
ми, т.е. паразитами, которые не могут существовать вне клетки
«хозяина». Репликация (процесс удвоения ДНК) вирусов полно-
стью зависит от процессов синтеза ДНК и РНК в клетке «хозяи-
на», поэтому очень трудно создать ЛС, подавляющие реплика-
цию вирусов и не влияющие при этом на процесс обмена нукле-
иновых кислот (ДНК, РНК) в клетке «хозяина». Возможна и вто-
рая форма существования вирусов — внеклеточная. В этом случае
вирусы находятся в покоящемся состоянии и не могут размно-
жаться. Вирус, находящийся вне клетки, носит название «вири-
он» и состоит из сердцевины (нуклеоида), содержащей РНК или
ДНК, окруженной белковой оболочкой.

Вирусы (от лат. virus — яд) являются представителями внеклеточной
формы жизни. Основу каждого вируса составляет нуклеиновая кислота (ДНК
или РНК), окруженная белковой оболочкой (отсюда и деление вирусов на
РНК-содержащие и ДНК-содержащие вирусы). Помимо белковой некото-
рые вирусы, например вирусы гриппа, имеют липидную оболочку.

Вирусы лишены собственного синтезирующего аппарата и способны
к воспроизведению себе подобных лишь в клетках более высокооргани-
зованных организмов.

К настоящему времени выделено более 500 вирусов, вызывающих у че-
ловека различные инфекционные (вирусные) заболевания.

Наиболее часто вирусные инфекции человека вызывают вирусы, от-
носящиеся к двум группам.

1. РНК-содержащие вирусы.
Коронавирусы (Coronaviridae) — семейство вирусов, имеющих на сво-

ей поверхности бахромчатые ворсинки; возбудители острых респиратор-
ных заболеваний человека.

Ортом иксов иру с ы (Orthomyxovtridae) — семейство вирусов, относя-
щихся к вирусам, покрытым липидной оболочкой. Вызывают различные
формы гриппа.
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Парамиксовирусы (Puramyxoviridae) — семейство вирусов, имеющих
неправильную сферическую или нитевидную форму; покрыты липид-
ной оболочкой; возбудители острых респираторных заболеваний, эпи-
димического паратита, бронхита, пневмоний.

Пикорнавирусы (Picornaviritidae) — группа вирусов, не имеющих ли-
пидной оболочки. Вызывают различные тяжелые заболевания ЦНС и дру-
гих внутренних органов. К этой группе относятся полиовирусы, вызыва-
ющие полиомиелит.

Рабдовирусы (Rhabdoviridae) — семейство вирусов, содержащих одно-
цепочечную РНК; вызывают у человека бешенство. •

Реовирусы (Reoviridae) — семейство вирусов, содержащих двухиепо-
чечную РН К; возбудитель клещевых лихорадок, а также диарейного син-
дрома у детей.

Ретровирусы (Retroviridae) — семейство РНК-содержащих вирусов,
гены которых при помощи фермента — обратной транскриптазы — мо-
гут превращаться в ДНК, что позволяет им соединяться с ДНК клетки
«хозяина». Они вызывают заболевания, сопровождающиеся поражением
иммунной системы, например ВИЧ-инфекцию (СПИД). Имеются дан-
ные о том, что некоторые виды регровирусов принимают участие в раз-
витии рака.

Тогавирусы (Togaviridae) — семейство вирусов, содержащих одноце-
почечную РНК, окруженную липопротеиновой оболочкой; возбудители
геморрагических синдромов, энцефалитов, желтой лихорадки.

2. ДНК-содержащие вирусы.
Аденовирусы (Adenoviridae) ~ семейство вирусов, содержащих двух-

нитчатую ДНК. Вызывают у человека простудные заболевания, конъюн-
ктивиты, пневмонии, гастроэнтериты.

Гепадновирусы (Hepadnoviridae) — семейство фильтрующихся виру-
сов, вызывающих у человека гепатиты В и С.

Герпесвирусы (Herpesviridae) ~ семейство вирусов, вызывающих у че-
ловека герпес различной локализации.

Паповавирусы {Papovaviridae) — семейство вирусов, лишенных обо-
лочки, содержащих в своей структуре двунитчатую кольцевую скручен-
ную молекулу ДНК. Это семейство вирусов вызывает у человека различ-
ные доброкачественные и злокачественные опухоли кожи (бородавки,
папилломы, кондиломы) и новообразования шейки матки.

Поксвирусы (Poxviridae) — семейство самых крупных ДНК-содержа-
щих вирусов, вызывающих у человека натуральную оспу и пустулезный
дерматит (воспаление кожи, сопровождающееся появлением на ней сыпи,
представляющей собой пузырьки, заполненные гноем).

Принципиальная схема жизненного цикла вирусов в клетке «хозяи-
на» представлена на рис. 13.4.

Первое противовирусное Л С — препарат тиосемикарбазон —
был внедрен в клиническую практику в 1946 г. немецким бактерио-
логом Г.Домагком (G.Domagk). Почти 15 лет спустя, в 1957 г.,
был синтезирован препарат идоксуридин, по химической структу-
ре являющийся производным пиримидина, оказавшийся эффек-
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Рис. 13.4. Принципиальная схема жизненного цикла вируса в клетке
«хозяина» на примере вируса герпеса (по М. Schaechter)

тивным для лечения заболеваний, вызываемых вирусом Herpes
simplex. Создание этого препарата послужило основой для синтеза
большой группы ЛС для лечения герпеса и других вирусных ин-
фекций. Несколько позднее (в 1964 г.) в клиническую практику
было внедрено противовирусное средство — амантадин, которое
по химической структуре является производным адамантана. Этот
препарат оказался эффективным в отношении различных штам-
мов вируса гриппа.

Развитие генной инженерии позволило создать группу соеди-
нений (реаферон, бетаферон и др.), являющихся структурными
аналогами эндогенных низкомолекулярных гликопротеинов — ин-
терферонов (см. Т. 2, с. 184), вырабатываемых клетками организма
человека при воздействии на них вирусов.

Существует современная классификация противовирусных ЛС.
1. Производные пурина и пиримидина — ацикловир, генцикло-

вир, зидовудин, идоксуридин и др.
2. Производные адамантана — адапромин, ремантадин и др.
3. Синтетические ЛС других химических групп — арбидол, ме-

тисазон, фоскариет натрия и др.
4. Интерфероны — интерферон лейкоцитарный, интерферон аль-

фа, интерферон бета и др.
5. Интерфероногены — криданимод, тилорон и др.
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Производные пурина и пиримидина

Противовирусное действие этой группы ЛС связано со способ-
ностью препаратов ингибировать синтез нуклеиновых кислот ви-
русов, в связи с чем их относят к группе «вирусных антиметабо-
литов». Попав в клетку, зараженную вирусом, эти ЛС метаболизи-
руются (фосфорилируются) и переходят в активную форму, ко-
торая конкурирует с нуклеиновыми кислотами клетки «хозяина»
(РНК, ДНК), используемыми вирусами для синтеза собственных
нуклеиновых кислот, что в конечном итоге препятстсвует репли-
кации (от англ. replication — удвоение, повторение) вирусов.

