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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Курс фармакотерапии с основами фитотерапии был введён в учебный процесс 

Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии 

(СПбХФА, ранее – Ленинградский химико-фармацевтический институт) в 

1982 г. 12-летний опыт его преподавания был обобщён в первом издании – 

учебнике «Фармакотерапия с основами фитотерапии» в двух томах (1994, 1995). 

В последующие годы мы убедились в правильности избранного подхода. Однако 

в учебном плане фармацевтических и медицинских вузов курс был 

переименован, и вместо фармакотерапии появилась клиническая 

фармакология. Готовя второе издание, мы решили сохранить концептуальный 

подход к изложению материала и, соответственно, название, поэтому перед 

Вами, глубокоуважаемый читатель, учебное пособие. Оно в достаточно полном 

объёме охватывает все разделы программы по клинической фармакологии 

(2002) и содержит общие представления об этиологии, патогенезе, клинических 

проявлениях (синдромах и симптомах) основных заболеваний внутренних 

органов, принципах клинико-фармакологического подхода к выбору 

лекарственных средств для их лечения, условиях, обеспечивающих эффективную 

и безопасную терапию. Кроме предусмотренных программой вопросов 

изложены принципы фитотерапии основных заболеваний, особенности 

совместного её применения с фармакотерапией, включены вопросы лечения ряда 

заболеваний, не вошедших в программу, но актуальных для провизоров и врачей 

(например, лечение гипоксических состояний). Особое внимание уделено 

возможностям применения фитотерапии для коррекции осложнений 

фармакотерапии. 

За прошедшее время существенно расширился арсенал лекарственных препаратов 

как синтетического, так и растительного происхождения. Появились новые 

подходы к терапии ряда заболеваний, изменился статус фитотерапии в России. Из 

преподаваемого энтузиастами элективного курса она превратилась в метод 

лечения, зарегистрированный Министерством здравоохранения РФ 

(методические рекомендации «Фитотерапия» №2000/63 утверждены 24 апреля 

2000 г. и подлежащий лицензированию (постановление Правительства РФ «Об 

утверждении положения о лицензировании медицинской деятельности» от 21 мая 

2001 г. №402). По этой причине данное издание существенно расширено и 

дополнено новыми сведениями. 

Учебное пособие предназначено прежде всего для студентов фармацевтических и 

медицинских вузов. Авторы надеются, что оно будет полезно и практическим 

работникам – провизорам, врачам, фармакологам, фармакогностам и 

разработчикам лекарственных средств синтетического и природного 

происхождения. 

 

 

Авторы 
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
КНИГОЙ 

 

Авторы и редакторы учебного пособия исходили прежде всего из интересов 

читателя и стремились максимально облегчить работу с обширным и сложным 

материалом – жёсткая структура изложения, большое количество таблиц. Мы 

надеемся, что работать с учебным пособием будет удобно, особенно если освоить 

несложные навыки ориентации в тексте. 

Внимание! В книге приведены только лекарственные средства, 

зарегистрированные на территории Российской Федерации, а названия 

лекарственных средств унифицированы – приведены только их международные 

непатентованные названия (торговые названия указаны в Справочнике лекарств в 

конце книги). 

Учебное пособие содержит следующие главы и разделы. 

• Введение. 
 

• Главы, посвященные наиболее актуальным проблемам внутренней медицины, 

вопросам применения препаратов синтетического и природного происхождения 

в педиатрии, геронтологии, акушерстве и гинекологии. 

- В главах, описывающих отдельные заболевания, представлены краткие сведения 

об этиологии, патогенезе, клинической картине, принципы фармакотерапии и 

фитотерапии: «Неврозы», «Синдром хронической усталости», «Заболевания 

сердечно-сосудистой системы», «Заболевания органов дыхания», «Заболевания 

органов пищеварения», «Заболевания почек», «Заболевания суставов», 

«Иммунодефицитные состояния», «Аллергические заболевания», «Заболевания 

эндокринной системы», «Дерматиты». 

- Отдельно следует выделить нетрадиционные для учебных пособий по 

внутренним болезням главы: «Гипоксические состояния», «Четыре типа 

устойчивости к стрессу как основа фармакотерапии и фитотерапии», 

«Особенности фармакотерапии и фитотерапии в геронтологии», «Особенности 

фармакотерапии и фитотерапии в педиатрии», «Особенности применения 

фармакотерапии и фитотерапии в акушерстве и гинекологии», «Основные 

вопросы технологии фитопрепаратов». 
 

• Приложение – в табличной форме представлены фармакокинетические 

параметры антибиотиков и краткая характеристика основных эфирных масел, 

применяемых для лечения острых респираторных заболеваний. 
 

• Справочник лекарств – приведены международные непатентованные 

названия препаратов, упомянутых в тексте пособия, и их торговые названия. 
 

• Лекарственные растения, упоминаемые в учебном пособии, – ботанические 

названия, семейства, лекарственное сырьё, лекарственные формы. 
 

• Нозологический указатель. 
 

• Использованная литература – охватывает источники, использованные при 

создании учебного пособия, которые могут оказаться полезными для 

углублённого изучения материала. 
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Сокращения в тексте 

 

В тексте встречается большое количество аббревиатур. При первом 

упоминании в тексте сокращаемого термина в скобках вводится необходимая 

аббревиатура, в дальнейшем по всей книге оставлено только сокращение. Для 

того, чтобы не искать, где же термин сокращён в первый раз, в начале книги есть 

особый «Список сокращений», где в алфавитном порядке перечислены все 

сокращения и их расшифровки, причём сначала идут аббревиатуры с 

включением латинских букв, а потом следуют все русскоязычные сокращения. 

 

Особые обозначения в тексте 

Значком ◘ помечены неофицинальные лекарственные растения. 

 

Все пожелания, замечания по нашему учебному пособию – любые, но в 

первую очередь критические – мы ждём по электронному адресам 

<kazan@geotar.ru> и <info@geotar.ru>. Не забудьте посетить наш веб-сайт: 

<http://www.geotar.ru>. 

 

Желаем успеха! 
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СОКРАЩЕНИЯ 
 

С1, С2, СЗ и т.д. – компоненты системы комплемента 1, 2, 3 и т.д. 

СD – кластер дифференцировки (от cluster of differentiation) 

НLА – лейкоцитарные Аг (главного комплекса гистосовместимости) человека (от 

human leukocyte antigens) 

Ig – иммуноглобулин 

Т1/2 – период полувыведения препарата 

Т3 – трийодтиронин 

Т4 – тироксин 

АВ – атриовентрикулярныи (в отношении АВ-блокады и АВ-узла) 

Аг – антиген, антигены 

АД – артериальное давление 

АКТГ – адренокортикотропный гормон, кортикотропин 

АЛТ – аланин аминотрансфераза 

АПФ – ангиотензин-превращающий фермент 

АСТ – аспартат аминотрансфераза 

АТ – антитело, антитела 

БАВ – биологически активное вещество, биологически активные вещества 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

в/в – внутривенно 

в/м – внутримышечно 

ВНД – высшая нервная деятельность 

ГАМК – γ-аминомасляная кислота 

ГМГ-коэнзим А редуктаза – З-гидрокси-3-метилглутарил-коэнзим А редуктаза 

ГЭБ – гематоэнцефалический барьер 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЕД – единица действия 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИБС – ишемическая болезнь сердца 

ИЗСД – инсулинзависимый сахарный диабет 

ИЛ – интерлейкин, интерлейкины 

ИНСД – инсулиннезависимый сахарный диабет 

ИФН – интерферон, интерфероны 

КЩС – кислотно-щелочное состояние 

ЛГ – лютеинизирующий гормон, лютропин 

ЛП – липопротеины 

ЛПВП – липопротеины высокой плотности 

ЛПНП – липопротеины низкой плотности 

ЛПОНП – липопротеины очень низкой плотности 

ЛС – лекарственное средство 

МНН – международное непатентованное название 

НПВС – нестероидные противовоспалительные средства 
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ОПН – острая почечная недостаточность 

(ШСС – общее периферическое сопротивление сосудов 

ОФВ1 – объём форсированного выдоха за 1 сек 

ОЦК – объём циркулирующей крови 

Цг – простагландин, простагландины 

п/к – подкожно 

Щ)Л – перекисное окисление липидов 

ДСВ – пиковая скорость выдоха 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

СД – сахарный диабет 

СКВ – системная красная волчанка 

СОЭ – скорость оседания эритроцитов 

СПИД – синдром приобретённого иммунодефицита 

ССС – сердечно-сосудистая система 

ТТГ – тиреотропный гормон, тиротропин 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ФСГ – фолликулостимулирующий гормон, фоллитропин 

ХГТ – хорионический гонадотропин 

ХПН – хроническая почечная недостаточность 

ЦАМФ – циклический аденозинмонофосфат 

ЦНС – центральная нервная система 

ЦОГ – циклооксигеназа 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭКГ – электрокардиограмма, электрокардиография 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Фармакотерапия с основами фитотерапии изучает лечение заболеваний с 

помощью лекарственных препаратов синтетического и растительного 

происхождения. Необходимость углублённого изучения вопросов лекарственной 

терапии наиболее распространённых заболеваний продиктована как неудержимым 

ростом количества новых лекарств, так и постоянным совершенствованием 

концептуальных подходов к терапии. 

Современная фармакотерапия базируется на всестороннем изучении 

вопросов фармакокинетики и фармакодинамики лекарств в организме здорового 

и больного человека. Как врач, так и провизор должны в совершенстве знать 

основные принципы лечения, поскольку только их совместными усилиями 

можно обеспечить выздоровление пациента. 

Терапия должна быть эффективна, безопасна и индивидуально 

ориетирована. Этиотропная терапия направлена на устранение причин 

заболевания и обеспечивает наиболее высокий лечебный эффект. 

Патогенетическая терапия направлена на подавление или устранение механизмов 

развития заболеваний, а симптоматическая – устраняет или облегчает отдельные его 

проявления. При недостаточности в организме естественных биологически 

активных веществ (например, гормонов, медиаторев, ферментов) проводят 

заместительную терапию. Многие заболевания гораздо легче предупредить, 

нежели вылечить, поэтому постоянно совершенствуются профилактические 

мероприятия. 

В настоящее время наиболее распространены фармакотерапевтические 

подходы к лечению большинства заболеваний. Создаются всё более избирательно 

действующие и высокоэффективные препараты синтетического происхождения. 

Однако процесс совершенствования их специфического действия не всегда 

сопровождается повышением их безопасности. Напротив, частота и тяжесть 

лекарственных осложнений с каждым годом возрастают. До недавнего времени 

среди растительных препаратов преобладали извлечения из растений, 

содержащих сильнодействующие и ядовитые действующие вещества. Эти 

фитопрепараты получили широкое распространение наряду с синтетическими 

производными, однако не отличаются от них большей безопасностью. Примерами 

могут служить сердечные гликозиды, алкалоиды красавки или безвременника. От 

осложнений лекарственной терапии, по данным экспертов ВОЗ, ежегодно 

погибает около 1% жителей земного шара. Не так уж и редко развиваются 

осложнения, приводящие к снижению уровня здоровья и появлению 

хронических ятрогений. 

Таким образом, назрела необходимость пересмотра принципиальных 

подходов к терапии, и начались реабилитация и научная апробация опыта 

народной медицины, вековые традиции которой сохранили свидетельства 

высокой активности растительных средств, не содержащих ядов. Новый виток в 

развитии фитотерапии потребовал пересмотра отношения к ней, а также 

разработки современных методик её проведения, которые, по нашим 

представлениям, не должны искусственно противопоставляться 
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фармакотерапевтическим подходам. 

Изучение наиболее доступных лекарственных растений показало, что 

извлечения из них при низкой токсичности (в большинстве случаев в 

экспериментальных условиях гибели животных при введении максимально 

возможных доз не наблюдается) проявляют лечебные свойства, позволяющие 

решить проблемы, не поддающиеся фармакотерапии. Эффект фитопрепаратов, 

как правило, развивается постепенно, и поэтому они более показаны при 

хронических вялотекущих заболеваниях. Тем не менее в определённых условиях 

можно добиться прогресса в лечении ряда острых заболеваний, однако для этого 

необходимо применение специальных приёмов, и такие случаи скорее 

исключение из правил. Несомненным достоинством некоторых видов 

лекарственного растительного сырья является разнообразие биологически 

активных веществ, которые необходимо сохранить в получаемом извлечении, 

поскольку они способны обеспечить поливалентность фармакологических 

эффектов. Особенно ярко это проявляется при анализе растений с 

антигипоксическими свойствами. 

Эффективность фитотерапии не может быть достигнута при бездумном и 

упрощённом использовании лекарственных растительных средств. Достижению 

наилучших результатов способствует соблюдение ряда правил: 

1. Фитотерапию следует применять по строгим показаниям, реально оценивая 

её возможности по основным направлениям этиотропной, патогенетической 

или симптоматической терапии. 

2. На начальном этапе терапии следует предпочесть малокомпонентные 

прописи сборов, которые должны быть проанализированы на предмет 

фотохимической, фармацевтической и фармакологической совместимости 

компонентов. 

3. Для получения извлечений из лекарственного растительного сырья 

необходимо применять оптимальные технологии, обеспечивающие выход 

необходимых действующих веществ. 

4. Прописи сборов должны быть составлены с учётом индивидуальных 

особенностей организма больного, формы и характера течения заболевания. 

Фитопрепараты необходимо назначать в адекватных дозах, используя 

оптимальные пути введения и достаточные по длительности курсы. 

5. При назначении фитопрепаратов необходимо учитывать возможные побочные 

эффекты и не применять средства, противопоказанные данному больному. 

Применение фитопрепаратов актуально не только в комплексе лечебных 

мероприятий, но и для профилактики осложнений фармакотерапии. 
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ГЛАВА 1                                                     ГИПОКСИЧЕСКИЕ 

СОСТОЯНИЯ 
 

 

 

Гипоксия (от лат. hуро – ниже, под; охуgепiuт – кислород) – состояние, 

возникающее в результате недостаточного обеспечения тканей организма 

кислородом и/или нарушения его усвоения в ходе биологического окисления. 

Следствием гипоксии являются нарушения энергетического обеспечения 

функций и пластических процессов в организме, что приводит к нарушению 

жизнедеятельности организма в целом, расстройствам функций органов и тканей. 

Синонимы понятия «гипоксия» – «кислородное голодание» и «кислородная 

недостаточность». 

 

Классификации, этиология и патогенез гипоксии 

 
Существуют различные классификации гипоксических состояний. По 

этиологии выделяют несколько типов гипоксии, условно объединяемых в две 

группы: экзогенные и эндогенные. 

• Экзогенная гипоксия вызвана уменьшением парциального давления 

кислорода в воздухе, поступающем в организм. В результате снижается 

содержание кислорода в артериальной крови (артериальная гипоксемия). 

Компенсаторная гипервентиляция лёгких приводит к снижению напряжения в 

крови углекислого газа (гипокапнии), вследствие чего развиваются 

артериальная гипотензия, уменьшение кровоснабжения мозга, сердца, обморок, 

коронарная недостаточность. 

- Нормобарическая экзогенная гипоксия возникает при ограничении 

поступления в организм кислорода с воздухом при нормальном 

барометрическом давлении, например при нахождении людей в плохо 

вентилируемом пространстве (помещении, шахте, колодце, лифте). 

- Гипобарическая экзогенная гипоксия развивается при снижении 

барометрического давления вследствие подъёма на высоту или в 

барокамере. 

• Эндогенная гипоксия – результат патологических процессов и болезней, 

приводящих или к недостаточному транспорту к органам кислорода, субстратов 

обмена веществ и использования их тканями, или резкого увеличения 

потребности организма в энергии. 

- Дыхательная гипоксия развивается в результате дыхательной 

недостаточности (например, при заболеваниях органов дыхания), 

расстройств механизмов регуляции дыхания, нарушения перфузии лёгких 

кровью, изменения газового состава и рН крови.  Начальным 

патогенетическим звеном дыхательной гипоксии является артериальная 

гипоксемия, обычно сочетающаяся с гиперкапнией и ацидозом. 
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- Циркуляторная (гемодинамическая) гипоксия вызвана недостаточным 

кровоснабжением тканей и органов вследствие гиповолемии, сердечной 

недостаточности, снижения тонуса стенок сосудов, расстройств 

микроциркуляции, нарушений диффузии кислорода из капиллярной 

крови к клеткам. 

- Гемическая гипоксия развивается вследствие снижения эффективной 

кислородной ёмкости крови вследствие уменьшения содержания 

гемоглобина и нарушения его транспортных свойств (например, при 

наследуемых гемоглобинопатиях, повышении содержания в крови 

метгемоглобинообразователей и окиси углерода). 

- Тканевая гипоксия бывает вызвана факторами, снижающими эффективность 

усвоения кислорода клетками тканей и/или сопряжения окисления и 

фосфорилирования макроэргических соединений в дыхательной цепи. 