Препарат ацикловир (син.: зовиракс, цикловир) по химической
структуре относится к производным пурина. Попав в клетку, ин-
фицированную вирусом герпеса, ацикловир под влиянием фер-
мента тимидинкиназы, вырабатываемого вирусом, метаболизи-
руется и превращается в ациклогуанин монофосфат. Образовав-
шееся химическое соединение под воздействием ферментов, вы-
рабатываемых клеткой «хозяина», превращается в ациклогуанозин
трифосфат, который, с одной стороны, ингибирует вирусный фер-
мент ДНК-полимеразу, а с другой — встраивается в ДНК вируса,
что влечет за собой потерю способности вируса к репликации.

В клинической практике ацикловир применяют для лечения
инфекционных заболеваний, вызываемых вирусом простого и
опоясывающего герпеса.

В зависимости от тяжести инфекционного процесса и его лока-
лизации назначают препарат per os, внутривенно или местно в
виде мазей и кремов.

Препарат ганцикловир (син.: цимевен) по химической структу-
ре близок к ацикловиру и обладает сходным с ним механизмом
противовирусного действия. Однако в отличие от ацикловира ган-
цикловир эффективен не только в отношении вирусов, вызыва-
ющих простой и опоясывающий герпес, но и цитомегаловирусов
(ЦМВ) (Cytomegalovirus — CMV). Эти вирусы, относящиеся к груп-
пе вирусов герпеса, часто являются причиной тяжелых осложне-
ний (вирусные пневмонии, колиты и т.д.) у пациентов, страда-
ющих различными иммунодефицитными состояниями (СПИД,
химиотерапия злокачественных новообразований, состояние после
трансплантации органов). Помимо этого цитомегаловирусы, по-
пав в организм беременной женщины, могут вызвать нарушение
развития плода и, следовательно, рождение детей с различными
врожденными дефектами.

Следует учитывать, что на фоне лечения ганцикловиром воз-
можны развитие тромбоцитопении, нейтропении, анемии, пора-
жение ДНС (судороги, депрессия, спутанность сознания, психо-
зы и т.д.), а также боли в грудной клетке, нарушения ритма серд-
ца, диспептические расстройства.
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В зависимости от тяжести заболевания препарат назначают или
per os, или внутривенно.

Препарат зидовудин (сан.: азидотимидин, ретровир) по хими-
ческой структуре является производным пурина. Препарат эффек-
тивен в отношении РНК-содержащих вирусов семейства Retro-
viridae, к которым относится ВИЧ и является одним из первых
ЛС, предложенных для лечения пациентов, страдающим СПИ-
Дом.

Известно, что РНК-содержащие вирусы иммунодефицита че-
ловека, проникая в лимфоциты человека, инициируют в них синтез
вирусной ДНК. Этот процесс контролируется ферментом ДНК-
полимеразой (син.: обратная транскриптаза). Зидовудин, попав в
лимфоциты, инфицированные вирусом иммунодефицита, блоки-
рует активность обратной транскриптазы и тем самым препят-
ствует повреждению клеток иммунной системы.

Однако, к сожалению, препарат эффективен только у носите-
лей вируса. У больных СПИДом зидовудин лишь замедляет про-
грессирование заболевания и уменьшает тяжесть сопутствующих
инфекции осложнений. Помимо этого зидовудин применяют для
профилактики трансплацентарного ВИЧ-инфицирования плода.
Назначают препарат per os.

Препарат идоксуридин (син.: офтан-иду) по химической структу-
ре является производным пиримидина. Идоксуридин оказывает
ингибирующее действие на фермент ДНК-полимеразу и тем са-
мым подавляет развитие ДНК-содержащих вирусов семейства
Herpesviridae (Herpes simplex). Препарат применяют в офталь-
мологической практике для местного лечения кератитов (от греч.
keras — вещество рога, itls — относящийся — воспаление рогови-
цы глаза), вызываемых вирусом герпеса.

Производные адамантана

В основе противовирусного действия ЛС этой группы лежит их
способность препятствовать проникновению вирусов в клетку хо-
зяина и тем самым блокировать передачу вирусного генетическо-
го материала в цитоплазму здоровой клетки. Имеются данные о
том, что эти препараты также могут блокировать выход вирусов
из зараженной клетки.

Спектр противовирусного действия производных адамаитана
достаточно узок: он эффективен в отношении РНК-содержащих
вирусов семейства Orthomyxoviridae — возбудителей гриппа.

Препарат ремантадин (син.: полирем) оказывает профилакти-
ческое действие в отношении вирусов гриппа типа А. Как прави-
ло, его применяют в целях профилактики и раннего лечения грип-
па А во время эпидемии. Своевременный прием препарата по-
зволяет снизить частоту заболевания гриппом более чем на 50 %
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и/или способствует более легкому течению заболевания. Позднее
назначение препарата (со 2 — 3-х суток болезни) малоэффективно.

Препарат адапромин по химической структуре и показаниям к
применению близок к ремантадину, но в отличие от него эффек-
тивен в отношении не только вирусов гриппа типа А, но и виру-
сом гриппа типа Б.

Для профилакитики гриппа адапромин и ремантадин назнача-
ют per os в течение 7— 10 сут и более, а в лечебных целях при
появлении первых признаков заболевания per os в течение 4 сут.

Противовирусные лекарственные средства разных
химических групп

Противовирусное ЛС — препарат арбидол по химической струк-
туре является производным индола.

По спектру противовирусной активности арбидол близок к
адапромину, но в отличие от него обладает не только противови-
русным, но интерфероногенной (см. Т. 2, с. 184) и иммуностиму-
лирующей активностью. Препарат стимулирует как гуморальный,
так и клеточный иммунитет (см. Т. 2, с. 181), активирует макрофа-
ги, повышает устойчивость организма к вирусным инфекциям.

В клинической практике применяют в качестве профилакти-
ческого и лечебного ЛС при гриппе, вызванном вирусами гриппа
типа А и Б, а также при респираторных заболеваниях вирусного
гене за.

Препарат метисазон (син.: марборан) по химической структуре
относится к производным тиосемикарбазона. В основе противови-
русного действия препарата лежит его способность специфически
препятствовать «сборке» вириона.

Метисазон активен в отношении ДНК-содержащих вирусов
семейства Poxviridae, вызывающих у человека натуральную оспу.
Препарат обладает профилактической активностью в отношении
вирусов натуральной оспы и облегчает течение поствакциналь-
ных осложнений. Назначают препарат per os коротким курсом (4 —
6 сут).

Препарат фоскарнет натрия (син.: триаптен) по химической
структуре относится к производным фосфономурановой кис-
лоты.