Подавление активности ферментов биологического окисления наблюдают 

при их ингибировании (цианидами, ионами металлов и др.), торможении 

синтеза ферментов (например при голодании, гиповитаминозах), 

повреждении клеточных мембран вследствие разнообразных патологических 

процессов. Разобщение процессов окисления и фосфорилирования 

(например, при избытке ионов кальция, тиреоидных гормонов) приводит к 

снижению энергетического обеспечения клеток и нарушению их функций. 

- Перегрузочная гипоксия развивается при значительном и/или длительном 

увеличении функции тканей, органов или их систем, например при 

ситуациях, вызывающих повышенное и/или продолжительное 

функционирование скелетных мышц и миокарда. В результате 

кровоснабжение мышц не соответствует их потребности, и вследствие 

дефицита кислорода в них нарушаются процессы биологического 

окисления. 

- Смешанная гипоксия является результатом сочетания нескольких 

разновидностей гипоксии, например при действии общих анестетиков, 

острой массивной кровопотере. Патогенез гипоксии смешанного типа 

включает звенья механизмов развития разных типов гипоксии. Выявление 

участия каждого типа гипоксии в патологическом процессе позволяет 

назначить адекватную терапию, обеспечивающую индивидуальную его 

коррекцию. 

Наиболее чувствительны к гипоксии интенсивно работающие органы и 

системы. Среди них особое место занимает «главный регуляторный треугольник». 

Клетки входящих в него иммунной, нервной и эндокринной систем 

(функционально тесно взаимосвязанных) постоянно синтезируют значительное 

количество биологически активных веществ (БАВ) – нейромедиаторов, 

цитокинов, модуляторов и гормонов, ответственных за многообразные 

процессы в регулируемых ими клетках, тканях и органах. Поэтому малейшие 

изменения в энергетическом обеспечении «треугольника» вызывают 

патологические сдвиги, которые вследствие реципрокных отношений между 

этими регуляторными системами могут нарастать лавинообразно. Степень и 

скорость развития нарушений определяются интенсивностью неблагоприятного 
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воздействия, но во многом зависят и от энергетических ресурсов «главного 

регуляторного треугольника». При острой и хронической гипоксии скорость 

возникновения дисбаланса в этом треугольнике и характер развивающихся 

изменений существенно различаются. Наиболее чувствительны к гипоксии ткани 

головного мозга, в чуть меньшей степени – миокард. Острая гипоксия 

сопровождается необратимым повреждением коры головного мозга через 4-5 

мин, тогда как хроническая приводит к развитию различных энцефалопатии с 

нарушением основных функций центральной нервной системы (ЦНС). 

При действии на организм фактора, вызывающего гипоксию, развиваются 

реакции адаптации организма к гипоксии, направленные на поддержание 

гомеостаза в данных условиях. Условно адаптивные реакции подразделены на 

две группы: экстренной адаптации и долговременной адаптации. 

• Механизмы экстренной адаптации, направленные на активацию транспорта 

кислорода и субстратов обмена веществ к тканям и органам. 

- Увеличение частоты и глубины дыхания, количества функционирующих 

альвеол. 

- Увеличение частоты и силы сердечных сокращений. 

- Централизация кровообращения (сужение артериол и снижение притока 

крови по ним к мышцам, органам брюшной полости, почкам, подкожной 

клетчатке и большинству других органов и тканей с одновременным 

расширением артериол и увеличением кровоснабжения сердца и мозга). 

- Активация выброса эритроцитов из костного мозга, приводящая к 

повышению кислородной ёмкости крови, повышение сродства 

гемоглобина к кислороду в лёгких. 

- Повышение эффективности биологического окисления (активация 

тканевого дыхания, активация гликолиза, повышение сопряжённости 

биологического окисления и фосфорилирования). 

• При повторном или длительно продолжающемся воздействии умеренной 

гипоксии включаются механизмы долговременной адаптации к ней. Основным 

звеном долговременного приспособления к гипоксии является существенное 

повышение эффективности процессов биологического окисления в клетках 

органов и тканей, интенсивно функционирующих в условиях гипоксии. В 

адаптированном организме система внешнего дыхания обеспечивает уровень 

газообмена, достаточный для оптимального течения обмена веществ, 

увеличиваются сила сердечных сокращений и количество функционирующих 

капилляров в тканях и органах, возрастает кислородная ёмкость крови, 

снижаются интенсивность метаболических процессов и использование кислорода 

и субстратов обмена веществ в реакциях биологического окисления и 

пластических процессах. Системы регуляции адаптированного к гипоксии 

организма, благодаря включению механизмов нервной и гуморальной 

регуляции функций, обеспечивают достаточную эффективность, экономичность 

и надёжность управления его жизнедеятельностью. 
 

Клинические проявления гипоксии 
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По критерию выраженности расстройств жизнедеятельности организма 

различают следующие степени тяжести гипоксии: лёгкую, среднюю 

(умеренную), тяжёлую, критическую (опасную для жизни, летальную) в 

зависимости от степени нарушения нервно-психической деятельности, 

выраженности расстройств функций сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, величины отклонений показателей газового состава и кислотно-

щелочного состояния (ЩЦС) крови, а также некоторых других показателей. 

По критериям скорости возникновения и длительности гипоксического 

состояния выделяют несколько его разновидностей. 
• Молниеносная гипоксия развивается в течение нескольких  секунд. Как 

правило, через несколько десятков секунд после действия причины гипоксии 

развивается тяжёлое состояние пациента, нередко становящееся причиной его 

смерти. 
• Острая гипоксия развивается через несколько минут (как правило, в пределах 

первого часа) после воздействия причины гипоксии (например, в результате 

острой кровопотери или острой дыхательной недостаточности). 
• Подострая гипоксия формируется в течение нескольких часов в пределах 

первых суток, например в результате попадания в организм 

метгемоглобинообразователей (нитратов, бензола), венозной кровопотери, 

медленно нарастающей дыхательной или сердечной недостаточности. 
• Хроническая гипоксия развивается и/или длится недели, месяцы, годы, 

например при хронической анемии, сердечной или дыхательной недостаточности. 
Клинические проявления гипоксии зависят от её типа, степени, скорости 

развития, а также от состояния реактивности организма. 

• Острейшая тяжёлая гипоксия приводит к быстрой потере сознания, 

подавлению функций организма и его гибели. 

• При острой и подострой формах гипоксии одним из ранних проявлений 

являются расстройства обмена веществ (прогрессирующее снижение содержания 

АТФ и креатинфосфата, угнетение процессов тканевого дыхания в клетках, 

развитие ацидоза, нарушение обмена электролитов, жидкости и другие 

нарушения метаболизма). 

- Наименьшей резистентностью к гипоксии обладают нервные клетки, в 

первую очередь, коры больших полушарий. Это проявляется нарушением 

высшей нервной деятельности (снижением критики, замедлением 

мыслительных процессов, реакций на внешние раздражители, нарушением 

запоминания и памяти, координации движений, сонливостью, снижением 

умственной работоспособности, ощущением дискомфорта, тяжести в 

голове, головной боли, расстройством сознания и его потерей в тяжёлых 

случаях). 

- Расстройства кровообращения выражаются снижением сократительной 

функции миокарда, коронарной недостаточностью, нарушениями ритма 

сердца, расстройствами микроциркуляции, гипертензивными реакциями, 

изменениями реологических свойств крови. 

- Развиваются гиповентиляция лёгких, нарушение их перфузии и 
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вентиляционно-перфузионного соотношения, дыхательная 

недостаточность, усугубляющая степень гипоксии. 

- Нарушаются функции почек (вплоть до развития почечной 

недостаточности, уремии и комы при тяжёлых формах гипоксии) и печени. 

- Дри хронических и выраженных гипоксических состояниях происходит 

снижение эффективности иммунной защиты, что может привести к 

развитию различных иммунопатологических состояний: иммунодефицитов, 

аллергических реакций, состояний иммунной аутоагрессии. 

• Хроническая умеренная гипоксия сопровождается, как правило, адаптацией к 

ней организма. 

Хронические формы гипоксии развиваются постепенно. Особенности 

клинической картины гипоксических состояний зависят от следующих факторов: 

• преобладающего типа гипоксии (гипоксическая, гемическая, тканевая или 

смешанная) и её степени (лёгкая, средней тяжести, тяжёлая); 

• преимущественной локализации поражения (например, гипоксия миокарда 

проявляется стенокардией, аритмиями, инфарктом миокарда); 

• характера нарушений энергетического обеспечения [нарушение 

энергосинтезирующих процессов и функционирования электрон-транспортной 

дыхательной системы митохондрий, недостаточное обеспечение субстратами 

компенсаторных метаболических путей, активизация процессов перекисного 

окисления липидов (ПОЛ) и повреждение клеточных мембран активными 

радикалами и метаболитами]; 

• длительности гипоксии; 

• условий внешней среды, в которых находится пациент (эндогенно 

возникшей гипоксии способствуют резкие колебания температуры и 

атмосферного давления, производственные токсины, социальная напряжённость 

и др.); 

• индивидуальной чувствительности организма к дефициту кислорода (см. 

главу «Четыре типа устойчивости к стрессу как основа индивидуальной 

фармакотерапии и фитотерапии»); 

• особенностей метаболических процессов в тканях и органах (например, 

высокий уровень процессов синтеза в гепатоцитах, постоянные затраты энергии 

нейронами и клетками миокарда определяют высокую чувствительность этих 

органов к дефициту кислорода). 

При всех степенях хронической гипоксии имеют место мобилизация и 

значительное расходование энергетических ресурсов организма, накопление 

недоокисленных продуктов обмена с развитием ацидоза, который дополнительно 

повреждает клеточные мембраны и усиливает выход ионов, метаболитов и 

ферментов в межклеточную жидкость. 

Со стороны сердечно-сосудистой системы (ССС) при лёгкой гипоксии 

наблюдается тахикардия, возрастает скорость тока крови в сосудах сердца, 

головного мозга и лёгких, а также минутный объём кровообращения. Учащается и 

углубляется внешнее дыхание, объём лёгочной вентиляции увеличивается. Это 

приводит к некоторому повышению парциального давления кислорода в 

альвеолярном воздухе, артериальной крови, тканях и к относительной 
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гипокапнии. Она, в свою очередь, углубляет нарушения в дыхательном и 

сосудодвигательном центрах. Температура тела и отдельных органов повышается. 

В коронарных и мозговых сосудах вследствие гипокапнии уменьшается кровоток, 

возрастает перфузионное давление. При снижении парциального давления 

углекислого газа в крови развивается гипогликемия, возникающая в результате 

угнетения функций надпочечников. Дальнейшее нарастание гипоксии 

сопровождается брадикардией, ишемией миокарда, снижением артериального и 

повышением венозного давления. Дыхание становится всё более частым и 

поверхностным, снижается возбудимость дыхательного центра. 

Кислородная недостаточность проявляется изменениями во всех системах и 

органах. Наряду с иммунодефицитом и нарушениями нейрогуморальной 

регуляции страдают детоксикационная и выделительная функции печени и почек. 

Нарушается нормальная работа органов пищеварения. Дефицит кислорода 

способствует развитию дистрофических изменений в соединительной ткани, 

провоцирует формирование остеопороза, артрозоартритов, остеохондроза, 

патологии кожи и др. Нарушения процессов обмена веществ в сочетании с 

изменениями в «главном регуляторном треугольнике», возникающие в условиях 

длительно существующей гипоксии, приводят к опасным для здоровья и жизни 

последствиям: 

• преждевременному старению организма; 

• снижению функций противоинфекционных защитных барьеров; 

• ослаблению противоопухолевой защиты; 

• истощению адаптационных резервов органов и систем организма. 

В связи с вышеизложенным чрезвычайно важна своевременная 

диагностика гипоксического состояния с определением характера и степени 

выраженности нарушений, им вызванных. Адекватная коррекция гипоксии 

должна занимать ведущее место в комплексной профилактике и терапии любого 

заболевания. 

 

Профилактика и лечение гипоксических состояний 
 

Для профилактики и лечения гипоксических состояний применяли 

разнообразные лекарственные средства (ЛС), включая антигипоксанты – ЛС, 

способные предупредить или ослабить отрицательное действие гипоксии на 

здоровый или больной организм. 

Целенаправленный поиск и изучение антигипоксантов прямого действия 

начались в 1960 г., когда Леонидом Васильевичем Пастушенковым впервые была 

доказана возможность фармакологической защиты организма от действия 

смертельной гравитационной перегрузки. В качестве препарата защиты была 

использована гуанилтиомочевина. Было показано, что защитное действие 

гуанилтиомочевины связано с её антигипоксической активностью, связанной со 

способностью формировать в организме сульфид-дисульфидную редокс-систему. 

В 1965 г. Фармакологический Комитет МЗ СССР разрешил применение 

гуанилтиомочевины (гутимина) в качестве антигипоксического средства. С этого 
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времени в нашей стране была начата активная разработка антигипоксантов 

специфического действия. 

Поиск лекарственных растений с антигипоксическими свойствами 

проводили сначала среди растений с адаптогенным действием. Затем в течение 

десяти лет (1981-1991) исследованиями, проводимыми в Санкт-Петербургской 

химико-фармацевтической академии, было выявлено более 500 видов 

лекарственного растительного сырья, извлечения из которого обладали 

свойствами антигипоксантов (Пастушенков Л.В., Лесиовская Е.Е., 1991). Были 

обнаружены наиболее перспективные для поиска антигипоксантов семейства: 

бобовые, губоцветные, розоцветные, сложноцветные (Лесиовская Е.Е., 1993), 

разработаны алгоритмы поисковых исследований в этой области, созданы 

программа изучения лекарственных растений-антигипоксантов и 

информационно-поисковая система с уникальной базой данных по 

лекарственному растительному сырью и фитотерапии «ФЛОРА» (Лесиовская 

Е.Е., Саканян Е.И., Сыровежко Н.В., Тамм Е.Л., 1996-2001). 

Внедрение принципов фитотерапии гипоксических состояний в 

клиническую практику позволило существенно повысить эффективность лечения 

хронических заболеваний, в патогенезе которых существенное значение имеет 

гипоксия, а также пересмотреть принципы их профилактики, особенно у 

пациентов детского и старческого возрастов. 

Все антигипоксанты подразделяют на 3 группы: препараты прямого 

(широкого спектра действия), непрямого и смешанного действий. 

 

АНТИГИПОКСАНТЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Антигипоксанты прямого (специфического) действия восстанавливают 

нарушенное гипоксией энергообеспечение клеток, восстанавливают аэробный 

или активируют анаэробный гликолиз, повышают утилизацию лактата и 

пирувата, часто обладают также антиоксидантной активностью (то есть 

предупреждают нарушение и устраняют повреждение клеточных мембран, 

возникшее в результате ПОЛ). 

В связи с необходимостью воздействия на различные этапы нарушений 

энергетического обмена нужна разработка антигипоксантов с различными 

механизмами действия или их комбинированное применение. Диагностика 

характера вызванных гипоксией нарушений энергетического обмена не всегда 

доступна, особенно в клинических условиях. Это определяет необходимость 

разработки препаратов, действующих сразу по нескольким направлениям, и 

изучения вопросов комбинированного применения антигипоксантов. 

Способность восстанавливать энергетический обмен клетки определяет 

широкий спектр фармакологических эффектов антигипоксантов специфического 

действия, их более или менее универсальную стресспротективную активность 

(табл. 1-1). 

Актовегин стимулирует активность ферментов окислительного 

фосфорилирования, повышает обмен богатых энергией фосфатов, ускоряет 

распад лактата и β-гидроксибутирата; нормализует рН, стимулирует процессы 
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регенерации. Применяют препарат при нарушениях мозгового кровообращения, 

черепномозговой травме, ангиопатии, а также при трофических язвах, 

пролежнях, повреждении роговицы и склеры, ожогах. 

Этилтиобензимидазола гидробромид – актопротектор, обладает 

ноотропной, антигипоксической, антиоксидантной и иммуномодулирующей 

активностью. Препарат активирует синтез рибонуклеиновой кислоты (РНК), 

белков, ферментов глюконеогенеза, обеспечивающих утилизацию лактата и 

ресинтез углеводов, а также митохондриальных ферментов и структурных белков 

митохондрий, что обеспечивает увеличение энергообразования и сопряжённости 

окисления с фосфорилированием. Сохранение высокого уровня синтеза АТФ 

при дефиците кислорода способствует выраженной антигипоксической и 

противоишемической активности. Препарат усиливает синтез антиоксидантных 

ферментов и обладает выраженной антиоксидантной активностью, повышает 

устойчивость организма к воздействию экстремальных факторов. 

Этилтиобензимидазола гидробромид применяют для повышения и 

восстановления работоспособности, в том числе в экстремальных условиях, для 

ускорения адаптации к воздействию различных экстремальных факторов, при 

астеническом синдроме. 

 
Таблица 1-1. Основные лечебные эффекты антигипоксантов прямого (специфического) 

действия 
 

Антигипоксант прямого действия 

оптимизация энергетического обмена фармакологические эффекты 

В нервной системе 
Нейропротективный, актопротективный* , 

ноотропный 

В слуховом нерве Антисурдитантный** 

В сетчатке глаза и зрительном нерве Восстановление зрения 

В миокарде 
Антиангинальный, антиаритмический, 

кардиопротективный 

В стенках сосудов Ангиопротективный, венотонический 

В органах и клетках иммунной системы Иммуномодулирующий, 

иммунопротективный В эндокринной системе Нормализация функций 

В желудке Гастропротективный 

В печени Гепатопротективный 

В почках Нефропротективный 

 

  * Повышающий работоспособность. 

** Ослабляющий или устраняющий глухоту. 

 

Гексобендин+этамиван+этофиллин – комбинированный препарат, 

улучшающий мозговое кровообращение. Гексабендин повышает утилизацию 

глюкозы и кислорода за счёт активации анаэробного гликолиза и ферментов 

цикла Кребса, стабилизирует ауторегуляцию мозгового и коронарного кровотока. 

Этамиван нормализует функциональное состояние нейронов головного мозга. 

Этофиллин улучшает метаболизм миокарда, увеличивает перфузионное давление 

в сосудах краевой зоны ишемии. Препарат также активирует дыхательный и 
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сосудодвигательный центры, вызывает быструю регрессию неврологических 

нарушений. Его применяют как нейро-, кардио-, ангиопротективное, 

противошоковое средство. 

Инозин – предшественник АТФ, повышает активность ферментов цикла 

Кребса, стимулирует синтез нуклеотидов, оказывает кардио-, гепато-, 

радиопротекторное, антиаритмическое действия. 

Оксиметилэтилпиридина сукцинат – антиоксидантное средство, 

ингибитор свободнорадикальных процессов. Обладает антигипоксической, 

нейропротективной, ноотропной, противошоковой активностью, уменьшает 

токсические эффекты этанола, оказывает антиабстинентное и седативное 

действия. 

Триметилгидразиния пропионата дигидрат угнетает синтез карнитина, 

что приводит к усилению синтеза γ-бутиробетаина, обладающего 

вазодилатирующими свойствами, стимулирует анаэробный гликолиз в зоне 

ишемии, способствует накоплению гликогена в миокарде и печени, повышает 

активность аденилатциклазы, нормализует соотношение проагрегантных и 

антиагрегантных факторов, улучшает реологические свойства крови. Характерно 

многообразие фармакологических эффектов: кардио-, нейро-, 

нефропротективный, положительный инотропный, иммуномодулирующий 

(применяют при хронических заболеваниях лёгких), антиоксидантный, 

антиаритмический, антиагрегантный. 

Натрия оксибат активирует обменные процессы в тканях мозга, сердца, 

сетчатке глаза, повышает их устойчивость к гипоксии, стимулирует 

ГАМКергическую передачу возбуждения в ЦНС, улучшает сократительную 

способность миокарда, микроциркуляцию, стабилизирует функции почек в 

условиях кровопотери, оказывает седативное, аналгезирующее, противошоковое, 

снотворное действия. 

Полидигроксифенилентиосульфонат натрия активирует окислительные 

процессы, улучшает реологические свойства крови, оказывает аналептическое, 

ангио-, кардиопротективное, положительное инотропное, иммуномодулирующее 

действия. 

Пирацетам стимулирует окислительно-восстановительные процессы, усиливает 

утилизацию глюкозы, синтез белков, кровоснабжение ишемизированных участков 

головного мозга. Его применяют как акто-, нейропротективное, 

иммуномодулирующее, ноотропное средство. 

Триметазидин активирует анаэробный гликолиз и ферменты цикла Кребса, 

стабилизирует ауторегуляцию мозгового и коронарного кровотока, улучшает 

метаболизм в миокарде, оказывает антиоксидантное, антисурдитантное, кардио-, 

нейро-, нефропротективное, положительное инотропное действия. 

Креатинолфосфат – аналог эндогенного фосфокреатина, тормозит 

деструкцию сарколеммы кардиомиоцитов и миоцитов при ишемии, улучшает 

внутриклеточный транспорт энергии, применяют как кардио-, ангио-, 

нейропротективное, антиаритмическое средство. 

Цитохром С – катализатор клеточного дыхания, вызывает широкий спектр 

фармакологических эффектов, в частности кардио-, нейро-, 
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гепатопротективный. 

 

АНТИГИПОКСАНТЫ НЕПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Антигипоксанты непрямого действия повышают устойчивость к гипоксии 

органов и тканей за счёт снижения их функциональной активности и, 

соответственно, интенсивности обменных процессов (это позволяет пережить 

неблагоприятный период, но не обеспечивает повышения работоспособности и 

развития долговременной адаптации к стрессогенным факторам). 

Антигипоксанты непрямого действия обеспечивают антигипоксический эффект 

за счёт перевода организма на более низкий уровень функционирования, 

снижают интенсивность обменных процессов и, следовательно, потребность в их 

энергетическом обеспечении. Антигипоксическое действие у них является 

вторичным (опосредованным). При применении антигипоксантов непрямого 

действия повышается кратковременная адаптация организма к гипоксии, однако 

при этом снижается физическая и умственная работоспособность. Они также не 

обеспечивают долговременной адаптации к стрессогенным факторам. Непрямым 

антигипоксическим действием обладают лекарственные препараты различных 

классов: снотворные, средства для наркоза, нейролептики, транквилизаторы, 

блокаторы кальциевых каналов и многие другие. 

 

АНТИГИПОКСАНТЫ СМЕШАННОГО ДЕЙСТВИЯ 

 

Препараты этой группы сочетают свойства антигипоксантов прямого и 

непрямого действия. Их эффект развивается, как правило, постепенно и 

сохраняется длительное время. Наиболее яркими представителями этой группы 

служат препараты на основе растений, обладающих антигипоксической 

активностью. Антигипоксическое действие связано с наличием в лекарственном 

растительном сырье БАВ (антраценпроизводных, дубильных веществ, 

кумаринов, полисахаридов, сапонинов, флавоноидов, эфирных масел и др.) в 

сочетании с витаминами (А, Е, D, группы В, С и др.) и микроэлементами 

(железом, калием, кобальтом, магнием, марганцем, медью, селеном, хромом, 

цинком и др.). 

 

АНТИГИПОКСАНТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

Изучение особенностей фармакодинамики антигипоксантов растительного 

происхождения затруднено их сложным составом. Попытки выделить главное 

действующее начало предпринимались неоднократно. Благодаря этим 

исследованиям в определённой степени выявлен вклад отдельных соединений в 

механизм действия фитопрепаратов. В то же время результаты многолетних 

исследований авторов книги убедительно доказывают, что максимальным 

антигипоксическим эффектом обладает только комплекс действующих веществ 

растения, а изолированные соединения всегда значительно уступают ему по 

активности. С другой стороны, комбинирование растительных экстрактов, 
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обладающих выраженной антигипоксической активностью, в большинстве 

случаев не приводило к усилению антигипоксического действия. Результаты 

изучения взаимодействия растений-адаптогенов в условиях гипобарической 

гипоксии подтверждают высказанное авторами ранее предположение о 

целесообразности применения малокомпонентных комбинаций лекарственных 

растений. 

 

ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ ГИПОКСИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

 

Профилактику и лечение гипоксических состояний следует проводить в 

зависимости от причин, их вызвавших. В клинической практике наиболее часто 

отмечают смешанные формы гипоксии, при которых необходимо применение 

комплекса лечебно-профилактических мероприятий. 

При острых видах гипоксии применяют антигипоксанты прямого действия, 

выступающие как средства первой помощи, поэтому их назначают 

парентерально. 

При хронических формах гипоксии показано применение препаратов 

растений с антигипоксической активностью. Они особенно эффективны в 

детском, пожилом и старческом возрастах. Предпочтительно назначение 

препаратов растений, оказывающих, наряду с антигипоксической активностью, 

лечебное действие при основном заболевании. 

Терапия гипоксических состояний реализуется по следующим основным 

направлениям: 

• восстановление и поддержание процессов энергетического обмена; 

• улучшение поступления кислорода в организм и доставки его в ткани; 

• активация процессов детоксикации, метаболизма и выведения продуктов 

обмена; 

• снижение интенсивности обменных процессов, сопровождающееся 

уменьшением потребности тканей в кислороде (показано при тяжёлых формах 

гипоксических состояний); 

• коррекция функций органов и систем, нарушенных у конкретного пациента. 
 

Восстановление и поддержание процессов энергетического обмена 
 

• Восстановление и поддержание активности процессов синтеза 

макроэргических соединений – витамины (аскорбиновая, никотиновая, 

пангамовая, пантотеновая кислоты, пиридоксин, ретинол, шамин), дубильные 

вещества (галлотанины, эллаготанины, оксистильбены), изофлаваноиды, 

каротиноиды, макро- и микроэлементы (ванадий, калий, кобальт, магний, 

марганец, натрий, хром, цинк), трйтерпеновые сапонины, эфирные масла. 

• Нормализация функционирования электрон-транспортной дыхательной 

системы митохондрий – антрахиноны, витамины (каротиноиды, никотиновая 

кислота, рибофлавин), катехины, кумарин, дигидрокумарины и их гликозиды, 

лейкоантоцианы, микроэлементы (германий, марганец, медь, цинк), 

оксикоричные кислоты (кофейная, кумаровая, феруловая, хлорогеновая), 

оксикумарины и их гликозиды, фенольные кислоты (протокатеховая, 
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оксибензойная, ванилиновая, сиреневая), филлохиноны, флавонолы 

(кверцетин, изокверцитин, изорамнетин, и др.). 

• Обеспечение субстратами компенсаторных метаболических путей – 

аминокислоты, глюкоза, лимонная кислота, макро- и микроэлементы (кальций, 

литий, сера, фосфор, хром, цинк), ненасыщенные жирные кислоты (олеиновая, 

линолевая, линоленовая), пектиновые вещества, уксусная и яблочная кислоты, 

фруктоза. 

• Оптимизация процессов перекисного окисления и защита клеточных мембран 

от повреждения активными радикалами и метаболитами – витамины 

(аскорбиновая кислота, токоферол), камеди, лигнаны, микроэлементы (германий, 

марганец, селен, цинк), флавоноиды. 
 

Улучшение поступления кислорода в организм и доставки его в ткани 
 

• Оксигенотерапия. 

• Усиление лёгочной вентиляции – извлечения из листьев и плодов 

боярышника, плодов и семян лимонника, эфирные масла (гераниевое, 

лавандовое, эвкалиптовое и др.). 

• Усиление сердечной деятельности и улучшение кровообращения в органах и 

тканях. 

• Улучшение реологических свойств крови – антоцианы, аскорбиновая кислота, 

кверцетин, рутин и некоторые другие флавоноиды. 

• Увеличение объёма циркулирующей крови (ОЦК), увеличение содержания в 

крови эритроцитов и гемоглобина, ускорение диссоциации оксигемоглобина – 

антоцианы, витамины (аскорбиновая и фолиевая кислоты, кобаламины), макро- 

и микроэлементы (железо, кобальт, марганец, медь, никель, цинк), порфирины, 

сапонины. 
 

Активация процессов детоксикации, метаболизма и выведения продуктов 

обмена 
 

• Восстановление и поддержание системы микросомального окисления в печени. 

• Нормализация функций печени, почек, кишечника. 

• Восстановление состава и поддержание функциональной активности 

сапрофитной микрофлоры. 
 

Снижение интенсивности обменных процессов 
 

Ограничение двигательного режима, соблюдение диеты (исключение трудно 

усваиваемых и требующих интенсивного окисления продуктов, повышение 

содержания в пищевом рационе витаминов, микроэлементов, аминокислот), 

нормализация функций ЦНС. 
 

Коррекция функций органов и систем, нарушенных у конкретного пациента 
 

Поскольку в патологический процесс у каждого больного могут вовлекаться 

разные системы и органы, необходима своевременная диагностика их функций и 

адекватное лечение. 
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РАСТЕНИЯ С АНТИГИПОКСИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ 

 

При выборе фитопрепаратов для реализации основных принципов терапии 

больного необходимо учитывать степень выраженности антигипоксического 

эффекта препаратов. Авторы предлагают рабочую классификацию, 

разработанную на результатах исследований на экспериментальных моделях 

гипоксии растительных препаратов (готовых лекарственных форм и 

изготовленных экстемпорально извлечений из различных видов лекарственного 

сырья), в сравнении с широко применяемыми антигипоксантами. Согласно этой 

классификации, исследованные антигипоксанты подразделены на три группы: 

средства сильного действия (активность в эксперименте выше, чем у препаратов 

сравнения), умеренного действия (по активности сопоставимы с препаратами 

сравнения), слабого действия (по активности уступают препаратам сравнения). 

Сопоставление полученных в эксперименте данных с результатами клинических 

исследований и литературных данных подтвердило правомерность и 

целесообразность такого подразделения. 

Средства сильного действия – аир болотный, арника горная, астрагал 

солодколистный, астрагал шерстистоцветковый, берёза повислая, боярышники, 

бурачник лекарственный◘, верблюжья колючка обыкновенная◘, донник 

лекарственный, звездчатка развилистая◘, звездчатка средняя◘, касатик молочно-

белый◘, кипрей узколистный◘, крапива двудомная, крапива жгучая, лапчатка 

гусиная◘, липа сердцевидная (листья◘), мелисса лекарственная, манжетка 

обыкновенная◘ (трава), мыльнянка лекарственная◘, овёс посевной, 

остролодочники◘, рябина обыкновенная, синюха голубая, смородина чёрная◘ 

(листья), сушеница топяная, хвощ полевой, чистец болотный◘, чистец 

буквицецветный, чистец лесной◘, яснотка белая◘. 

Средства умеренного действия – айва обыкновенная, актинидия 

коломикта◘, алтей лекарственный, анис обыкновенный, аралия высокая, арбуз◘, 

бессмертник песчаный, брусника обыкновенная, бузина чёрная, василёк синий, 

вербена лекарственная◘, вереск обыкновенный◘, виноград культурный◘, володушка 

многожильчатая◘, гвоздичное дерево◘, гинкго двулопастное, горец перечный, 

горец почечуйный, горец птичий, гречиха посевная, грыжник гладкий, девясил 

высокий, душица обыкновенная, дымянка лекарственная, женьшень 

обыкновенный, земляника лесная, золотарник канадский◘, имбирь аптечный◘, 

календула лекарственная, калина обыкновенная, кардамон настоящий, клевер 

луговой◘, кориандр посевной, коровяк скипетровидный, кровохлёбка 

лекарственная, куркума длинная◘, лабазник вязолистный, лабазник 

шестилепестковый, лаванда узколистная, лавр благородный◘, лапчатка 

прямостоячая, левзея сафлоровидная, лён посевной, лимонник китайский, лопух 

большой, любисток лекарственный◘, мать-и-мачеха, мята перечная, облепиха 

крушиновидная, одуванчик лекарственный, пастушья сумка, первоцвет 

весенний, подорожник блошный, подорожник большой, пырей ползучий◘, 

репейничек аптечный (репешок обыкновенный), родиола розовая, ромашка 

аптечная, сельдерей пахучий◘, соя культурная◘, сныть обыкновенная◘, солодка 
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голая, стальник полевой, тимьян обыкновенный, тимьян ползучий, тополь чёрный, 

тысячелистник обыкновенный, хмель обыкновенный, цикорий обыкновенный, 

череда трёхраздельная, черника обыкновенная, чистотел большой, шлемник 

байкальский, эвкалипт шариковый. 

Средства слабого действия – алоэ древовидное, бадан толстолистный, 

барбарис обыкновенный, валериана лекарственная, вахта трёхлистная, заманиха 

высокая, зверобой продырявленный, каланхоэ перистое, капуста огородная◘, 

козлятник лекарственный, кубышка жёлтая◘, малина обыкновенная, медуница 

лекарственная, морковь посевная, пижма обыкновенная, полынь горькая, 

почечный чай, пустырник обыкновенный, свёкла обыкновенная◘, сосна 

обыкновенная, тмин обыкновенный, толокнянка обыкновенная, тыква 

обыкновенная, укроп огородный, фенхель обыкновенный, хрён обыкновенный◘, 

цетрария исландская, черёмуха обыкновенная, чеснок, шалфей лекарственный, 

шелковица белая◘, шиповники, элеутерококк колючий. 

Для профилактики гипоксии можно применять ЛС на основе одного вида 

растений сильного или умеренного действия, при необходимости добавляя к нему 

растения 3-й группы. Длительность профилактического курса зависит от причины 

гипоксии, её тяжести, обширности и обратимости патологических сдвигов. При 

необходимости непрерывной длительной фитопрофилактики одно и то же ЛС не 

следует применять дольше 2 мес. Необходимо одновременно учитывать 

возможные дополнительные эффекты препаратов, например, если они обладают 

психотонизирующим действием, их назначают на 2–3 нед (не более 4 нед). 

Лечение гипоксических состояний проводят комплексно с обязательными 

индивидуальными рекомендациями по режиму, диете и выбору конкретных 

фитопрепаратов с учётом преимущественного поражения определённых органов 

и систем. 