Препарат активен в отношении ДНК-содержаших вирусов се-
мейства Herpesviridae, вызывающих герпес, в том числе и штам-
мов вируса, устойчивых к ацикловиру. Кроме того, имеются дан-
ные о том, что фоскарнет натрия подавляет жизнедеятельность ряда
штаммов ДНК-содержащих вирусов семейства Hepadnoviridae —
возбудителей гепатита В, а также некоторых штаммов РНК-со-
держащих вирусов семейства Retroveridae, вызывающих синдром
иммунодефицита человека.
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В основе противовирусной активности препарата лежит его спо-
собность блокировать активность вирусного фермента ДНК-по-
лимеразы, что в конечном итоге препятствует репликации виру-
сов.

В клинической практике препарат, как правило, используют
для лечения простого и опоясывающего герпеса у пациентов, не
чувствительных а ацикловиру, а также цитомегаловирусной ин-
фекции, в том числе у пациентов, страдающих СПИДом.

При герпетических поражениях кожи фоскарнет натрия при-
меняют местно в виде кремов, в более тяжелых случаях препарат
вводят внутривенно. Следует учитывать, что препарат достаточно
токсичен и на фоне его применения могут развиться диспепти-
ческие расстройства, головная боль, судороги, повышение тем-
пературы тела, повреждение тканей почек и т.д.

Интерферопы

Ранее при описании ЛС, влияющих на иммунную систему орга-
низма, было отмечено, что чрезвычайно важную роль в формиро-
вании иммуного ответа организма играют биологически актив-
ные вещества — цитокины, продуцируемые клеточными элемен-
тами иммунной системы (см. Т. 2, с. 182).

В настоящее время известно около 40 цитокинов, групповой
разновидностью которых являются интерфероны.

Интерфероны представляют собой естественные, вырабатыва-
емые в организме человека противовирусные белки, защищающие
клетки от вирусного повреждения. Другими словами, если рас-
сматривать вирусы как специализировнную структуру, несущую
в себе программу повреждения клетки, то интерфероны, в свою
очередь, можно рассматривать как специализированные биологи-
чески активные вещества, выделяемые клеткой для своей защиты
и способные препятствовать считыванию и кодировке патогенной
информации, заключенной в вирусе.

Естественные интерфероны имеют широкий спектр противо-
вирусной активности, механизм которой до настоящего времени
остается до конца не ясным. Однако полагают, что они связыва-
ются со специфичными для них рецепторами, расположенными
на клеточной мембране. В результате активации мембранных ре-
цепторов в клетке стимулируется образование специфических
ферментов — эндонуклеаз, которые ингибируют активность ин-
формационных РНК вирусов, что влечет за собой нарушение син-
теза вирусных белков и в конечном итоге приводит к прекраще-
нию репликации вирусов. Не исключено также, что интерферо-
ны, взаимодействуя с мембранными рецепторами, понижают ее
проницаемость для вирусов, т.е препятствуют проникновению
вирусов внутрь клетки.
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В настоящее время известно три вида интерферонов — а, р и у.
Интерфероны а продуцирую гея в основном В-лимфоцитами

периферической крови и по химической структуре являются про-
теинами (простыми белками). Интерфероны р продуцируются фиб-
робластами, а интерфероны у — Т-лимфоцитами периферической
крови. Эти интерфероны по химической структуре относятся к
гликопротеинам (сложным белкам, молекулы которых содержат
помимо собственно белка углеводный компонент).

Изначально в клинической практике в качестве противовирус-
ных ЛС использовали только а-интерферон, который получали из
лейкоцитов донорской крови, обработанной вирусами. Интерфе-
роны, полученные из донорской крови, носят название естествен-
ных интерферонов.

В настоящее время все три вида интерферонов полумены также
методом генной инженерии. Эти интерфероны носят название ре-
комбинантных интерферонов.

В клинической практике для профилактики и лечения вирус-
ных заболеваний, как правило, используют естественные и ре-
комбинантные ИНФ-а.

Препарат интерферон лейкоцитарный — естественный ИНФ-а,
полученный из донорской крови. Препарат применяют для про-
филактики и лечения гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций.

В профилактических целях препарат закапывают в носовые ходы
в течение всего периода угрозы заражения. В лечебных целях пре-
парат используют при первых признаках возникновения заболе-
вания в течение 2 — 3 сут.

Препарат интерферон альфа (сип.: интерферон альфа 2а, интер-
ферон альфа 26, гриппоферон) — рекомбинантный человеческий
интерферон, полученный путем генной инженерии. В основе ме-
ханизма действия препарата лежит его способность таким обра-
зом изменять свойства клеточной мембраны, что она становится
непроницаемой для вирусов. Кроме того, препарат инициирует в
клетке «хозяина» синтез специфических ферментов, нарушающих
синтез РНК вируса.

Применяют интерферон альфа для лечения хронического мие-
лолейкоза, вирусных гепатитов В и С, некоторых онкологиче-
ских заболеваний, рассеянного склероза, профилактики и лече-
ния гриппа.

Для лечения и профилактики гриппа препарат закапывают в
каждый носовой ход в дозе 3 000 МЕЗ —4 раза в сутки. Для лечения
лейкоза, вирусного гепатита и других заболеваний препарат вводят
внутримышечно и подкожно в дозе 3 000000— 18 000000 ME в сут-
ки в течение длительного времени. На фоне лечения препаратом
возможно развитие лихорадки, боли в суставах, головокружения,
нарушение зрения, диспептические расстройства.
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Препарат интерферон бета — рекомбинантный человеческий
интерферон, полученный путем генной инженерии. Механизм
противовирусного действия препарата близок к таковому для ин-
терферона альфа.

Применяют интерферон бета для лечения вирусных гепатитов В
и С, онкологических заболеваний матки (карциномы эндометрия,
внутри эпителиальной опухоли шейки матки), некоторых лейкозов,
простого и опоясывающего герпеса, генитального герпеса, доброка-
чественных опухолей кожи (бородавок, кондиломм, папиллом).

Для лечения простого герпеса препарат вводят внутримышеч-
но в дозе 2 000 000МЕ в течение 10 сут. Для лечения онкологиче-
ских заболеваний половых органов интерферон бета вводят внут-
римышечно и внутривенно медленно в дозе от 6 000 000 до
20 000000 ME по длительным специальным схемам.

На фоне лечения препаратом возможно развитие лейкопении,
тромбоцитопении, анемии, гипотонии, одышки, тахикардии, бо-
лей в суставах, диспептических расстройств.

Так как на фоне парентерального введения интерферона альфа
и бета возможно развитие разнообразных побочных эффектов,
пациенты, получающие эти препараты, должны находиться под
постоянным медицинским контролем.

Интерфероногены

К интерфероногенам, или индукторам интерферонов, отно-
сится группа ЛС, обладающих способностью усиливать синтез
эндогенных интерферонов клетками организма, что влечет за
собой повышение его (организма) устойчивости к вирусным
инфекциям. Как правило, интерфероногенное действие этих ЛС
сочетается с их иммуностимулирующей активностью и/или об-
щим стимулирующим влиянием на метаболизм.