При назначении лекарственных растительных сборов желательно 

соблюдение следующих принципов. 

• Включение в сбор 3–5 компонентов, из которых хотя бы один обладает 

сильным антигипоксическим действием. 

• Комбинирование видов лекарственного растительного сырья, содержащих 

различные, не дублирующиеся группы действующих веществ, соответствующих 

основным направлениям коррекции гипоксии. 

• Включение в состав сбора компонентов, нормализующих функции иммунной, 

нервной и эндокринной систем. 

• Возможно более раннее начало фитотерапии гипоксии, непрерывное 

применение её при хронических заболеваниях после наступления ремиссии с 

целью профилактики последующих обострений. 

• Индивидуальное дозирование с учётом возраста, пола, состояния систем 

организма, участвующих в процессах всасывания, распределения, метаболизма и 

выведения действующих веществ фитопрепарата. 

• Применение одного и того же сбора в течение не дольше 2 мес. 

• При возникновении побочных эффектов – отмена фитопрепарата или замена 

в лекарственном сборе компонентов, вызвавших осложнение. 

Эффективность фитотерапии высока при лёгких и среднетяжёлых формах 
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гипоксических состояний. При остро возникших и тяжёлых формах гипоксии 

фитотерапия выполняет вспомогательную роль и может повысить эффективность 

и безопасность фармакотерапии. Однако следует соблюдать осторожность при 

комбинировании антигипоксантов синтетического и природного 

происхождения, так как их совместимость изучена недостаточно. 
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ГЛАВА 2                                                                   НЕВРОЗЫ 
 

Неврозы – пограничные психогенные (конфликтогенные) состояния с 

тенденцией к затяжному течению. Они проявляются эмоционально-аффективными 

и соматовегетативными расстройствами, не сопровождаются галлюцинациями, 

бредом и снижением критического отношения больного к своему заболеванию. 

Неврозы – функциональные расстройства, что означает отсутствие причинной связи 

с органическим поражением головного мозга. Врачу общей практики чаще 

приходится сталкиваться именно с этой группой психических расстройств. 
 

ЭТИОЛОГИЯ 
 

К развитию неврозов приводит сочетание психогенного фактора с 

особенностями личности, определяющими низкий, недостаточный уровень 

психологической защиты к определённому виду стрессорного воздействия. 

Психотравмирующие воздействия разнообразны: семейно-бытовые 

обстоятельства (смерть или тяжёлые болезни близких людей, материальные 

затруднения и бытовая неустроенность, конфликты и др.), социальные проблемы 

(напряжённый характер работы, увольнение или перевод на низкооплачиваемую 

работу, конфликтные ситуации и др.), эколого-климатические катастрофы. 

Основой для патогенного влияния этих факторов служат 

сформировавшиеся в онто- и филогенезе особенности высшей нервной 

деятельности и индивидуальные взаимоотношения основных структур 

лимбической системы, определяющие во многом мотивации личности и 

участвующие в организации ответа на эмоционально-информационный стресс. 
 

ПАТОГЕНЕЗ 
 

Психотравмирующее воздействие у предрасположенного человека 

вызывает психический конфликт, проявляющийся несоответствием между 

потребностью и возможностью её реализации, между необходимыми усилиями 

для решения проблемы и низким уровнем психологической защиты. Результатом 

несоответствия между процессами адаптации и психотравмирующими 

нарушениями становится нервно-психическое перенапряжение. Развивается 

внутриличностный конфликт, в патогенезе которого лежат нарушения 

взаимодействия лимбических структур. П.В. Симонов на основании 

экспериментального изучения неврозов пришёл к выводу о связи этих нарушений 

с определённым типом невроза. Так, в формировании истерического невроза 

наибольшее значение имеют нарушения в системе «кора лобных долей-

гипоталамус», а неврастенических расстройств – патология системы «гиппокамп-

миндалевидный комплекс». 

Выявлены нарушения энергетического обмена в нейронах лимбической 

системы, сосудистые и глионевральные изменения, свидетельствующие о 

развитии гипоксии. При этом нарушается реципрокное взаимодействие 

медиаторных систем, развивается дисбаланс процессов возбуждения и 

торможения. Длительно существующая гипоксия вызывает истощение защитных 
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механизмов и формирование стойких нарушений центральной регуляции функций 

внутренних органов, что приводит к развитию хронических заболеваний 

[гипертонической болезни, ишемической болезни сердца (ИБС), язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистита, пиелонефрита и мн. 

др.]. 
 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
 

Наиболее широко распространены четыре клинические формы неврозов: 

неврастения, истерический невроз, невроз навязчивых состояний и 

невротическая депрессия. В зависимости от характера течения неврозов, их 

подразделяют на невротические реакции, невротические состояния (неврозы) и 

невротические развития. 
 

Неврастении 
 

В клинической картине неврастении выделяют гиперстеническую, 

переходную (раздражительная слабость) и гипостеническую (астеническую) 

формы или стадии (так как эти проявления могут развиваться у больного 

последовательно). 

• Гиперстеническая форма характеризуется чрезмерной раздражительностью, 

несдержанностью, нетерпеливостью, парадоксальной чувствительностью к 

слабым раздражителям. 

• Гипостеническая (астеническая) форма – состояние нервно-психической 

слабости. У больного снижена умственная и физическая работоспособность, в 

течение дня преобладают вялость, апатия, снижение интереса к окружающему 

в сочетании с плаксивостью, нередко сонливостью. Характерна 

ипохондричность (патологически повышенное опасение за своё здоровье, 

убеждённость в наличии тяжёлого заболевания). Гипостеническая форма 

преобладает при хронизации неврастении. БД. Карвасарский выделяет 

следующие основные критерии для отграничения затяжной формы неврастении 

(в целом это относится к затяжному течению и других форм неврозов): 

- появление в клинической картине заболевания стойких 

ипохондрических, депрессивных и тревожно-фобических расстройств; 

нарастание астенических и висцеровегетативных расстройств; 

- менее выраженная взаимосвязь между клиническими, психологическими и 

социально-психологическими радикалами заболевания; 

- исчезновение чётких очертаний отдельных клинических форм и 

- их трансформация в так называемую недифференцированную форму 

невроза; 

- смена первоначально нестойких адаптивных психологических  реакций 

патологическими защитными механизмами, приобретающими ригидный 

характер; 

- смещение всех жизненных ценностей и интересов больного к сфере его 

здоровья, значительное сужение его социальных связей. 
 

Истерический невроз 
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Для этой формы невроза характерна эмоционально-аффективная 

симптоматика в виде резких колебаний настроения, появления страхов, 

двигательных нарушений в виде судорожных подёргиваний отдельных групп 

мышц, генерализованных гиперкинезов, параличей, парезов. В последнее 

время отмечена тенденция к снижению частоты подобных ярких клинических 

проявлений истерии и преобладанию вегетативно-висцеральных расстройств. У 

больного особенно ярко проявляются личностные особенности поведения, так 

называемые истерические черты характера (повышенная впечатлительность и 

чувствительность, внушаемость и самовнушаемость, эгоистичность). Больные 

склонны привлекать к себе внимание окружающих, что отражает внутреннюю 

потребность в признании, нередко неудовлетворённую. Часто в трудные, 

решающие моменты они проявляют неуверенность, мнительность, не могут 

принять решение, что усугубляет невроз «бегством в болезнь». Формированию 

таких предрасполагающих к истерии черт характера могут способствовать как 

потворствование капризам, уступчивость больному, неоправданное 

восхищение несуществующими достоинствами, приводящие к неадекватному 

завышению уровня притязаний, так и грубодеспотическое, подавляющее 

воспитание, формирующее озлобленность, привычку противопоставлять себя 

окружающим (Карвасарский Б.Д., 1990). При длительно существующей 

конфликтной ситуации возможен переход истерического невроза в 

истерическое развитие личности. 
 

Невроз навязчивых состояний 
 

Эта форма невроза может проявляться фобиями (навязчивыми страхами), 

компульсиями (навязчивыми действиями), обсессиями (навязчивыми мыслями при 

сохранении критического отношения, осознания их нелепости и постоянных 

попытках борьбы с ними). Проявления невроза навязчивых состояний особенно 

тесно связаны с техническими, культурными и социальными условиями жизни. 

Среда навязчивых страхов часто отмечают кардиофобию (навязчивый страх за 

состояние своего сердца), канцерофобию (боязнь злокачественных 

новообразований), агорафобию (страх открытых пространств), клаустрофобию 

(боязнь замкнутого пространства), а также навязчивые воспоминания о 

пережитых в прошлом утратах, катастрофах. Наряду с обсессивно-

компульсивными и фобическими проявлениями развиваются нарушения 

работоспособности и вегето-соматические расстройства. 
 

Невротическая депрессия 

 

Невротическая депрессия особенно характерна для затяжного течения 

невроза. У больных возникает пессимистическое отношение к окружающему в 

сочетании с высокой эмоциональной лабильностью, повышенной 

тревожностью, нарушениями сна. Как правило, отсутствуют заторможенность, 

идеи самообвинения, суицидальные тенденции. В отличие от эндогенной 

депрессии, для невротической депрессии не характерны суточные колебания 
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настроения, сезонные обострения, грубая дезорганизации личности с отрывом от 

реального мира. Нередки и так называемые скрытые, или маскированные 

депрессии, при которых на первый план выступают симптомы нарушений 

функций внутренних органов. 

При любой форме невроза развиваются вегетативные расстройства, 

вызванные повышением влияния симпатической, парасимпатической или обеих 

систем. При симпатикотонии характерны бледность и сухость кожи, склонность 

к тахикардии и повышению артериального давления (АД), одышке, запорам. 

При ваготонии характерны холодная, влажная кожа, потливость, тенденция к 

артериальной гипотензии и брадикардии. Вегетативные расстройства часто 

проявляются нарушениями кровообращения, дыхания, функций желудочно-

кишечного тракта (ЖКТ), мочевой и половой систем. При объективном 

обследовании, как правило, отсутствуют органические изменения органов, 

адекватные жалобам больного. 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

 

Психогенная природа неврозов, ведущее значение социо-психо-логических 

воздействий в их этиологии определяют основное направление этиотропного 

лечения – психотерапию. В нашей стране общепризнана ведущая роль 

личностно-ориентированной (реконструктивной) психотерапии, основными 

целями и задачами которой являются глубокое и всестороннее изучение 

личности больного, особенностей его эмоционального реагирования, 

мотивации, специфики формирования, структуры и функционирования его 

системы отношений; выявление и изучение причин и механизмов, 

способствующих как возникновению, так и сохранению невротического 

состояния; достижение у больного осознания и понимания причинно-

следственной связи между особенностями его системы отношений и 

заболеванием; помощь больному в разумном решении психотравмирующей 

ситуации, изменении при необходимости его объективного положения и его 

отношения к окружающим; коррекция неадекватных реакций и форм поведения. 

К другим эффективным методам психотерапии относят суггестивную 

психотерапию с элементами гипноза и самовнушения, аутотренинг, 

поведенческую психотерапию и др. 

Фармакотерапия и фитотерапия не служат адекватной заменой психотерапии, 

однако обеспечивают патогенетическое и симптоматическое лечение, 

реализуемое по следующим основным направлениям: 

• Устранение повышенной возбудимости нервной системы, снятие тревоги, 

страхов, нормализация сна. При остро возникших тяжёлых формах неврозов 

предпочтительно применение транквилизаторов и снотворных препаратов 

синтетического происхождения, назначаемых короткими курсами, с 

последующей их заменой фитопрепаратами с седативными, анксиолитическими 

и снотворными свойствами. При затяжном и хроническом течении невроза 

лекарственные растительные средства следует применять в первую очередь. 

• Восстановление настроения, умственной и физической работоспособности, 



 29 

повышение инициативности, улучшение внимания и памяти. С этой целью 

применяют тонизирующие и ноотропные препараты, актопротекторы 

синтетического и растительного происхождения. 

• Устранение гипоксии мозга, нормализация обменных процессов в 

организме. Наиболее эффективно применение антигипоксантов синтетического и 

природного происхождения в сочетании с витаминами, микроэлементами и 

анаболическими препаратами. 

Выбор тактики и методов лечения зависит от особенностей личности 

пациента, клинической формы и течения невроза. 
 

Транквилизаторы 
 

Препараты этой группы обладают широким спектром психотропной 

активности (табл. 2-1). 

Основные достоинства транквилизаторов: быстрое развитие 

анлсиолитического действия, эффективность при нарушениях сна, способность 

потенцирования эффектов снотворных и седативных препаратов. 

 
Таблица 2-1. Спектр фармакологической активности транквилизаторов 

 

МНН 

Психотропные эффекты Развитие 

лекарственной 

зависимости 
анксио-

литический 

психосе-

дативный 

снотворный активиру-

ющий 

Алпразолам ++ ++ ++ +++ ++ 

Бромазепам ++ ++ ++ + ++ 

Гидазепам +++ - - +++ - 

Гидроксизин ++ + - - - 

Диазепам +++ + + ++ +++ 

Дикалия 

клоразепат 
+++ + + ++ + 

Лоразепам ++ ++ ++ - ++ 

Медазепам ++ - - ++ + 

Мепробамат + + - ± ± 

Оксазепам ++ ++ + - ++ 

Темазепам ++ ++ + ± ++ 

Тофизопам +++ + ± +++ - 

Хлордиазепоксид + ++ ++ - ++ 

 

Примечание. (+++) – сильный эффект, (++) – умеренный эффект, (+) – слабый эффект, (±) – в 

некоторых случаях слабый эффект, (-) – отсутствие эффекта. 
 

Наиболее широко применяемые транквилизаторы – производные 
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бензодиазепина. Основной механизм действия препаратов этой группы заключается 

во взаимодействии с бензодиазепиновыми рецепторами в лимбической системе, 

стволе и коре головного мозга, спинном мозге, мозжечке. В результате повышается 

аффинность ГАМК-рецепторов к основному тормозному нейромедиатору в ЦНС – 

γ-амино-масляной кислоте (ГАМК). 

Бензодиазепиновые транквилизаторы различаются, главным образом, 

параметрами фармакокинетики (табл. 2-2). 

К недостаткам транквилизаторов бензодиазепинового ряда с выраженным 

седативно-снотворным действием относят развитие сонливости в дневное время 

суток, снижение способности концентрировать внимание, чувство усталости, 

головные боли, а при длительном применении – развитие депрессии и 

формирование лекарственной зависимости. Препараты могут вызвать 

аллергические реакции, диспепсию, нарушение функций печени, а также 

ускорить метаболизм в печени других лекарственных препаратов. 

 
Таблица 2-2. Сравнительная характеристика некоторых параметров фармакокинетики 

транквилизаторов 
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Препараты короткой и средней длительности действия 
Алпразолам 80 11-16 Нет 1-2 Почки 
Бромазепам 70 20-32 Нет 1-4 Почки 

Клоназепам 85 18-50 Нет 1-2 Кишечник, почки 

Лоразепам 85 10-20 Нет 1-6 Почки 
Нитразепам 87 16-48 Нет 2-3 Почки 

Оксазепам 97 5-15 Нет 1-4 Почки, кишечник 

Препараты длительного действия 

Диазепам 98 20-70 

Десметилдиазепам, 

темазепам, 

оксазепам 
0,5-2 Почки 

Клоразепат 97 40 
Десметилдиазепам, 

оксазепам 
0,5-2 Почки 

Хлордиазеп-

бксид 
96 5-30 

Десметилхлордиаз-

епоксид, 

демоксепам, 

десметилдиазепам, 

оксазепам 

0,5-4 Почки 

 

«Дневные» транквилизаторы (например, гидазепам, медазепам, тофизопам) 

могут вызывать нежелательное повышение возбудимости, раздражительности, 

агрессивности, нарушения сна. Все транквилизаторы противопоказаны при 

беременности. Для ослабления побочных эффектов целесообразно применять 

транквилизаторы в малых дозах и короткими курсами при остро возникающих и 
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тяжело протекающих невротических состояниях. 

При выраженном астеническом синдроме предпочтение следует отдавать 

препаратам с активирующими свойствами (например, гидазепаму, медазепаму, 

тофизопаму). Истерический невроз трудно поддаётся терапии транквилизаторами, 

при преобладании тревожности, раздражительности и повышенной 

двигательной активности эффективны феназепам, диазепам, хлордиазепоксид. 

Эти же препараты в более высоких дозах можно применять при обсессивно-

фобических проявлениях невроза навязчивых состояний. При депрессивных 

состояниях наряду с транквилизаторами дневного типа эффективны 

антидепрессанты, назначаемые в малых дозах короткими курсами. 
 

Ноотропные средства 
 

Ноотропные средства оказывают специфическое влияние на высшие 

интегративные функции мозга, улучшают обучение и память. Их также называют 

нейрометаболическими стимуляторами, церебропротекторами, так как они 

улучшают энергетические и пластические процессы в ЦНС. Возможные 

механизмы действия ноотропов – воздействие на ГАМК-ергическую систему и 

другие нейромедиаторные системы мозга (в том числе активация центральных 

холинергических процессов, влияние на глутаматные рецепторы), улучшение 

гемодинамики в головном мозге, включая влияние на реологические свойства 

крови и усиление мозгового кровотока, нормализация потребления кислорода 

нейронами, повышение утилизации глюкозы и накопление АТФ в нейронах 

головного мозга, центральное антигипоксическое действие. Наряду с 

пирацетамом и его аналогами эффективно применение при неврозах 

производных нёйроаминокислот (ацетиламиноянтарной, гамма-аминомасляной 

кислот, фенибута), гопантеновой кислоты, пиритинола, препаратов, 

улучшающих мозговое кровообращение (например, винпоцетина, ксантинола 

никотината, циннаризина). 
 

Фитотерапия 
 

Фитотерапевтический подход к лечению неврозов имеет ряд преимуществ 

перед фармакотерапией. В одном фитопрепарате могут быть реализованы все 

основные направления патогенетической терапии в сочетании с 

симптоматическим действием на функции внутренних органов. Легко достижим 

принцип индивидуального подбора и дозирования ЛС. Возможен надёжный 

контроль фармацевтической и фармакологической совместимости 

компонентов. И, наконец, фитотерапия может обеспечить необходимую 

длительность лечения, так как, подобрав больному несколько эффективных 

сочетаний лекарственных растительных средств, можно применять их длительно, 

избегая развития побочных эффектов, что недостижимо при длительном приёме 

подавляющего большинства препаратов синтетического происхождения. 

Седативный, анксиолитический и снотворный эффекты могут быть 

достигнуты при применении двух групп фитопрепаратов: 

• Основная (базисная) группа – препараты лекарственных растений, 
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эффективные и при монотерапии, вызывающие умеренный или сильный (то есть 

сопоставимый с синтетическими препаратами) седативно-снотворный эффект. 

Эта группа растений включает валериану (корневища и корни), душицу (трава), 

лабазники (цветки, трава, корневище), липу (цветки), мелиссу (трава), пассифлору 

(трава), пион (трава, корни), пустырник (трава), синюху (корни и корневище), 

хмель («шишки»), а также неофицинальные растения – бурачник (трава), 

кипрей (трава), вереск (трава) и др. 

• Вспомогательная группа – препараты растений с умеренным или слабым 

седативным эффектом, недостаточным для проведения монотерапии, но 

способствующим нормализации функций внутренних органов. Примерами 

таких растений могут служить некоторые виды боярышника (цветки), донник 

(трава), мята (трава), ромашка (трава), череда (трава), фиалка трёхцветная (трава). 

Для достижения тонизирующего, актопротективного и ноотропного 

эффектов показаны две группы фитопрепаратов: 

• Основная, представленная растениями с адаптогенной активностью: аралия 

(корни), женьшень (корни, листья), заманиха (корневище, корни), левзея (корни), 

лимонник (плоды, семена), родиола (корневище, корни), элеутерококк 

(корневище, корни). Препараты этих растений высокоэффективны при 

монотерапии и обеспечивают нормализацию обменных процессов, повышают 

устойчивость организма к разнообразным неблагоприятным воздействиям, в том 

числе к радиационным (радиопротективный эффект). К препаратам этой группы 

отмечена индивидуальная чувствительность (у 15–20% пациентов при их 

применении развиваются снижение работоспособности, вялость, ухудшение 

настроения). Кроме того, выявлена зависимость их активности от времени года: 

наибольшая в осенне-зимний, снижена в весенне-летний (до середины июня) 

период. Побочные эффекты препаратов: артериальная гипертензия, повышение 

возбудимости нервной системы, бессонница. При их применении возможны 

также легализация латентной эпилепсии, нарушения гормонального равновесия 

(у детей), поэтому лечение препаратами этой группы следует проводить под 

врачебным контролем, индивидуально подбирая дозы и длительность, особенно в 

педиатрической практике. 

• Вспомогательная группа. Препараты этой группы оказывают мягкое 

тонизирующее действие и умеренно улучшают самочувствие и 

работоспособность. К ним относят холодные настои корневищ аира, корневищ с 

корнями девясила, корней цикория, настойку арники в малых дозах (по 1–5 

капель на приём), настои листьев бадана, смородины чёрной◘, травы льнянки◘. 

Как антидепрессант можно применять настойку травы зверобоя и другие 

препараты на ее основе (возможно фотосенсибилизирующее действие). 

Как антигипоксические средства в сборы целесообразно включать, 

например, траву донника, листья липы, траву сушеницы, траву чистеца 

буквицецветного. 

Краткие характеристики растительных препаратов, обладающих седативно-

снотворными и тонизирующими свойствами, представлены в табл. 2-3, 2-4, 2-5. 

В зависимости от преобладания процессов возбуждения или торможения 

назначают различные группы лекарственных растительных препаратов. 
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• При выраженном преобладании процессов возбуждения (гиперстеническая 

форма неврастении, истерический невроз) лечение начинают с назначения 

сбора, в котором преобладают растения с седативно-снотворной активностью. 

В сборе следует сочетать два растения базисной седативно-снотворной группы 

(не содержащие одинаковых действующих веществ) с одним или двумя 

растениями вспомогательной седативной и тонизирующей групп. Препараты 

растений с адаптогенным действием на начальном этапе лечения абсолютно 

противопоказаны. 

• При инертности нервных процессов в сочетании с высокой активностью 

тормозных структур (обсессивно-компульсивные формы навязчивости, 

депрессивный невроз) применяют двухфазную терапию. В дневное время суток 

возможна монотерапия препаратами базисной тонизирующей группы или их 

сочетание с вспомогательными седативными и тонизирующими препаратами. 

Перед сном назначают сбор с выраженным снотворным действием. В некоторых 

случаях эффективна монотерапия фитопрепаратом с выраженным седативно-

снотворным действием. 
 

Таблица 2-3. Спектр фармакологической активности седативйых препаратов растительного 

происхождения 
 

Лекарственный 

препарат 

Психотропные эффекты 

Дополнительные фармакологические 

эффекты 
анксио-

литичес-

кий 

психо-

седатив-

ный 

снот-

ворный 

активи-

рующий 

1 2 3 4 5 6 

Валерианы настой + ++ + - Гидрохолеретический, спазмолитический 

Валерианы 

настойка 

++ ++ ++ + Гидрохолеретический, спазмолитический 

Доппельгерц 

мелисса 
+++ + + ++ 

Антиаритмический, кардиотонический, 

спазмолитический 

Дормиплант +++ ++ ++ + 

Антиаритмический, антигипоксический, 

гидрохолеретический, обезболивающий, 

спазмолитический 

Душицы настой +++ ++ + + 

Антиангинальный, антигипоксический, 

муколитический, обезболивающий, 

противовирусный, 

противовоспалительный, противозудный, 

противомикробный 
Антарес 120 +++ ++ + - Обезболивающий, спазмолитический 

Стрессплант +++ + + - Обезболивающий, спазмолитический 

Мелиссы настой +++ ++ ++ + 

Антиангинальный, антиаритмический, 

антигипертензивный антигипоксический, 

обезболивающий, противозудный, 

спазмолитический 

Пиона настойка + ++ ++ - Противовоспалительный, 

спазмолитический 
Пустырника 

настойка 
++ ++ + - Антиаритмический, кардиотонический 

Отвар корневищ с 

корнями синюхи 
+++ +++ +++ - 

Антигипертензивныи, антигипоксическии, 

болеутоляющий, гемостатический, 

отхаркивающий, противомикробный, 

стимулирующий заживление ран 
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Хмеля настой ++ +++ +++ - 
Антигипоксическии, нормализующий 

пищеварение, обезболивающий, 

противозудный, эстрогеноподобный 

Примечание. (+++)– сильный эффект, (++)– умеренный эффект, (+)– слабый эффект, (-)– отсутствие 

эффекта. 

 
Таблица 2-4. Фармакологическая характеристика комплексных седативных препаратов 

 

Т
о
р
го

в
о

е 

н
аз

в
ан

и
е 

 Состав 

Психотропные эффекты . 

Вспомогательные эффекты 

ан
к
си

о
л
и

-

ти
ч
ес

к
и

й
 

п
си

х
о

се
-

д
ат

и
в
н

ы
й

 

сн
о

тв
о

р
н

ы
й

 

ак
ти

в
и

-

р
у
ю

щ
и

й
 

Ново- 

пассит 

Гвайфенезин, сухие 

экстракты боярышника, 

бузины, валерианы, 

зверобоя, мелиссы, 

пассифлоры, хмеля 

++ ++ + + Антиангинальный, антиаритимический, 

антигипоксический, кардиотонический,  

мочегонный, обезболивающий, 

противозудный 

Персен Экстракты валерианы, 

мелиссы, мяты 

++ ++ + - Обезболивающий, спазмолитический 

 

Примечание. (++) – умеренный эффект, (+) – слабый эффект, (-) – отсутствие эффекта. 

 
Таблица 2-5. Сравнительная характеристика тонизирующих препаратов растительного 

происхождения 

 

Торговое название 

Основные 

фармакологические эффекты 

Вспомогательные эффекты 

ак
то

п
р
о
те

-

к
ти

в
н

ы
й

 

н
о
о
тр

о
п

-

н
ы

й
 

то
н

и
зи

р
у
-

ю
щ

и
й

 

ан
ти

ги
п

о
к
-

си
ч
ес

к
и

й
 

1 2 3 4 5 6 

Аралии настойка ++ - +++ + 
Гипогликемический, гипохолестеринемический, 

кардиотонический, нормализующий АД, 

нормализующий гормональное равновесие 

Гинсана +++ ++ +++ ++ 

Гипогликемический, иммуномодулирующий, 

нормализующий АД, нормализующий 

гормональное равновесие, повышающий потенцию, 

радиопротективный 

Доппельгерц 

Женьшень 
++ - ++ + 

Гипертензивный, гипогликемический, 

нормализующий гормональное равновесие 

Заманихи настойка + - ++ + 
Гипертензивный, гипогликемический, 

нормализующий гормональное равновесие 

Женьшеня настойка ++ - ++ + 

Гипертензивный, гипогликемический, 

иммуномодулирующий, нормализующий 

гормональное равновесие 

Женьшеня корня 

таблетки 
+ - ++ + 

Гипертензивный, гипогликемический, 

иммуномодулирующий, нормализующий 

гормональное равновесие 
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Левзея + - ++ + 

Гипертензивный, гипогликемический, 

дерматопротективный, иммуномодулирующий, 

нормализующий гормональное равновесие 

Лимонника плодов 

настойка 
+++ + +++ ++ 

Гепатопротективный, гипогликемический, 

иммуномодулирующий, нормализующий АД, 

нормализующий гормональное равновесие 

Биоженьшень + - ++ + 
Гипертензивный, гипогликемический, 

нормализующий гормональное равновесие 

Панаксел ++ + ++ ++ 

Антиканцерогенный, гипертензивный, 

гипогликемический, иммуномодулирующий, 

нормализующий гормональное равновесие, 

радиопротективный 

Родиолы экстракт 

жидкий 
+++ ++ +++ ++ 

Гипертензивный, гипогликемический, 

гипохолестеринемический, иммуномодулирующий, 

нормализующий гормональное равновесие, 

стимулирующий потенцию 

Фолигин -настойка 

листьев женьшеня 
+++ ++ +++ +++ 

Гипогликемический, иммуномодулирующий, 

нормализующий АД, нормализующий 

гормональное равновесие, стимулирующий 

потенцию, радиопротекторный, 

фервопротекторный 

Элеутерококка 

экстракт 
++ - ++ + 

Гипертензивный, гипогликемический, 

гипохолестеринемический, иммуномодулирующий, 

нормализующий гормональное равновесие, 

радиопротективный 

 

Примечание. (+++) – сильный эффект, (++) – умеренный эффект, (+) – слабый эффект, (-) – отсутствие 

эффекта. 

 

При составлении сборов необходимо учитывать вегетосоматические 

проявления невроза и включать в состав сбора компоненты, нормализующие 

функции сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевой и других систем и 

органов. 

При лечении неврозов следует помнить слова, сказанные Дмитрием 

Дмитриевичем Плетнёвым ещё в 1927 г.: «Анализ развития современной 

медицины всё больше и больше убеждает в том, что эмоциональным нарушениям 

должна быть отведена в клинике внутренних болезней значительно большая 

роль, чем это делалось до сих пор, что нет соматических болезней без 

вытекающих из них психических отклонений, как нет и психических 

заболеваний, изолированных от соматических симптомов». 
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ГЛАВА 3                                                                   СИНДРОМ 

ХРОНИЧЕСКОЙ 

УСТАЛОСТИ 
 

Синдром хронической усталости – симптомо-комплекс неизвестной 

этиологии, характеризующийся мышечной слабостью, снижением настроения и 

работоспособности, апатией, повышенной утомляемостью, имеющий 

продолжительность не менее 6 мес и существенно нарушающий жизненную 

активность. Преобладающий возраст развития заболевания – 20–50 лет, 

преобладающий пол – женский. 

Развитию синдрома способствует совокупность биологических, 

психологических, социальных факторов. 

• Биологические факторы – перенесённые вирусные инфекции (например, 

вирусный менингит, вирус Эпстайна–Барр, вирусный гепатит, Кулихорадка), 

наследственная предрасположенность, нарушение функций нейроэндокринной 

системы, например угнетение функций гипоталамуса, надпочечников, 

повышение содержания серотонина в ЦНС и другие факторы. 

• Психологические факторы, например неустойчивость психики, нарушения 

сна, неправильное понимание болезни, страх дальнейшего ухудшения 

состояния, другие фобии. 

• Социальные факторы, например интенсивная работа без адекватного отдыха, 

производственные и бытовые стрессы, нарушение питания и др. 
 

Клиническая картина 
 

Начало синдрома хронической усталости может напоминать острый период 

респираторных инфекционно-воспалительных заболеваний. К основным 

клиническим проявлениям синдрома относятся беспричинная усталость в течение 

6 мес и более, субфебрилитет, головные боли, увеличение и болезненность 

шейных и подмышечных лимфатических узлов, боли в мышцах и суставах, 

нарушения памяти, концентрации внимания, неадекватное снижение настроения, 

нарушения сна. 

Диагностические критерии заболевания, разработанные Центром контроля 

заболеваний (США), перечислены ниже. 

• Основные критерии: утомление длительностью более 6 мес (не 

уменьшающееся после отдыха) с 50% снижением уровня трудоспособности при 

исключении прочих причин хронической усталости. 

• Дополнительные критерии: ухудшение памяти, боли в горле, увеличение 

лимфатических узлов, мышечные боли, боли в суставах, головные боли, 

нарушения сна. 

• Исключающие критерии: диагностированное или предполагаемое 

заболевание, способное вызвать усталость, депрессии, психотические 

расстройства, деменция, невротическая анорексия или булимия, алкогольная или 

наркотическая зависимость, ожирение. 
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Для постановки диагноза необходимо два основных и не менее четырёх 

дополнительных критериев. 
 

Лечение 
 

ФАРМАКОТЕРАПИЯ 

 

Для лечения синдрома хронической усталости применяют лекарственные 

препараты различных групп. Однако в связи с отсутствием доказанных сведений 

о патогенезе заболевания серьёзные успехи в его фармакотерапии отсутствуют. 

Антидепрессанты. Флуоксетин, трициклические антидепрессанты могут 

дать положительный эффект при наличии у больных признаков тревоги или 

депрессии, а также болей, бессонницы. 

Глюкокортикоиды. Малые дозы гидрокортизона (5–10 мг/сут) при 

длительном применении в отдельных группах больных вызывали  ослабление 

усталости, компенсировали эндогенную недостаточность кортизола. 

Потенциальные побочные эффекты препарата не позволяют рекомендовать его в 

качестве стандартного лечения синдрома хронической усталости. При 

применении флудрокортизона (0,1–0,2 мг/сут) не выявлено достоверного 

улучшения состояния больных в контролируемых исследованиях. 

Противовирусные препараты. Эффективность ацикловира при синдроме 

хронической усталости не доказана. 

Иммунотерапия. Применение иммуноглобулина G и интерферона α-2 не 

привело к улучшению состояния больных. 
 

ФИТОТЕРАПИЯ 
 

На основании анализа литературных данных и собственного клинического 

опыта авторы предлагают следующие основные направления фитотерапии 

синдрома хронической усталости. 

• Борьба с гипоксией – антигипоксанты растительного происхождения. 

Предпочтительно применение лекарственных растений, которые одновременно 

с антигипоксическим вызывают и другие эффекты, необходимые для лечения 

заболевания (см. главу «Гипоксические состояния»). 

• Нормализация функций иммунной системы – иммуномодуляторы и 

иммунопротекторы растительного происхождения (см. главу 

«Иммунодефицитные состояния»). Выбор препаратов зависит от результатов 

иммунологического обследования. 