Препарат криданимод (син.: неовир) по химической структуре
является производным антроцена. В основе противовирусного дей-
ствия препарата лежит его способность индуцировать образование
в организме высоких титров интерферонов, особенно ИНФ-а. Пре-
парат обладает противовирусной активностью, распространяющей-
ся как на РНК-, так и на ДНК-содержащие вирусы. Иммуности-
мулирующая активность препарата обусловлена его способностью
активировать стволовые клетки костного мозга, Т-лимфоциты и
макрофаги (см. Т. 2, с. 180).

Применяют препарат для профилактики и лечения гриппа и
острых респираторных вирусных заболеваний, инфекций, вызы-
ваемых вирусом семейства Herpesviridae, в том числе и цитоме-
галовирусных инфекций, острых и хронических гепатитов В и С,
а также энцефалитов вирусной этиологии. Препарат, как прави-
ло, хорошо переносится больными.
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Криданимод плохо всасывается в ЖКТ, поэтому в клиниче-
ской практике его назначают парентерально — внутримышечно.

Препарат тилорон по химической структуре относится к клас-
су флуоренов. В основе механизма действия препарата лежит его
стимулирующее (интерфероногеннос) действие, в результате ко-
торого иммунокомпетентные клетки начинают синтезировать ин-
терфероны а, р и у. Основными структурами, продуцирующими
интерфероны под воздействием тилерона, являются клетки эпи-
телия кишечника, гепатоциты, Т-лимфоциты и лейкоциты.

Препарат обладает способностью подавлять репродукцию
ДНК-содержащих вирусов семейства Hepadnoviridae и Herpesviridae,
а также некоторых РНК-содержащих вирусов семейства Orihomyxo-
viridae и Paramyxoviridae.

В клинической практике тилорон применяют для лечения ви-
русных гепатитов А, В и С, инфекционных заболеваний, вызван-
ных вирусом герпеса, в том числе цитомегаловирусами, вирусных
энцефаломенингитов, а также для профилактики и лечения гриппа
и острых респираторных вирусных заболеваний.

Препарат хорошо всасывается в ЖКТ, его назначают в таблет-
ках^/* os. Побочные эффекты на фоне лечения тилореном возни-
кают редко и не требуют отмены препарата.

Способностью стимулировать выработку эндогенных интерфе-
ронов, т.е. интерфероногенной активностью, обладают не только
противовирусные Л С, но и препараты других лекарственных групп.
Так, например, препарат бендазол (син.: дибазол), широко при-
меняемый в клинической практике в качестве спазмолитического
препарата, обладает способностью активировать лейкопоэз и фа-
гоцитоз, стимулировать образование антител, в связи с чем его
используют для профилактики гриппа и острых респираторных
вирусных заболеваний.

13.2. Антисептические и дезинфицирующие лекарственные
средства

К антисептическим и дезинфицирующим ЛС относится доста-
точно большая группа препаратов, уничтожающих возбудителей
инфекционных заболеваний человека, находящихся вне его орга-
низма, т.е. на поверхности его кожи и слизистых оболочек, по-
верхности ран, а также во внешней среде, окружающей больного
(помещения медицинских учреждений, белье и одежда больных,
предметы ухода за больными, медицинский инструментарий,
выделения больных и т.д.).

Попытки использовать спирт и хлорную известь в качестве ЛС,
защищающих больных от гнойной инфекции при проведении хи-
рургических операций, предпринимались с начала XIX в. Однако
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впервые эффективность использования антисептических и дезин-
фицирующих средств показал в 1847 г. венгерский врач И.Ф.Зем-
мельвельс (I. Ph.Zemmelwels), использовавший раствор белиль-
ной извести для обработки рук акушеров в целях профилактики у
рожениц родовой горячки (послеродового сепсиса).

Несмотря на то, что мишенью действия этой группы ЛС и хи-
миотерапевтических препаратов являются патогенные для орга-
низма человека микроорганизмы и простейшие, между ними су-
ществуют принципиальные различия, касающиеся не только ме-
ханизма действия препаратов.

В отличие от химиотерапевтических ЛС препаратам, применяе-
мым в качестве антисептиков и дезинфектантои, присущ очень
широкий спектр бактерицидной активности, а вторичная рези-
стентность к ним возникает крайне редко и не имеет какого-либо
существенного значения. Помимо этого в отличие от химиотера-
певтических средств препараты, относящиеся к группе антисеп-
тических и дезинфицирующих ЛС, обладают выраженной токсич-
ностью для организма человека, поэтому их применяют только
местно.

Эффективность антисептических и дезинфицирующих средств
определяется по так называемому фенольному коэффициенту —
отношению концентрации фенола к концентрации тестируемого
препарата, при которых оба ЛС проявляют одинаковую противо-
микробную активность.

Необходимо отметить, что подразделение этой группы ЛС на
антисептики (средства для обработки кожи, слизистых оболочек,
инфицированных ран) и дезинфицирующие средства (для обра-
ботки окружающей больного среды) достаточно условно, так как
одни и те же средства в зависимости от концентрации могут быть
использованы и в качестве антисептика, и в качестве дезинфек-
танта. Например, хлорамин Б в качестве антисептика для обра-
ботки рук используют в виде 0,25 — 0,5% раствора, а в качестве
дезинфектанта для обеззараживания предметов ухода за больны-
м и — в виде 2 — 3 % раствора.

Антисептические и дезинфицирующие ЛС, применяемые в кли-
нической практике, как правило, классифицируют, исходя из
особенностей их химического строения.

1. Альдегиды — раствор формальдегида, циминаль и др.
2. Галогены и галогенсодержащие соединения — раствор йода

спиртовой, хлорамин Б, хлоргексидин и др.
3. Детергенты — дегмицид, мыло зеленое, роккал, спирт мыль-

ный, церигель и др.
4. Кислоты и щелочи — кислота борная, раствор аммиака и др.
5. Красители — бриллиантовый зеленый, метиленовый синий и др.
6. Окислители — калия перманганат, раствор перекиси водорода

и др.
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7. Соли тяжелых металлов:
а) висмута — ксероформ и др.;
б) меди — меди сульфат и др.;
в) ртути — ртути амидохлорид и др.;
г) серебра — серебра нитрат и др.;
д) цинка — цинка сульфат, цинка оксид и др.

8. Спирты — спирт этиловый.
9. Фенолы — карболовая кислота, резорцин и др.
10. Лекарственные средства растительного происхождения —

деготь березовый, нефть нафталанская рафинированная, эвкалимин
и др.

Альдегиды. Раствор формальдегида (сип.: формалин) представ-
ляет собой прозрачную жидкость со своеобразным запахом.

Формальдегид оказывает на возбудителей инфекционных
процессов бактерицидное, вирулицидное (лат. virus — яд, вирус,
caedo — убивать), спороцидное и фунгицидное действие, обуслов-
ленное способностью препарата коагулировать (от лат. coagula-
tio — свертывание) белки.