- Для восстановления функций макрофагов показаны лекарственные растения, 

содержащие полисахариды (алоэ древовидное, арника горная, астрагал 

шерстистоцветковый, верблюжья колючка◘, исландский мох, каланхоэ 

перистое, мать-и-мачеха обыкновенная, подорожники) в сочетании с 

источниками кремниевых кислот (горец птичий, клевер луговой, крапива 

двудомная и чёрная, медуница лекарственная, пырей ползучий, репейничек 

аптечный). 

- При дефиците IgG эффективны цинксодержащие растения, например анис 
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обыкновенный, горец птичий, женьшень обыкновенный, имбирь 

лекарственный◘, коровяк скипетровидный, мелисса лекарственная, овёс 

посевной, череда трёхраздельная, шлемник байкальский, элеутерококк 

колючий. 

- Эффективны иммунопротекторы, например астрагалы, касатик  молочно-

белый; коровяк скипетровидный, крапива двудомная и чёрная, липа 

плосколистная (листья), лопух большой, мелисса лекарственная, овёс 

посевной, фиалка трёхцветная, яснотка белая. 

• Восстановление и поддержание гормонального равновесия. 

- Восстановление функций системы гипоталамус–гипофиз–надпочечники – 

адаптогены (аралия высокая, бадан толстолистный, заманиха высокая, 

женьшень обыкновенный, левзея сафлоровидная, лимонник китайский, 

родиола розовая, элеутерококк колючий). 

- Воспроизведение эффектов глюкокортикоидов – инжир садовый, мыльнянка 

лекарственная, смородина белая, красная и чёрная (плоды), солодка голая. 

- Нормализация содержания эстрогенов – адаптогены, растения, содержащие 

эстрогеноподобные вещества (анис обыкновенный, ива плакучая◘, клевер 

ползучий◘, любисток аптечный**, люцерна хмелевидная, солодка голая, 

фенхель обыкновенный, хмель обыкновенный, чистец буквицецветный, 

шалфей лекарственный, эвкалипт шариковый). 

- Инсулиноподобное действие – адаптогены, бигуанидинсодержащие [галега 

лекарственная, горох посевной, фасоль обыкновенная, черника 

обыкновенная (листья, побеги)], цинксодержащие, хромсодержащие, 

инсулинсодержащие растения [девясил высокий, лопух большой, одуванчик 

лекарственный, топинамбур, цикорий обыкновенный, василёк синий, 

грецкий орех, ежевика сизая, золототысячник зонтичный, люцерна 

хмелевидная◘, малина обыкновенная, сельдерей пахучий**, шелковица 

белая** (листья), эвкалипт шариковый]. 

- Восстановление функций щитовидной железы – арника горная, валериана 

лекарственная, дрок красильный*, дурнишник обыкновенный◘, звездчатка 

средняя◘, зопник колючий◘, крапива двудомная, лапчатка белая◘, морковь 

посевная (сок), подмаренник цепкий*, фейхоа (плоды) **. 
 

• Восстановление функций нервной системы: нормализация настроения 

(лекарственные растения с тонизирующим, противотревожным и 

антидепрессивным действиями), умственной работоспособности (ноотропные 

препараты растительного происхождения), физической работоспособности 

(актопротекторы, метаболические корректоры), сна (растительные препараты с 

седативно-снотворными свойствами). 

- Тонизирующие препараты растительного происхождения (табл. 3-1). К 

этим препаратам отмечена индивидуальная чувствительность. Возможны 

парадоксальные реакции, например, вялость, апатия, слабость, депрессия.  

_____________________________ 
  * Растение неофицинально и ядовито.  
** Растение пищевое. 
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При применении препаратов аралии, заманихи, корня женьшеня, левзеи, 

родиолы, элеутерококка они выявлены у 2–15% пациентов, при назначении 

препаратов листьев женьшеня и плодов лимонника развиваются редко, не 

выявлены при приёме гериавита фарматон, гинсаны. Тонизирующее действие 

препаратов наиболее выражено в осенне-зимний период, слабее – в летний и, 

как правило, отсутствует в весенний, что необходимо учитывать при 

проведении непрерывной длительной терапии. 

Препараты желательно применять в периоды наибольшей активности 

больного (после завтрака и обеда) и не позднее чем за 3–4 ч до сна (при более 

позднем приёме возможны нарушения сна). Лечение предпочтительно 

начинать с малых доз, особенно больных детского и пожилого возрастов. 

Возможные побочные эффекты: артериальная гипертензия, головная боль, 

повышенная возбудимость. При приёме препаратов вечером, а также в 

высоких дозах возможны усугубление раздражительности и нарушения сна. 

Препараты также могут вызвать судороги у больных с энцефалопатией и при 

склонности к судорожным реакциям. В связи с тем, что тонизирующие 

препараты могут вызвать повышение температуры тела, их не следует 

применять при лихорадочных состояниях. Противопоказания: повышенная 

возбудимость нервной системы, гипертоническая болезнь, эпилепсия, 

беременность, острый период инфекционно-воспалительных заболеваний, 

сопровождающихся лихорадкой. Следует с осторожностью применять 

препараты в детском возрасте. 

При наличии противопоказаний к применению адаптогенов, в периоды 

сниженной чувствительности организма к ним возможно применение 

вспомогательной группы средств, обладающих мягким тонизирующим и 

умеренным актопротективным действиями. К ним относятся холодные 

настои корневищ аира болотного, корневищ с корнями девясила высокого, 

корней цикория, настойка арники горной, настои перезимовавших  листьев 

бадана толстоплодного, листьев чёрной смородины, травы первоцвета 

весеннего или репейничка аптечного. 

- Противотревожные и антидепрессивные средства – препараты на основе 

спиртовых извлечений из травы зверобоя продырявленного (гелариум, 

гиперикум, деприм, негрустин и др., см. также главу «Неврозы»). Механизм 

действия препаратов зверобоя связывают с селективным обратимым 

ингибированием МАО типа А, вызываемым гиперицином, в сочетании с 

умеренным седативным и противотревожным действиями компонентов 

эфирного масла и некоторых флавоноидов. 

- Ноотропные препараты растительного происхождения. Для восстановления 

и поддержания умственной работоспособности показано применение 

препаратов лекарственных растений с ноотропными свойствами на основе 

листьев женьшеня и корневищ с корнями родиолы розовой. Несколько слабее 

действуют остальные тонизирующие средства, проявляющие 

нейропротективные свойства. 
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Таблица 3-1. Фармакологические эффекты лекарственных растений тонизирующего действия, 

рекомендуемые при синдроме хронической усталости 

 

Растение, сырьё 
Основные действующие 

вещества 

Основные эффекты 

Вспомога-

тельные 

эффекты* 
тонизи-

рующий 

акто-

протек-

тив- 

ный 

анти-

гипок-

сичес-

кий 

ноо-

троп-

ный 

гипер-

тензив-

ный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Аралия 

маньчжурская, 

корни 

Аралозиды А, В, С, эфирное 

масло, аралин, холин, 

кумарины, флавоноиды, 

ситостерин, калий, марганец, 

медь, селен, цинк 

++ + + - ++ 
Антиаритми-

ческий 

Женьшень 

обыкновенный, 

корни 
Гинзенозиды А, В, С, D, Е, 

эфирное масло, смесь 

пальмитиновой, стеариновой, 

олеиновой, линолевой кислот, 

панаквилон, аминокислоты 

(гистидин, аргинин, тирозин, 

глутаминовая кислота), 

даукостерин, алкалоиды, калий, 

марганец, цинк, алюминий, 

витамины В1, В2, В6 

++ ++ ++ + ++ 
Нейро- 

протективный 

Женьшень 

обыкновенный, 

листья 

++ +++ +++ ++ ++ 

Нейро- 

протективный, 

антикето-

ацидотический 

Женьшень 

обыкновенный, 

биомасса корня 

+ + ++ - + 
Нейропро-

тективный 

Заманиха 

высокая, 

корневища с 

корнями 

Эхиноксозиды, флавоноиды, 

кумарины, эфирное масло, 

аралин, жирные кислоты, 

спирты, альдегиды, кумарины, 

марганец, медь, селен, цинк 

++ + + - ++ - 

Левзея саф-

лоровидная, 

корневища с 

корнями 

Экдистерон, инокостерон, 

тритерпеновые сапонины, 

флавоноиды, фенолкарбоновые 

кислоты, эфирное масло, 

алкалоиды, фитостерины, 

витамин С, каротиноиды, 

алюминий, калий, кальций, 

марганец, медь, цинк 

++ ++ + - ++ 

Противо- 

воспали-

тельный 

Лимонник 

китайский, 

плоды, семена 

Лигнаны, сесквитерпеноиды, 

органические кислоты, 

витамины С, Р, Е, калий, селен, 

марганец, эфирное и жирное 

масла 

+++ ++ +++ + ++ 

Гепато-, нейро-

протективный, 

аналеп-

тический 

Родиола 

розовая, 

корневище с 

корнями 

Спирты фенолового ряда и их 

гликозиды, гликозиды коричного 

спирта, монотерпены, 

флавоноиды, флаволигнан 

родиолин, эфирное масло, 

органические кислоты, фенилэти-

ловый спирт, антрагликозиды, 

фитосгерины, липиды, сахара, 

селен, железо 

+++ +++ ++ +++ ++ 

Нейро-, нефро-

протективный, 

эстрогено-

подобный 
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Элеутерококк 

колючий, 

корневище, 

корни 

Лигнановые гликозиды, 

элеутерозиды А, В, С, D, Е, 

эфирное масло, изокумарины, 

флавоноиды, β-ситостерин, 

фенолкарбоновые кислоты, 

кальций, селен 

++ ++ + - ++ 

Нейро- 

протективный, 

радио- 

протективный 

 

 

Примечание. (+++) – сильный эффект, (++) – умеренный эффект, (+) – слабый эффект, (-) – отсутствие 

эффекта. 

 

* Кроме перечисленных эффектов, все обладают иммуномодулирующими, анаболическими, 

нормализующими функции эндокринных желёз свойствами. 

 

- Актопротекторы, применяемые для восстановления и поддержания 

физической работоспособности (см. препараты тонизирующего действия). 

- Растительные препараты с седативно-снотворными свойствами. Эти 

препараты следует назначать с осторожностью, так как при применении в 

дневное время они могут вызывать усиление вялости, сонливости, апатии. На 

начальном этапе терапии предпочтительно применение одного 

индивидуально подобранного препарата на основе одного вида 

лекарственного растительного сырья. Предпочтительны лекарственные 

растения, обладающие наряду со снотворным действием выраженной 

антигипоксической активностью, например душица обыкновенная, 

звездчатка развилистая, лабазник вязолистный, липа плосколистная (цветки 

и листья), мелисса лекарственная, синюха голубая, хмель обыкновенный. 

Препараты следует применять в вечерние часы. Для усиления 

анксиолитического эффекта в дневное время суток можно назначить 

средства вспомогательной группы, обладающие мягким седативным 

действием, например на основе цветков и плодов боярышников (оказывают 

также кардиотоническое действие), донника лекарственного (также 

аналгезирующее, ангиопротективное и антиагрегантное действия), цветков 

липы сердцевидной и ромашки аптечной (также аналгезирующее, 

жаропонижающее, иммуномодулирующее действия), травы череды и фиалки 

трёхцветной (также иммуномодулирующее действие). 

• Устранение дефицита аминокислот, витаминов, микроэлементов, 

ненасыщенных жирных кислот и фосфолипидов. 

- Аминокислоты (аланин, аспарагин, лизин) при синдроме хронической 

усталости оказывают иммунопротективное, гепатопротективное действия. 

Аспарагин, лизин, метионин, триптофан, фенилаланин, цистеин 

способствуют повышению настроения и работоспособности. Лизин обладает 

также антиоксидантными, ангио-, кардио-, нефропротективными 

свойствами. Пищевые продукты – источники аминокислот: 

Аланин: авокадо, говядина, индейка, свинина, сыр. 

Лизин: баранина, говядина, домашняя птица, дрожжи, картофель, 

молочные продукты, рыба, сыр, яйца. 

Метионин: бобы, лук, молоко, мясо, рыба, чеснок, чечевица, яйца. 
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Триптофан: молоко, морепродукты, мясо, творог, ячмень. 

Фенилаланин: авокадо, арахис, бананы, миндаль, молоко, сыр, творог, 

тыква. 

Цистеин: крупы, молоко, мясо, яйца. 

Растения – источники аминокислот: зародыши злаков (аланин), алтей 

лекарственный, лаконос американский (аспарагин), соя, ячмень (триптофан), 

бузина чёрная (фенилаланин). 

- Витамины. Лекарственные растения – основные источники витаминов 

перечислены ниже. 

Витамин В1: артишок посевной, боярышники, ежевика сизая, женьшень 

обыкновенный, клевер красный◘, кукурузные рыльца, ламинария, лимонник 

китайский, марь белая◘, малина обыкновенная, настурция◘, овёс посевной, 

первоцвет весенний, репешок аптечный◘, сушеница топяная, цикорий 

обыкновенный, шиповники, элеутерококк колючий. 

Витамин В2: артишок посевной, горечавка жёлтая, ежевика сизая, женьшень 

обыкновенный, кола, крапива двудомная, клевер красный, кукурузные 

рыльца, ламинария, малина обыкновенная, марь белая◘, настурция◘, облепиха 

крушиновидная, овёс посевной, одуванчик лекарственный (цветки◘), 

первоцвет весенний, перец стручковый, репешок аптечный◘, рябина 

обыкновенная и черноплодная, сосна обыкновенная (почки), цикорий 

обыкновенный, черника обыкновенная, шиповники, укроп пахучий. 

Витамин В5: боярышники, бузина чёрная (плоды◘), валериана лекарственная, 

женьшень обыкновенный, кола, коровяки, люцерна посевная, малина 

обыкновенная, овёс посевной, полынь горькая, солодка голая, листья 

грецкого ореха, хмель обыкновенный, цикорий обыкновенный. 

Витамин В6: женьшень обыкновенный, коровяки, лимонник китайский, 

люцерна посевная◘, малина обыкновенная, первоцвет весенний, полынь 

горькая, фенхель, фукус пузырчатый◘, листья грецкого ореха, шиповники. 

Витамин В12: дягили◘, люцерна посевная◘, шафран◘, элеутерококк колючий. 

Фолиевая кислота: алоэ древовидное, боярышники, листья грецкого ореха, 

кник бенедиктинский, лимонник китайский, лопух большой, люцерна 

посевная, малина обыкновенная, мята перечная, одуванчик лекарственный, 

первоцвет весенний, фенхель аптечный, фукус пузырчатый, элеутерококк 

колючий. 

Витамин В15: лимонник китайский, малина обыкновенная, первоцвет 

весенний, хмель обыкновенный. 

Витамин Р. боярышники, бузина чёрная, валериана лекарственная, василёк 

синий, горцы, зверобой продырявленный, имбирь лекарственный◘, калина 

обыкновенная, клевер красный◘, лопух большой, малина обыкновенная, 

мелисса лекарственная, мята перечная, овёс посевной, пажитник посевной, 

ромашка аптечная, тимьяны ползучий и обыкновенный, тысячелистник 

лекарственный, фукус пузырчатый, хвощ полевой, черника обыкновенная, 

шиповники, шлемник байкальский. 

Витамин РР. алоэ древовидное, дягили◘, зверобой продырявленный, 

золототысячник зонтичный, кник бенедиктинский, одуванчик 
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лекарственный, подорожники, ромашка аптечная. 

Витамин С: алоэ древовидное, горцы перечный, почечуйный и птичий, 

душица обыкновенная, дягиль лекарственный◘, ежевика сизая, имбирь 

лекарственный◘, календула лекарственная, калина обыкновенная, крапива 

двудомная, клевер красный◘, кукурузные рыльца, лимонник китайский, 

малина обыкновенная, мать-и-мачеха, мята перечная, одуванчик 

лекарственный, первоцвет весенний, подорожники, репешок аптечный◘, 

рябина обыкновенная и черноплодная, шиповники, шлемник байкальский, 

эхинацея пурпурная, яснотка белая◘. Длительный приём в больших дозах 

аскорбиновой кислоты может нарушать функцию почек и инсулярного 

аппарата поджелудочной железы. 

Витамин А: валериана лекарственная, дягили◘, исландский мох, кола, 

коровяки, клевер красный◘, люцерна посевная◘, малина обыкновенная, овёс 

посевной, одуванчик лекарственный, ромашка аптечная, тысячелистник 

лекарственный, черника обыкновенная, шафран, шиповники, щавель конский, 

эхинацея пурпурная. Клинические проявления гипервитаминоза (может 

развиваться при приёме каротиноидов в больших дозах): анорексия, 

желтоватое окрашивание кожи, трещины и кровоточивость слизистых 

оболочек, раздражительность и бессонница, боли в ногах, парестезии, 

увеличение печени и селезёнки. 

Витамин Е: бузина чёрная, вербена лекарственная, горец перечный, дягили◘, 

женьшень обыкновенный, орех земляной◘, имбирь лекарственный, 

исландский мох, кник бенедиктинский, лимонник китайский, лопух 

большой, люцерна посевная◘, малина обыкновенная, мята перечная, овёс 

посевной, пажитник посевной, ромашка аптечная, солодка голая, 

тысячелистник лекарственный, шлемник байкальский, шиповники, щавель 

конский, хвощ полевой, элеутерококк колючий. 