Применяют формальдегид в качестве дезинфицирующего и
дезодорирующего (от лат. de — удаление, устранение, odor — за-
пах; вещества, удаляющие и/или предупреждающие образование
неприятного запаха) ЛС, для обработки рук, дезинфекции инст-
рументов, спринцеваний (от нем. sprizen — брызгать — промыва-
ние влагалища струей жидкости), а также обработки кожи ног
при повышенной потливости.

Препарат циминаль, так же как и формальдегид, относится к
альдегидам и обладает близким к нему механизмом действия. При-
меняют препарат местно в виде порошка для лечения пиодермии
(от греч. руоп — гной, derma — кожа — гнойничковое заболевание
кожи), инфицированных трофических язв, инфицированных ожо-
гов II степени и др.

Галогены и галогенсодержащие ЛС. Препарат хлорамин Б отно-
сится к высокоэффективным галогенсодержащим ЛС, обладающим
антисептической и дезинфицирующей активностью.

Препарат оказывает бактерицидное, вирулицидное и амебоцид-
ное действие, в основе которого лежит способность хлорамина Б в
водной среде превращаться в хлористоводородную кислоту, кото-
рая затем распадается в кислой и нейтральной среде с образова-
нием атомарного хлора и кислорода, а в щелочной среде — до
гипохлорного иона (СЮ"). Атомарный хлор блокирует активность
аминогрупп белков, препятствуя образованию полипептидных це-
почек, а кислород и гипохромный ион окисляют и коагулируют
белки болезнетворных агентов, что приводит к их гибели.

Раствор хлорамина Б в малых концентрациях (0,25 — 0,50%)
используют для лечения инфицированных ран, дезинфекции ран,
дезинфекции рук и неметаллических инструментов, а в высоких
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концентрациях (2 —5 %) — для обеззараживания предметов ухода
и выделений больных брюшным тифом, холерой, скарлатиной,
дифтеритом, гриппом и т.д.

Препарат хлоргексидин, так же как и хлорамин Б, относится к
галогенсодержащим препаратам и является одним из наиболее
эффективных антисептических ЛС. Механизм действия хлоргек-
сидина обусловлен наличием в его молекуле высокоактивного,
легко отщепляемого хлора. Препарат оказывает быстрое и выра-
женное бактерицидное действие в отношении большого числа грам-
положительных и грамотрицательных микроорганизмов, но на
вирусы и споры практически не действует.

Применяют хлоргексидин для обработки рук и операционного
поля, стерилизации хирургических инструментов, а также про-
филактики венерических заболеваний (сифилис, гонорея, трихо-
моноз). Следует учитывать, что при нанесении препарата на сли-
зистую оболочку половых органов возможно появление жжения,
аллергических реакций.

Раствор пода спиртовой и другие йодосодержащие препараты —
йодоформ, йодинол, йодовидон — обладают выраженной бактерицид-
ной (в том числе, и туберкулоцидной), вирулицидной, спороцидной
и фунгицидной активностью, обусловленной способностью этих
ЛС коагулировать белки.

Спиртовой раствор йода применяют для обработки рук, опе-
рационного поля, а также для обеззараживания места порезов и
ссадин.

Йодинол, йодовидон применяют для лечения ран и ожогов.
Помимо этого йодинол широко используют для лечения хрони-
ческого тонзиллита, гнойного отита и т.д.

Следует помнить, что все йодосодержащие препараты проти-
вопоказаны при повышенной чувствительности к йоду.

Детергенты. Детергенты (от лат. detergens — очищающий) от-
носятся к группе поверхностно-активных веществ (ПАВ), облада-
ют выраженной антисептической и дезинфицирующей активно-
стью. Наиболее широко используют так называемые катионные
детергенты — дегмицид, церигель, роккал, содержащие в своей мо-
лекуле один или два положительно заряженных атома азота. Эти
ЛС обладают бактерицидным, фунгицидным и вирулицидиым дей-
ствием, обусловленным их способностью нарушать проницаемость
оболочки микроорганизмов, что влечет за собой их гибель.

Катионные детергенты применяют для обработки рук и опера-
ционного поля, раневой поверхности и т.д. Роккал также исполь-
зуют для обработки медицинского инструментария и предметов
ухода за больными и больничных помещений.

Ранее в клинической практике в качестве антисептических и
дезинфицирующих ЛС применяли «анионные» детергенты — зеле-
ное мыло, спирт мыльный, спирт мыльный сложный, но в настоящее
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время эта группа ЛС практически не используется из-за низкой
эффективности.

Кислоты и щелочи. Борная кислота ранее широко применялась
в качестве антисептического ЛС для полосканий полости рта,
промываний глаз и т.д. Однако ввиду высокой токсичности в
настоящее время ее применяют редко и только у взрослых. У де-
тей до 1 года использование борной кислоты и содержащих ее ЛС
запрещено.

Применяют 0,5—1,0 % спиртовой раствор борной кислоты на-
ружно в виде капель для лечения острого и хронического отита
(турунды, смоченные раствором, вводят в слуховой проход), а так-
же для обработки кожи при пиодермии, экземе, опрелости; 5%
раствор борной кислоты применяют для лечения педикулеза.

Раствор аммиака (син.: нашатырный спирт) оказывает разно-
образное воздействие на организм человека — вызывает рефлек-
торное возбуждение дыхательного центра, при приеме внутрь (5 —
10 капель на 100 мл воды) стимулирует рвоту, оказывает местное
раздражающее действие, поэтому в виде линимента его использу-
ют для лечения миозитов и невралгии.

В качестве антисептика раствор аммиака применяют в хирур-
гической практике для обработки рук хирургов по методу Спа-
сокукоцкого—Кочергина. Для этого 25 мл аммиака растворяют в
5 л теплой кипяченой воды. Аммиак оказывает на патогенные орга-
низмы бактерицидное действие благодаря способности коагули-
ровать белки и тем самым вызывать гибель микробной клетки.

Красители. Бриллиантовый зеленый в отличие от большинства
антисептических ЛС обладает определенной избирательностью
действия и оказывает в зависимости от концентрации или бакте-
рицидное, или бактериостатическое действие в отношении грам-
положительных микроорганизмов, а также фунгицидное действие
в отношении некоторых патогенных грибов. На грамотрицатель-
ные микроорганизмы ЛС практически не влияет. В основе меха-
низма действия бриллиантового зеленого лежит способность вы-
теснять водород из соединений, необходимых для обеспечения
жизнедеятельности бактерий.

Применяют бриллиантовый зеленый в виде 1 — 2% спиртового
или водного раствора для лечения гнойничковых поражений, по-
резов кожи, блефарита (от греч. blepharon — веко, itis — относя-
щийся; воспаление краев век).

Метиленовый синий по спектру противомикробной активности
и механизму действия близок к бриллиантовому зеленому. Кроме
лечения гнойничковых заболеваний кожи метиленовый синий
используют для промываний при циститах и уретритах.