- Микроэлементы. Основные растительные источники микроэлементов 

следующие. 

Магний: алоэ древовидное, алтей лекарственный, астрагал серпоплодный, 

берёза повислая, боярышник кроваво-красный, бузина чёрная, горец птичий, 

земляника лесная, имбирь лекарственный, каланхоэ перистое, кориандр 

посевной, крапива двудомная, лён посевной, липа сердцевидная, лук, малина 

обыкновенная, мать-и-мачеха, мелисса лекарственная, мята перечная, 

ортосифон тычиночный, пассифлора инкарнатная, пастернак посевной, 

петрушка кудрявая, подорожники, пустырник сердечный, расторопша 

пятнистая, ромашка аптечная, синюха голубая, тимьян ползучий, тмин 

обыкновенный, укроп посевной, фенхель обыкновенный, фиалка трёхцветная, 

хмель обыкновенный, череда трёхраздельная, шалфей лекарственный, 

шиповники. Препараты этих растений усиливают процессы торможения в 

нервной системе (естественные транквилизаторы) и препятствуют 

проявлению латентных судорог, при приёме в больших дозах вызывают 

сонливость, вялость, апатию. 

Марганец: алоэ древовидное, анис обыкновенный, аралия высокая, арника 

горная, астрагал серпоплодный, берёза повислая, боярышники (цветки), 
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брусника обыкновенная, бузина чёрная, горец птичий, женьшень 

обыкновенный, имбирь лекарственный, коровяки, крапива двудомная, левзея 

сафлоровидная, лимонник китайский, липа сердцевидная, малина 

обыкновенная, мелисса лекарственная, подорожники, ромашка аптечная, 

рябина обыкновенная, синюха голубая, смородина чёрная, тимьян ползучий, 

толокнянка обыкновенная, фиалка трёхцветная, хмель обыкновенный, 

черника обыкновенная, шалфей лекарственный, эвкалипт прутовидный. 

Марганец служит катализатором многих ферментных систем, входит в состав 

супероксиддисмутаз и участвует в нейтрализации свободных радикалов, 

необходим для энергетического обмена, синтеза медиаторов. 

Медь: алоэ древовидное, алтей лекарственный, анис обыкновенный, аралия 

высокая, арония черноплодная, астрагал шерстистоцветковый, бадан 

толстолистный, берёза повислая, боярышники, горец птичий, девясил 

высокий, душица обыкновенная, женьшень, заманиха высокая, зверобой 

продырявленный, земляника лесная, золототысячник зонтичный, имбирь 

лекарственный, каланхоэ перистое, календула лекарственная, калина 

обыкновенная, копеечник альпийский, кориандр посевной, коровяк 

густоцветковый, крапива двудомная, кровохлёбка лекарственная, лавр 

благородный, левзея сафлоровидная, лён посевной, липа сердцевидная, лук, 

мать-и-мачеха, мелисса лекарственная, одуванчик лекарственный, ромашка 

аптечная, смородина чёрная (плоды), солодка голая, тимьян ползучий, тмин 

обыкновенный, фиалка трёхцветная, хмель обыкновенный, черника 

обыкновенная, чистец буквицецветный, шалфей лекарственный, шиповники, 

шлемник байкальский, щавель конский, элеутерококк колючий. Медь 

обладает выраженной антиоксидантной и антигипоксической активностью. 

Селен: аралия высокая, астрагалы, бадан толстолистный, боярышники, 

донник лекарственный, душица обыкновенная, заманиха высокая, зверобой 

продырявленный, земляника лесная, каланхоэ перистое, калина 

обыкновенная, кориандр посевной, крапива двудомная, лён посевной, 

лимонник китайский, лук, мать-и-мачеха, мята перечная, одуванчик 

лекарственный, родиола розовая, синюха голубая, смородина чёрная (листья), 

солодка голая, фиалка трёхцветная, чистец буквицецветный, шиповники, 

эвкалипты. Селен обладает мембранопротективными свойствами, ноотропной 

активностью, участвует в метаболизме Т4. 

Хром: анис обыкновенный, арника горная, берёза повислая, женьшень 

обыкновенный, золототысячник малый, имбирь лекарственный, коровяки, левзея 

сафлоровидная, леспедеза копеечниковая, марена красильная, одуванчик 

лекарственный, ольха серая, пихта сибирская, сабельник болотный, синюха 

голубая, хмель обыкновенный, черника обыкновенная, шалфей лекарственный. 

Хром служит катализатором ферментов, участвующих в синтезе белков, жирных 

кислот, холестерина, потенцирует эффекты инсулина. 

Цинк: анис обыкновенный, берёза повислая, бузина чёрная, вахта трёхлистная, 

горец птичий, золотарник канадский, имбирь лекарственный, лавр благородный, 

левзея сафлоровидная, липа сердцевидная, малина обыкновенная, мелисса 

лекарственная, облепиха крушиновидная, пихта сибирская, толокнянка 
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обыкновенная, хмель обыкновенный, чага, шалфей лекарственный, шиповники, 

эвкалипты. Цинк входит в состав более 200 ферментов, необходим для синтеза 

инсулина, аминокислот, белков, развития иммунитета, препятствует выходу из 

клеток медиаторов аллергии, участвует в процессе отложения кальция в костях, 

улучшает память. 

- Ненасыщенные жирные кислоты и фосфолипиды. Основные растительные 

источники следующие. 

Линолевая и линоленовая кислоты: борраго лекарственное (огуречная трава)◘, лён 

посевной, исландский мох, подорожники, ромашка аптечная, тмин обыкновенный, 

тысячелистник лекарственный, хмель обыкновенный, черника обыкновенная, 

энотера. 

Фосфолипиды: лимонник китайский, расторопша пятнистая, тмин обыкновенный, 

укроп посевной. 

• Нормализация кровообращения и устранение ортостатической гипотензии 

(кардиотонические, гипертензивные препараты растительного происхождения, 

ангиопротекторы). 

- Повышение АД вызывают лекарственные растения тонизирующего действия. В 

порядке убывания гипертензивной активности их можно расположить следующим 

образом: женьшень обыкновенный (препараты корня, листьев) = лимонник 

китайский = родиола розовая > левзея сафроловидная > элеутерококк колючий > 

аралия маньчжурская = заманиха высокая. Эффективеннастой травы тимьяна 

обыкновенного или ползучего, не оказывающий влияния на нормальные 

показатели АД, но устраняющий артериальную гипотензию. 

- Показано применение препаратов на основе лекарственных растений, сочетающих 

кардиотоническое и ангиопротективное действия (аира болотного, пырея 

ползучего, цикория обыкновенного, некоторых видов астрагала, цветков, 

извлечений из листьев и плодов боярышников). 

• Профилактика обострения герпетической инфекции. С этой целью в состав сборов 

включают лекарственные растения с противовирусными свойствами, например аир 

болотный, герань луговую◘, душицу обыкновенную, некоторые виды касатика◘, 

копеечник альпийский, малину обыкновенную (листья), мелиссу лекарственную, 

тимьяны, тополь чёрный, шалфей лекарственный, эвкалипты. 

• Активация процессов детоксикации. 

- Хорошие результаты получены при включении в комплексную терапию синдрома 

хронической усталости гепатопротекторов и нефропротекторов растительного 

происхождения (см. главы «Хронический холецистит», «Гломерулонефрит»). 

- Энтеросорбенты растительного происхождения созданы на основе клетчатки, 

пектинов, дубильных веществ. Они обеспечивают быстрый детоксикационный 

эффект, однако могут способствовать выведению из организма макро- и 

микроэлементов, что может ухудшить состояние больных синдромом хронической 

усталости. 

• Симптоматическая фитотерапия, например лекарственные растения с 

жаропонижающими, обезболивающими и противовоспалительными действиями. 

- В качестве жаропонижающих и обезболивающих лекарственных растений можно 

рекомендовать василёк синий, донник лекарственный, исландский мох, коровяк 
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скипетровидный, лабазники, липу сердцевидную, лопух большой, малину 

обыкновенную, мелиссу лекарственную, тысячелистник обыкновенный, 

эвкалипты. 

- При выраженном болевом синдроме эффективны растирания и мази с эфирными 

маслами: гераниевым, душицы, лаванды, мелиссы, мяты, можжевельника, пихты. 

Фитотерапию синдрома хронической усталости желательно проводить 

малокомпонентыми лекарственными сборами в сочетании с минимальным 

количеством препаратов. Лечение одним средством не следует проводить дольше 2 

мес, а при применении растений с адаптогенной активностью – более 2–3 нед. Курс 

лечения адаптогенами можно повторить через 2-3 нед, а в промежуточные периоды 

возможно применение растений тонизирующего действия вспомогательной группы. 

Основные преимущества фитотерапии перед фармакотерапией: обеспечение 

основных направлений терапии одним или небольшим количеством совместимых ЛС, 

хорошая совместимость растительных препаратов с диетой, психотерапией и другими 

методами лечения, возможность проведения непрерывного длительного лечения, 

низкая вероятность развития осложнений лечения. 

При сочетании фитотерапии с фармакотерапией следует учитывать 

возможность лекарственного взаимодействия, например тонизирующие 

фитопрепараты не совместимы с антидепрессантами, седативными, снотворными 

средствами. 
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ГЛАВА 4                                                     ЗАБОЛЕВАНИЯ 

СЕРДЕЧНО- 

СОСУДИСТОЙ 

СИСТЕМЫ 
 

4.1. СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

 

Недостаточность кровообращения – патологическое состояние, 

заключающееся в неспособности ССС обеспечивать потребности тканей и 

органов в кровоснабжении. Основные причины недостаточности 

кровообращения – расстройства сердечной деятельности, нарушения тонуса 

стенок кровеносных сосудов и изменения ОЦК и/или реологических свойств 

крови. 

Сердечная недостаточность – патологическое состояние, при котором 

работа сердца не обеспечивает метаболических потребностей органов и тканей. 

 

Этиология и патогенез 
 

Основные группы причин сердечной недостаточности. 

• Заболевания и состояния, обусловливающие функциональную перегрузку 

сердца (например, врождённые и приобретённые пороки сердца, артериальная 

гипертензия, гиперволемия). 

• Нарушение кровоснабжения миокарда (например, ИБС, анемии). 

• Токсические поражения миокарда (например, тяжёлые инфекции, 

интоксикации, применение кардиотоксичных лекарственных препаратов). 

• Нарушение нейрогуморальной регуляции сердца (например, высокое 

содержание катехоламинов, Т4, дефицит или отсутствие необходимых для 

метаболизма ферментов, витаминов). 

При сердечной недостаточности снижаются сила и скорость сокращения 

сердца. Схема патогенеза хронической систолической сердечной 

недостаточности приведена на рисунке 4.1-1. 

 

Клинические формы 
 

ОСТРАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
 

Острая сердечная недостаточность – внезапное нарушение насосной 

функции сердца, приводящее к невозможности обеспечения адекватного 

кровообращения, несмотря на включение компенсаторных механизмов. 

Острая сердечная недостаточность имеет три клинических проявления: 

сердечная астма, отёк лёгких и кардиогенный шок. 

• Сердечная астма. Удушье (пароксизмальная ночная одышка) возникает в 

результате застоя крови в малом круге кровообращения при положении 
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больного лёжа как проявление интерстициального отёка лёгких и резкого 

увеличения давления крови в сосудах малого круга кровообращения. 

• Отёк лёгких. Отёк паренхимы лёгких без выхода транссудата в просвет 

альвеол (интерстициальный отёк лёгких), проявляющийся одышкой и кашлем 

без мокроты. При прогрессировании процесса возникает альвеолярный отёк 

лёгких, характеризующийся пропотеванием плазмы в просвет альвеол. У 

больных появляются кашель с отделением пенистой мокроты, удушье. 

• Кардиогенный шок развивается в результате внезапного снижения 

сердечного выброса. Как правило, он возникает при обширном инфаркте 

миокарда на фоне множественного поражения венечных артерий. 

Клинические проявления: резкое снижение АД на фоне симптомов, 

характерных для инфаркта миокарда, острого миокардита, резкая слабость, 

заострённые черты лица, бледные или цианотичные кожные покровы, липкий 

холодный пот, дыхание учащённое, поверхностное, пульс частый, иногда 

аритмичный, слабого наполнения, олигурия или анурия, возможны потеря 

сознания, присоединение отёка лёгких. 
 

ХРОНИЧЕСКАЯ СЕРДЕЧНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 
 

По классификации XII Всесоюзного съезда терапевтов выделяют три 

стадии хронической сердечной недостаточности. 

• Стадия I (начальная) характеризуется появлением одышки, тахикардии, 

утомляемости только при физической нагрузке (быстрой ходьбе, подъёме по 

лестнице). После нагрузки восстановление дыхания и кровообращения замедлено. 

Возможен незначительный цианоз. 

• Стадия II (выраженная) – длительная недостаточность кровообращения, 

нарушения гемодинамики (застой в большом и малом кругах кровообращения), 

нарушение функций органов и обмена веществ выражены и в покое. 

- Стадия IIа – начало длительной стадии, характеризуется слабо выраженными 

нарушениями гемодинамики, нарушениями функций сердца или только их 

части. Клинические проявления зависят от того, какие отделы сердца 

преимущественно поражены (правые или левые). Левожелудочковая 

недостаточность характеризуется застоем в малом круге кровообращения, 

проявляется одышкой, тахикардией, быстрой утомляемостью при умеренных 

физических нагрузках, приступами пароксизмальной ночной  одышки. 

Правожелудочковая недостаточность характеризуется формированием 

застойных явлений в большом круге кровообращения, проявляется тяжестью и 

болью в правом подреберье, увеличением печени, возможны отёки на ногах. 

При адекватном лечении проявления сердечной недостаточности обратимы. 

- Стадия Пб – имеются глубокие нарушения гемодинамики, вовлечена в 

процесс вся система кровообращения. Проявляется тахикардией и одышкой 

при малейшей физической нагрузке и даже в покое, чувством тяжести в 

правой подрёберной области, общей слабостью. Характерны набухание 

шейных вен, увеличение печени, отёки, накопление жидкости в полостях 

(асцит, гидроторакс, гидроперикард). 
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Рис. 4.1-1. Патогенез хронической систолической сердечной недостаточности. Из: 

Патофизиология. – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

сердца почек мышц 

Гипоксия 

Накопление лактата, 

атрофия 

Утомляемость 
Увеличение 

концентрации ренина, 

ангиотензина II 

Стимуляция 

симпатической 

нервной системы 

Периферическая. 

вазоконстрикция 

Увеличение 

концентрации 

альдостерона 

АДГ↑ 

Возрастание 

постнагрузки 

на сердце 

Задержка ионов 

Na, воды 
Отёки 

Возрастание объёма 

плазмы 

Застойные явления в 

малом и большом 

кругах кровообращения 

Увеличение 

преднагрузки 

на сердце 

Гипоксия тканей 

Снижение сократительной функции миокарда 

Падение сердечного выброса 

Уменьшение перфузии 



 50 

• • Стадия III (конечная, дистрофическая) – тяжёлые нарушения 

гемодинамики, стойкие изменения обмена веществ и функций всех органов, 

необратимые изменения структуры тканей и органов. Одышка выражена даже 

в покое. Характерны массивнее отёки, скопление жидкости в полостях (асцит, 

гидроторакс, гидроперикард, отёк половых органов). На этой стадии возникает 

кахексия. 

Согласно классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации, 

выделяют четыре функциональных класса хронической Сердечной 

недостаточности. 

• I класс – обычная физическая нагрузка не вызывает выраженной 

утомляемости, одышки или сердцебиения. 

• II класс – лёгкое ограничение физической активности: удовлетворительное 

самочувствие в покое, но обычная физическая нагрузка вызывает утомление, 

сердцебиение, одышку или боли. 

• III класс – выраженное ограничение физической активности: 

удовлетворительное самочувствие в покое, но нагрузка менее обычной приводит 

к появлению симптоматики. 

• IV класс – невозможность выполнения какой-либо физической нагрузки без 

ухудшения самочувствия: симптомы сердечной недостаточности имеются даже 

в покое и усиливаются при любой физической нагрузке. 
 

Лечение 
 

Основные принципы лечения сердечной недостаточности. 

• Выяснение и устранение причин, вызвавших сердечную недостаточность. 

• Улучшение сократительной функции миокарда – назначение сердечных 

гликозидов, других кардиотонических средств. 

• Уменьшение нагрузки на сердце – оптимизация физической активности, 

уменьшение избыточной массы тела, применение ингибиторов ангиотензин-

превращающего фермента (АПФ), вазодилататоров. 

• Уменьшение ОЦК – ограничение употребления поваренной соли и жидкости, 

применение диуретиков, ингибиторов АПФ, иногда торакоцентез, парацентез, 

диализ. 

• Нормализация метаболических процессов в миокарде (например, назначение 

препаратов калия, антигипоксантов). 