Помимо этого метиленовый синий применяют в качестве ан-
тидота при отравлениях цианидами, окисью углерода и сероводо-
родом. В этом случае препарат вводят внутривенно.
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Окислители. Перекись водорода является мощным окислите-
лем. При контакте с тканями происходит разложение препарата:
Н2О2 —> 2Н + О2. Образовавшийся атомарный кислород действует
бактерицидно на многие патогенные микроорганизмы. Помимо
этого образовавшиеся в результате химической реакции пузырьки
механически очищают рану и способствуют остановке кровотече-
ния.

Применяют перекись водорода в качестве антисептического и
дезодорирующего ЛС для промывания небольших ран и полостей
при стоматитах, ангинах и для спринцеваний при различных ги-
некологических заболеваниях.

Препарат выпускается в двух лекарственных формах — в виде
3% раствора и 27,5 — 31,0% раствора — препарата пергидроль.

Калия перманганат, так же как и перекись водорода, является
мощным окислителем: 2КМпО4 + Н2О -> 2КОН + 2МпО2 + ЗО.
Применяют калия перманганат по тем же показаниям, что и пе-
рекись водорода. Помимо этого его 0,02 — 0,10 % раствор исполь-
зуют для промывания желудка при отравлении морфином, ако-
нитином, фосфором.

Калия пермангант выпускается в виде красно-фиолетовых кри-
сталллов с металлическим блеском. Растворы готовят непосред-
ственно перед употреблением. Растворы можно использовать только
в том случае, если все кристаллы препарата растворены, так как
попадание кристаллов препаратов на кожу или слизистую обо-
лочку может вызвать их ожог.

В случае попадания кристаллов перманганата калия на кожу
его необходимо смыть 1 % раствором аскорбиновой кислоты.

Соли тяжелых металлов. Препарат ксероформ по химической
структуре является солью висмута. Препарат оказывает антисеп-
тическое и вяжущее действие. В основе антисептического действия
лежит способность препарата связываться с белками клеточной
мембраны, что влечет за собой их коагуляцию и гибель микроб-
ной клетки, т.е. препарат оказывает на микроорганизмы бактери-
цидное действие. Особенно чувствительны к препаратам висмута
бледные спирохеты. Ксероформ применяют для лечения гнойных
поражений кожи, при экземах и т.д.

Меди сульфат (син.: медный купорос), так же как и ксероформ,
относится к антисептическим ЛС из группы солей тяжелых метал-
лов. По механизму действия близок к ксероформу.

В виде 0,25 % раствора меди сульфат в некоторых случаях ис-
пользуют в качестве антисептического и вяжущего ЛС для лече-
ния конъюнктивитов, а также для спринцеваний при вагини-
тах.

Ртути амидохлорид, как и другие соли ртути — ртути дихлорид
(син.: сулема) и ртути окись желтая, обладает выраженной ан-
тисептической активностью и оказывает бактерицидное действие
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на многие патогенные микроорганизмы, в том числе на бледную
спирохету, по этим ЛС присуща высокая токсичность, в связи с
чем в настоящее время их используют крайне редко.

Ртути амидохлорид применяют в качестве антисептического и
дезинфицирующего ЛС для обработки рук, посуды, помещений.
Однако для дезинфекции металлических предметов препарат не
пригоден, так как вызывает коррозию металла. Следует учиты-
вать, что препарат легко проникает через кожу и слизистые обо-
лочки и может вызывать отравление организма. В случае оравле-
ния в качестве антидота используют препарат унитиол, который
вводят внутримышечно.

Серебра нитрат (син.: ляпис) и его другие соли (колларгол,
протаргол) обладают выраженной антисептической активностью
и оказывают на патогенные микроорганизмы бактерицидное дей-
ствие, обусловленное их способностью связывать сульфгидриль-
ные и карбоксильные группы, что влечет за собой коагуляцию
белка и гибель микроорганизмов. Особенно к солям серебра чув-
ствительны патогенные кокки. Соли серебра оказывают антисеп-
тическое, противовоспалительное и прижигающее действие.

Серебра нитрат применяют наружно в виде растворов, мазей,
а также в виде ляписного карандаша для лечения эрозий, язв, тре-
щин кожи, а также при остром конъюнктивите, трахоме, хрони-
ческом ларингите и т.д.

Препараты колларгол и протаргол также используют для про-
мывания мочевого пузыря при хронических циститах и уретритах.

Цинка сульфат обладает антисептической, подсушивающей и
вяжущей активностью. Антисептическая активность препарата обус-
ловлена тем, что ионы цинка обладают способностью коагулиро-
вать белки, что влечет за собой гибель микробной клетки, т.е.
цинка сульфат оказывает на микроорганизмы бактерицидное дей-
ствие.

Применяют препарат в виде 0,1—0,5% раствора для лечения
конъюнктивитов, хронических катаральных ларингитов и для
спринцеваний при различных гинекологических и урологических
заболеваниях.

Помимо цинка сульфата в медицинской практике использу-
ют окись цинка, которая входит в состав многих комбинирован-
ных ЛС — мази цинковой, пасты салицилово-цинковой (син.: паста
Лассара), линимента окиси цинка, свечи «нео-анузол», которые
используют в качестве антисептических ЛС для местного лече-
ния различных заболеваний кожи.

Спирты. Спирт этиловый обладает достаточно широким спект-
ром фармакологической активности (см. Т. 1, с. 353). Антисептиче-
ское и дезинфицирующее действие этилового спирта наиболее ши-
роко проявляется при использовании его в высоких концентрациях
(обычно 70 —96 % растворы). В этих концентрациях этиловый спирт

340



оказывает на патогенные микроорганизмы бактерицидное действие,
обусловленное способностью препарата «оттягивать» на себя иоду
из микробной клетки и тем самым способствовать коагуляции бел-
ков, что в конечном итоге приводит к их гибели.

В качестве антисептика для обработки рук и операционного
поля используют 70 % раствор этилового спирта, так как в более
высоких концентрациях он обладает дубящими свойствами и пло-
хо проникает в поры кожи, а в меньших концентрациях не оказы-
вает на микроорганизмы бактерицидного действия. Для стерили-
зации хирургических инструментов используют 90 — 95 % раствор
этилового спирта.

Фенолы. Карболовая кислота (син.: фенол чистый) является
одним из наиболее старых антисептиков и до настоящего времени
является эталоном для оценки антисептической и дезинфициру-
ющей активности новых ЛС этой группы. Карболовая кислота об-
ладает высокой бактерицидной и фунгицидной активностью и эф-
фективна в том числе и в отношении вегетативных форм бакте-
рий и патогенных грибов.

В основе механизма действия препарата лежит его способность
эффективно коагулировать белки.

В настоящее время карболовую кислоту широко используют
только в качестве дезинтоксиканта для обработки больничных
помещений, предметов ухода и одежды пациентов, инфициро-
ванных выделениями больных и т.д. Как антисептический препа-
рат карболовую кислоту не применяют, так как она высокоток-
сична и может оказывать повреждающее действие на организм
человека.

Резорцин по химической структуре близок к карболовой кисло-
те, но по сравнению с ним менее токсичен. В клинической прак-
тике препарат используют в качестве антисептического ЛС. Ре-
зорцин оказывает бактерицидное и фунгицидиое действие в основ-
ном на вегетативные формы возбудителей инфекций, на споры
практически не влияет. В основе бактерицидного действия препа-
рата лежит его способность коагулировать белки.

Применяют препарат наружно для лечения различных кож-
ных заболеваний — экземы, себореи (от лат. sebum — сало, греч.
rhoia — истечение; заболевание кожи преимущественно лица и
головы, обусловленное гиперфункцией сальных желез), зуда, гриб-
ковых заболеваний. Резорцин применяют в виде 2 — 5 % водных и
спиртовых растворов, а также в виде 5 — 20% мазей.

Лекарственные средства растительного происхождения. Деготь
березовый представляет собой продукт сухой перегонки наружной
части коры березы. Содержит в своем составе смолы, толуол, кси-
лол и незначительное количество карболовой кислоты.

Деготь березовый обладает антисептическим, дезинфициру-
ющим и местн о раздражающим действием.
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Самостоятельно деготь березовый применяют редко и, как пра-
вило, он входит в состав различных мазей и линиментов, приме-
няемых для лечения кожных заболеваний. Деготь березовый вхо-
дит в состав мази Вишневского (Unguentum Wishnevsky), обладающей
антисептическим действием, которую применяют для лечения ран,
язв, пролежней и ожогов, и мази Вилькинсона {Unguentum WHkinsoni),
которая обладает антисептической, фунгицидной и противовирус-
ной активностью. Мазь Вилькинсона используют для лечения че-
сотки и грибковых поражений кожи.

Нефть нафталанская рафинированная представляет собой про-
дукт перегонки нефти. Обладает антисептической и противовос-
палительной активностью.

Самостоятельно нефть нафталанскую не применяют, она слу-
жит основой для изготовления различных мазей, линиментов,
эмульсий.

Например, мазь нафталановая, линимент нафталанской нефти,
паста борно-ицнко-нафталанная и др. Все эти лекарственные фор-
мы применяют местно для лечения экземы, нейродермитов (за-
болеваний кожи, характеризующихся зудом и мелкими высыпа-
ниями, имеющими тенденцию к слиянию), фурункулеза, рожис-
того воспаления и т.д.

Эвкалимин представляет собой очищенную сумму алкалоидов,
полученных из листьев или побегов эвкалипта прутовидного
{Eucalyptus viminalis Labi/).

Препарат обладает антисептическим и противовоспалительным
действием и оказывает бактериостатическое действие на стафи-
лококки, стрептококки, дифтерийную палочку и некоторые спо-
рообразующие бактерии.

Применяют препарат местно в виде 1 % раствора, а также в
виде ингаляции при лечении гнойно-воспалительных заболева-
ний кожи и слизистых оболочек, гнойных ран, хронических забо-
леваний носоглотки.

Контрольные вопросы

К подразделу 13.1.1

К подразделу «Антибиотики группы пенициллина»
1. Что вы понимаете под термином пенициллиназонеустойчивый ан-

тибиотик?
2. Какие природные пенициллины вы знаете и какое действие они

оказывают на патогенные микроорганизмы?
3. Какой из препаратов природных пенициллинов вводят внутривенно?
4. Перечислите изоксазил- и карбоксипенициллины, какие из них

относятся к пенициллиназорезистентным?
5. В чем заключается особенность действия ингибиторозащищенных

пенициллинов и какие ингибиторы лактамаз вы знаете?
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К подразделу «Антибиотики группы цефалоспорииов»

1. Какое действие оказывают на патогенные микроорганизмы цефа-
лоспорины?

2. Перечислите цефалоспорины I поколения; при заболеваниях ка-
ких внутренних органов их следует назначать с осторожностью и поче-
му?

3. Перечислите цефалоспорины II поколения, в чем заключается осо-
бенность их действия?

4. Перечислите цефалоспорины III поколения и каков спектр их мро-
тивомикробной активности.

5. Чем цефалоспорины IV поколения отличаются от других групп це-
фалоспоринов?

К подразделу «Антибиотики группы карбапенемов»

1. Перечислите известные вам антибиотики из группы карбапене-
мов.

2. Какое действие на патогенные микроорганизмы оказывают карба-
пенемы?

3. Каков спектр противомикробной активности карбапенемов?
4. Какой антибиотик из группы карбапенемов можно использовать

при заболеваниях мочевыводящей системы?

К подразделу «Антибиотики группы монобактамов»

1. Какие антибиотики из группы монобактамов вы знаете?
2. Какое действие на патогенные микроорганизмы оказывают анти-

биотики группы монобактамов?
3. Каков спектр противомикробного действия антибиотиков — моно-

бактамов и для лечения каких заболеваний их применяют?

К подразделу «Антибиотики группы аминогликозидов»

1. Какие антибиотики из группы аминогликозидов вы знаете?
2. Какое действие на патогенные микроорганизмы оказывают анти-

биотики из группы аминогликозидов?
3. Благодаря какому механизму антибиотики группы аминогликози-

дов оказывают свое противомикробное действие?
4. Какой антибиотик из группы аминогликозидов эффективен в отно-

шении синегнойной палочки?
5. Каков спектр органотоксического действия антибиотиков группы

аминогликозидов?

К подразделу «Антибиотики группы тетрациклина»

1. Как влияют антибиотики группы тетрациклина на патогенные мик-
роорганизмы?

2. Благодаря какому механизму антибиотики группы тетрациклина
реализуют свое противомикробное действие?

3. В отношении возбудителей каких особо опасных инфекций наибо-
лее эффективны антибиотики группы тетрациклина?

4. Какие побочные эффекты антибиотиков группы тетрациклина вы зна-
ете?
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К подразделу «Антибиотики группы макролидов и азолидов»

1. Как влияют антибиотики группы макролидов на патогенные мик-
роорганизмы?

2. Благодаря какому механизму антибиотики группы макролидов реа-
лизует свое противомикробное действие?

3. Какие антибиотики относятся к 1 группе макролидов и каков спектр
их противомикробной активности?

4. Какие группы антибиотиков-макролидов эффективны в отноше-
нии облигатных внутриклеточных паразитов?

К подразделу «Антибиотики группы линкозамидов»

1. Какое действие на патогенные микроорганизмы оказывают анти-
биотики группы линкозамидов?

2. Каков механизм действия антибиотиков группы линкозамидов?
3. Каков спектр противомикробного действия антибиотиков группы

линкозамидов?
4. Какие органотоксические эффекты оказывают антибиотики груп-

пы линкозамидов?

К подразделу «Антибиотики группы амфеникола»

1. Какое действие на патогенные микроорганизмы оказывают анти-
биотики группы амфеникола?

2. Благодаря каким механизмам антибиотики группы амфеникола ре-
ализуют свое противомикробное действие?

3. По каким показаниям антибиотики группы амфеникола применя-
ют в клинике?

4. Какие побочные эффекты антибиотиков группы амфеникола вы
знаете?

К подразделу «Антибиотики пептидной структуры»

1. Какое действие на патогенные микроорганизмы оказывают анти-
биотики группы гликопептидов?

2. Каков спектр противомикробной активности антибиотиков группы
гликопептидов?

3. Какое действие на патогенные микроорганизмы оказывают анти-
биотики группы полимиксина?

4. Каков спектр противомикробного действия антибиотиков-полимик-
синов?

А' подразделу «Антибиотики разных групп»

1. Какое действие на патогенные микроорганизмы оказывает препа-
рат фузидин-натрий?

2. Каков спектр противомикробной активности препарата фузидин-
натрий?

3. Какое действие на патогенные микроорганизмы оказывает грами-
цидин?

4. Какие показания к применению грамицидина в клинике вы знае-
те?
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К подразделу « Сульфаниламидные противомикробные лекарственные сред-
ства»

1. Какое действие на патогенные микроорганизмы оказывают сульфа-
ниламиды?

2. Благодаря каким механизмам сульфаниламиды реализуют свое про-
тивомикробное действие?

3. Приведите классификацию сульфаниламидов системного действия.
4. Какое действие оказывают на патогенные микроорганизмы комби-

нированные сульфаниламиды и почему?
5. Перечислите показания к применению комбинированных сульфа-

ниламидов в клинике.

К подразделу «Производные хиполона»

1. Какое действие на патогенные микроорганизмы оказывают хино-
лоны?

2. Благодаря каким механизмам хинолоны реализуют свое противо-
микробное действие?

3. По каким показаниям в клинике используют нитроксолин?
4. Приведите классификацию фторхинолонов.
5. Каков спектр противомикробного действия фторхинолонов?

К подразделу «Производные нитрофурана»

1. Какое действие на патогенные микроорганизмы оказывают нитро-
фураны?

2. Благодаря каким механизмам нитрофураны реализуют свое проти-
вомикробное действие?

3. Каков спектр противомикробного действия нитрофуранов?

К подразделу «Производные хиноксалина»

1. Какое действие на патогенные микроорганизмы оказывают произ-
водные хиноксалина?

2. Благодаря каким механизмам производные хиноксалина реализуют
свое противомикробное действие?

3. Каков спектр противомикробного действия производных хинокса-
лина?

К подразделу «Лекарственные средства для лечения туберкулеза»

1. Приведите классификацию противотуберкулезных ЛС.
2. Какое противотуберкулезное ЛС эффективно в отношении всех по-

пуляций микобактерий?
3. Какое действие на микобактерий оказывает препарат изониазид?
4. Какое действие на микобактерий оказывает препарат циклосерин?
5. Какое действие на микобактерий оказывает препарат рифампицин?

К подразделу «Лекарственные средства для лечения сифилиса»

1. Антибиотики какой группы применяются для лечения сифилиса?
2. Какие антибиотики в случае непереносимости антибиотиков груп-

пы бензилпенициллинов используются для лечения сифилиса?
3. Перечислите соли висмута, которые используются в комплексной

терапии сифилиса.
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К подразделу 13.1.2

К подразделу «Противопротозоиные лекарственные средства»

1. Какие производные нитроимидазола используют для лечения ин-
фекционных заболеваний, вызванных простейшими?

2. Благодаря каким механизмам производные нитроимидазола реали-
зуют свое противопротозойное действие?

3. Каков спектр противопротозонного действия производных нитро-
имидазола?

4. Какие ЛС применяют для лечения лейшманиоза и каков механизм
их действия?

5. Какие фосфоросодержащие ЛС применяют для лечения лямблиоза?

К подразделу «Лекарственные средства для лечения малярии»

1. Какие противомалярийные ЛС влияют на эритроцитарные формы
малярийного плазмодия и каков механизм их действия?

2. Какие противомалярийные ЛС влияют на первичные тканевые формы
малярийного плазмодия и каков механизм их действия?

3. Какие противомалярийные ЛС влияют на вторичные тканевые фор-
мы малярийного плазмодия и каков механизм их действия?

4. Какие противомалярийные ЛС подавляют развитие гамет в эритро-
цитах?

5. Какие противомалярийные ЛС подавляют процесс спорогонии в
организме комара?

К подразделу «Антигельминтные (противоглистные) лекарственные сред-
ства»

1. Какие противонематодозные ЛС эффективны в отношении возбу-
дителей кишечных гельминтозов и каков механизм их действия?

2. Какие противонематодозные ЛС эффективны в отношении возбу-
дителей внекишечных гельминтозов и каков механизм их действия?

3. Какие противоцестодозные ЛС эффективны в отношении возбуди-
телей кишечных гельминтозов?

4. Какие противоцестодозные ЛС эффективны в отношении возбуди-
телей внекишечных гельминтозов?

5. Какие противотрематодозные ЛС вы знаете и какие из них эффек-
тивны в отношении внекишечных гельминтов?

6. Какие антигельминтные ЛС широкого спектра действия вы знаете?

К подразделу «Лекарственные средства для лечения педикулеза и чесот-
ки»

1. Какие ЛС применяют для лечения педикулеза?
2. Какой механизм лежит в основе противопедикулезной активности

препарата малатион?
3. Какие ЛС применяют для лечения чесотки?
4. Какой механизм лежит в основе противочесоточного действия пре-

парата бензилбензоат?

К подразделу 13.1.3

1. Какие противомикозные антибиотики вы знаете?
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2. Какое действие на патогенные грибы оказывает амфотерицин В и
какой механизм лежит в основе этого эффекта?

3. Какое действие на патогенные грибы оказывает гризеофульвин и
какой механизм лежит в основе этого эффекта?

4. Какие синтетические противомикозные ЛС вы знаете?
5. Какие производные N-метилнафталина, обладающие противоми-

козным действием, вы знаете и какой механизм лежит в основе их дей-
ствия?

К подразделу 13.1.4

1. Перечислите известные вам противовирусные ЛС — производные
пурина и пиримидина и каков механизм их действия.

2. По каким показаниям в клинике применяют противовирусные ЛС —
производные адамантана?

3. Благодаря каким механизмам оказывает свое противовирусное дей-
ствие арбидол?

4. Благодаря каким механизмам оказывают свое противовирусное дей-
ствие интерфероны?

5. Приведите классификацию интерфероногенов.

К подразделу 13.2

1. Чем отличаются антисептические ЛС от ЛС, применяемых для хи-
миотерапии инфекционных заболеваний?

2. По каким показаниям в клинике применяют антисептические ЛС
группы галогенов?

3. По каким показаниям в клинике применяют антисептические ЛС
группы детергентов?

4. По каким показаниям в клинике применяют антисептические ЛС
группы фенолов?

5. Какие антисептические ЛС растительного происхождения вы знае-
те?
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