В табл. 4.1-1 приведены этапы лечения сердечной недостаточности в 

зависимости от стадии заболевания. 

Извлечения из лекарственных растений, не содержащих сердечных 

гликозидов, но обладающих кардиотоническим, антигипоксическим, 

седативным и диуретическим эффектами можно применять на первом этапе 

терапии. Наиболее эффективны сборы, в состав которых входят растения со 

следующими действиями. 

• Кардиотоническое (плоды, цветки и листья боярышников, трава астрагала 

шерстистоцветкового, плоды лимонника китайского, галеновые препараты 

горицвета весеннего). 
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Таблица 4.1-1. Этапы лечения больных с сердечной недостаточностью 
 

Мероприятие или группа ЛС 

Этапы лечения 

1-й класс* 2-й класс* 3-й класс* 4-й класс* 

Ограничение физической 

нагрузки 

Исключить большие 

нагрузки 
Дневной отдых Самообслуживание 

Домашний 

режим 

Постельный 

режим 

Постельный 

режим 

Постельный 

режим 

Ограничение потребления 

поваренной соли 
До 3 г/сут До 3 г/сут До 2 г/сут До 1 г/сут До 1 г/сут До 1 г/сут До 1 г/сут 

Сердечные гликозиды 
При фибрилляции 

предсердий 

При 

фибрилляции 

предсердий 

При фибрилляции 

предсердий 
+ + + + 

Ингибиторы АПФ 
Показаны в 

некоторых случаях 

Показаны в 

некоторых 

случаях 

Показаны в 

некоторых случаях 
+ + + + 

Умеренные диуретики - - + - - - - 
Сильные диуретики - - - + - - - 

Калийсберегающие диуретики - - + + - - - 

Комбинация диуретиков трёх  

групп 
- - - - + + + 

Вазодилататоры - 

Показаны в 

некоторых 

случаях 

Показаны в 

некоторых случаях 

Показаны в 

некоторых 

случаях 

Показаны в 

некоторых 

случаях 

+ + 

Антигипоксанты + + + + + + + 

Сборы с кардиотоническим, 

седативным, мочегонным 

действиями 
+ + + - - - - 

 

Примечание. (+) – применение показано, (-) – применение не показано. 

* По классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации. 
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• Антигипоксическое (например, листья липы сердцевидной◘ и крапивы 

двудомной, трава донника лекарственного и чистеца буквицецветного). 

• Седативное (например, трава пустырника, корень и корневище  валерианы 

лекарственной, шишки хмеля обыкновенного и др.). 

• Диуретическое (например, трава грыжника гладкого и др.). 

 

СЕРДЕЧНЫЕ ГЛИКОЗИДЫ 

 

Для улучшения сократительной способности миокарда на втором этапе 

лечения применяют сердечные гликозиды. По меткому выражению Б.Е. 

Вотчала, лечение больного сердечной недостаточностью сердечными 

гликозидами всегда является «клиническим экспериментом». Эффективность и 

безопасность их применения зависит от умения врача грамотно 

«экспериментировать», то есть выбрать оптимальный лекарственный препарат, 

режим дозирования и длительность применения, способы коррекции его 

прогнозируемых побочных эффектов. 

В лечении сердечными гликозидами различают два периода: период 

дигитализации (насыщения) и период поддерживающей терапии. 

1. В период дигитализации происходит постепенное насыщение организма 

сердечным гликозидом вплоть до достижения оптимального терапевтического 

эффекта. Дигитализацию можно осуществлять различными темпами: быстрым (в 

течение 24–36 ч), средним (2–5 дней) и медленным (5 дней и более). 

2. Период поддерживающей терапии начинается с момента достижения 

компенсации и длится месяцы или годы (иногда пожизненно). Признаки 

насыщения: нормализация частоты сердечных сокращений (ЧСС), уменьшение 

одышки, цианоза, отёков (последние исчезают на более поздних сроках). 

Основные фармакодинамические эффекты. Сердечные гликозиды 

усиливают и укорачивают систолу, уменьшают частоту сердечных сокращений, 

замедляют предсердно-желудочковую проводимость. Они улучшают 

энергетический обмен в миокарде, повышая утилизацию кардиомиоцитами 

энергии макроэргических фосфатных соединений, лактата, жирных кислот, 

глюкозы, увеличивают содержание гликогена. Потребление сердцем кислорода 

также возрастает, однако в меньшей степени, чем эффективность сокращений 

миокарда. В условиях выраженной гипоксии терапевтический эффект сердечных 

гликозидов снижается и повышается их токсичность, поэтому дигитализацию 

целесообразно сочетать с приёмом антигипоксантов синтетического и 

растительного происхождения. Сердечные гликозиды увеличивают диурез 

преимущественно вследствие улучшения кровообращения в почках. В высоких 

дозах препараты также угнетают Ка+,К+-АТФазу и тормозят процессы 

реабсорбции Nа+ в почечных канальцах. 

Фармакокинетика. Препараты сердечных гликозидов различаются по 

фармакокинетическим показателям (табл. 4.1-2). 

Сравнительная характеристика различных сердечных гликозидов 

приведена в табл. 4.1-3. 

 



 53 

 

Таблица 4.1-2. Фармакокинетические параметры сердечных гликозидов 
 

Параметры 

фармакокинетики 
Строфантин Коргликон Дигитоксин Дигоксин 

Относительная скорость 

всасывания (по сравнению с 

дигитоксином), % 
15 15 100 40 

Абсорбция, % 3-5 3-5 90-100 40-60 
Связывание с белками, % 5 5 97 15-25 

Объём распределения, л 840-1400 - 35±14 588±161 

Кишечно-печёночная 

рециркуляция, % 
? ? 7-26 5-14 

Общий клиренс, мл/мин ? ? 3,5±2,0 188±44 

Экскреция с жёлчью, % 70-90 60-65 20 10-20 
Экскреция с мочой, % 10-30 35-40 80 80-90 

Т1/2, ч 12-40 15-30 168-192 42±19 
Кумуляция + ± ++++ +++ 

 

Примечание. (?) – сведения не обнаружены, (±) – или незначительная или отсутствует, 

(+) – незначительная, (+++) – выраженная, (++++) – очень выраженная. 
 

Таблица 4.1-3. Сравнительная характеристика препаратов сердечных гликозидов 
 

МНН Строфантин К Дигоксин Дигитоксин 

Форма выпуска 

Ампулы по 1 мл 

0,025%, 0,05% 

раствора 

Ампулы по 1 мл 0,025% 

раствора, таблетки по 

0,25, 0,125, 0,0625 мг 

Таблетки по 

0,1 мг, свечи по 

0,15 мг 

Коэффициент элиминации, % 40 20 7 

Начало эффекта 
3-10 мин 

45-60 мин (внутрь), 10-

20 мин (в/в) 
2-5 ч 

Максимальный эффект, ч 0,5-1,5 1,5-2 (внутрь), 0,75 (в/в) 7-12 

Продолжительность действия, ч 2-3 5-6 14-21 

Средняя насыщающая доза, мг 0,6 2 (в/в), 3 (внутрь) 2 

Средняя поддерживающая доза, мг 0,25 0,4 (в/в), 0,6 (внутрь) 0,1-0,15 

 

 

Фармакокинетические параметры выпускаемых различными фирмами 

лекарственных препаратов, содержащих один и тот же сердечный гликозид, 

могут варьировать, что следует учитывать при их замене в процессе лечения. 

Выбор конкретного препарата и определение режима его дозирования 

осуществляют индивидуально для каждого пациента с учётом возраста, массы 

тела, стадии сердечной недостаточности, функциональных состояний 

кишечника, печени и почек. 

Побочные эффекты и гликозидная интоксикация. При применении 

сердечных гликозидов необходимо тщательное наблюдение за состоянием 

пациента, безрецептурный отпуск сердечных гликозидов недопустим. С целью 
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обеспечения безопасной терапии следует своевременно выявлять первые 

признаки интоксикации. При передозировке наиболее рано появляются 

диспептические расстройства: снижение аппетита, тошнота, в тяжёлых случаях 

рвота и расстройства стула. Затем обычно через 1–2 дня развиваются кардиальные 

симптомы, связанные с замедлением проводимости и повышением возбудимости: 

брадикардия, синоатриальная, межпредсердная и ат-риовентрикулярная (АВ) 

блокады различной степени. Нередко возникают желудочковые экстрасистолы по 

типу аллоритмии (экстрасистола следует за одним или двумя нормальными 

сердечными сокращениями – би- и тригеминия соответственно). Наиболее 

характерным нарушением ритма и проводимости при гликозидной 

интоксикации считают непароксизмальную наджелудочковую тахикардию с 

АВ-блокадой, поэтому при лечении сердечными гликозидами и сохранении 

тахикардии у больного необходимо исключить их передозировку. При 

быстром внутривенном введении препаратов, особенно у больных острым 

инфарктом миокарда, может возникнуть фибрилляция желудочков.  

Нейротоксическое действие сердечных гликозидов проявляется 

головокружением, головными болями, повышенной утомляемостью, 

бессонницей. Возможны нарушения зрения и слуха, потеря тактильной 

чувствительности. В тяжёлых случаях развиваются депрессия с суицидальными 

настроениями, судорожные состояния. У больных пожилого возраста описаны 

спутанность сознания, дезориентация, делирий, афазия. 

Вероятность интоксикации сердечными гликозидами повышается при 

гипокалиемии, гиперкальциемии, гипомагниемии, гипоксии, микседеме, 

недостаточности функций печени и почек, массе тела менее 65 кг, у лиц 

пожилого возраста. Токсичность сердечных гликозидов возрастает при их 

сочетании с диуретиками, глюкокортикоидами, препаратами кальция. Калий 

повышает безопасность дигитализации, поэтому при лечении сердечными 

гликозидами следует употреблять продукты, содержащие большое количество 

калия, и препараты калия (например, калия хлорид и др. препараты, 

содержащие не менее 300 мг калия). 

При первых признаках гликозидной интоксикации необходимо снизить 

дозу или отменить препарат, назначить препараты калия. Лечение интоксикации 

приведено в таблице 4.1-4. 

Противопоказания. Сердечные гликозиды противопоказаны при 

выраженной брадикардии, АВ-блокаде различных степеней, остром миокардите, 

нестабильной стенокардии, изолированном митральном стенозе, субаортальном 

стенозе, амилоидозе сердца. Необходимо соблюдать осторожность при остром 

инфаркте миокарда, гипокалиемии, алкалозе, у пожилых больных. В высоких 

дозах сердечные гликозиды могут вызвать преждевременные роды. 

 

ДИУРЕТИКИ 

 

Возникновение отёков при сердечной недостаточности связано  с 

несколькими причинами (сужением почечных сосудов, увеличением секреции 

альдостерона, повышением венозного давления). Диуретики обеспечивают 
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снижение ОЦК, уменьшают венозное давления и венозный застой. Кроме того, 

разгружается малый круг кровообращения, что способствует улучшению 

функций сердца и легких и сопровождается уменьшением гипоксии и одышки. 

Выбор диуретика зависит от стадии сердечной недостаточности (см. табл. 4.1-

5). 
 

Таблица 4.1-4. Лечение передозировки сердечными гликозидами 
 

Направление терапии Препараты Дозы, пути введения 

1. Отмена сердечных гликозидов и 

диуретиков 
- - 

2. Восполнение дефицита ионов 

калия 

Калия хлорид 
10 г внутрь или 3 г в 1 л 10% р-ра 

глюкозы в/в капельно по 250-500 мл 

Панангин 10-30 мл в/в капельно 

3. Нормализация сердечного ритма 
Лидокаин  

β-Адреноблокаторы 
1-2 мл 10% р-ра в/м 

4. Инактивация и выведение 

сердечного гликозида 

Унитиол 5-10 мл 5% раствора, в/м или п/к 

Гепарин 20 000 ЕД в/в 

5. Снижение концентрации ионов 

кальция в крови 

Динатриевая соль 

этилендиамин-

тетрауксусной кислоты 

Блокаторы кальциевых 

каналов 

3-4 г в 150-200 мл в/в капельно 

 

На ранней стадии заболевания достаточно эффективны препараты, 

увеличивающие клубочковую фильтрацию (производные ксантина), а также 

калийсберегающие и растительные диуретики. 

Диуретики растительного происхождения успешно можно применять на 

начальном этапе лечения I стадии сердечной недостаточности. При их применении 

диурез постепенно увеличивается на 3–7-й день. Достоинства растительных 

диуретиков: обеспечивают выведение из организма токсичных метаболитов, 

особенно азотистых шлаков (трава грыжника голого, цветки василька синего, 

кукурузные рыльца) и недоокисленных продуктов метаболизма углеводов (листья 

толокнянки, брусники, берёзы повислой, черники); не вызывают нарушений 

электролитного баланса; некоторые растения способствуют восполнению потерь 

ионов калия (трава петрушки кудрявой, грыжника голого, листья берёзы повислой, 

абрикосовый, персиковый и айвовый соки). 

Калийсберегающие диуретики (спиронолактон, триамтерен, амилорид) 

оказывают более слабое мочегонное действие, чем петлевые и тиазидные 

диуретики. Уменьшение активности альдостерона при применении 

спиронолактона благоприятно при хронической сердечной недостаточности. 

Растительные и калийсберегающие диуретики усиливают терапевтическое 

действие и безопасность сердечных гликозидов. Однако монотерапия этими 

мочегонными препаратами не обеспечивает надёжного улучшения состояния 

больных с выраженным отёчным синдромом. В этом случае применяют 

диуретики средней силы действия (тиазидные диуретики, клопамид или 

хлорталидон). 
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Таблица 4.1-5. Выбор диуретиков в зависимости от стадии сердечной недостаточности 

 

МНН или группа ЛС 
Стадии сердечной недостаточности 

I IIА IIБ III 

Растительные диуретики + - - - 

Триамтерен + + - - 

Амилорид + + - - 

Спиронолактон + + - - 

Гидрохлоротиазид - + - - 

Клопамид - + - - 

Хлорталидон - + - - 

Гидрохлоротиазид + триамтерен 

(триампур композитум) 
- + + - 

Гидрохлоротиазид и спиронолактон - + + - 

Фуросемид - + + + 

Этакриновая кислота - + + + 

Фуросемид и триампур композитум - - + + 

Фуросемид и осмотические диуретики 

(при развитии острой сердечной 

недостаточности) 

- - + + 

Фуросемид, осмотические диуретики, 

верошпирон или триампур 
- - - + 

 

Примечание. (+) – применение показано, (-) – применение не показано. 

 

Тиазидные диуретики. Наиболее часто применяют гидрохлоротиазид в дозах 

25–100 мг/сут; действие препарата продолжается до 10–12 ч. Назначают 

тиазидные диуретики обычно натощак в 1–2 приёма в первую половину дня. При 

скрытых отёках (одышка уменьшается после приёма диуретика) целесообразен 

прерывистый приём препарата (2–3 раза в неделю или 2 дня подряд, затем 

перерыв 3–4 дня). Мочегонный эффект препаратов данной группы уменьшается 

при снижении скорости клубочковой фильтрации и прекращается при значениях 

30 мл/мин. Выведение тиазидных диуретиков почками и, соответственно, их 

эффективность уменьшаются при щелочной реакции мочи. При недостаточной 

эффективности гидрохлоротиазид можно чередовать с хлорталидоном или 

клопамидом либо сочетать с калийсберегающими диуретиками. 

Петлевые диуретики применяют при выраженном отёчном синдроме. 

Препараты начинают действовать быстрее, диуретический эффект у них 

выражен сильнее, но менее продолжителен, чем у тиазидных диуретиков. 

Начинают терапию с небольших доз препаратов, например 20—40 мг 

фуросемида, 25–50 мг этакриновой кислоты, 1 мг буметанида. Дозы повышают 

осторожно и при достижении эффекта переходят на поддерживающую 

прерывистую терапию. В таблице 4.1-6 суммированы основные причины 

резистентности к сильным диуретикам и пути её преодоления. 
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Таблица 4.1-6. Механизм резистентности к сильным диуретикам и способы её преодоления 
 

Причина резистентности Механизм Способы преодоления 

Приём НПВС 
Блокада синтеза 

простагландинов (Пг) 

Уменьшение интервала между 

приёмами диуретика 

Почечная недостаточность 
Уменьшение выведения 

диуретиков с мочой 

Повышение дозы диуретика, 

комбинация диуретиков 

Нефротический синдром 
Связывание диуретика с 

белками 

Повышение дозы диуретика, частый 

приём малых доз или внутривенное 

введение, комбинация диуретиков 

Цирроз печени 
Изменение фармакокинетики 

(механизм неизвестен) 

Повышение дозы диуретика, частый 

приём малых доз, шунтирование, 

комбинация диуретиков 

Застойная недостаточность 

кровообращения (при приёме 

препарата внутрь) 

Неполная и замедленная 

абсорбция 
Внутривенное введение 

Приём препарата внутрь и 

внутривенное применение 

Изменение 

фармакокинетики (механизм 

неизвестен) 

Увеличение дозы препарата, частый 

приём малых доз или в/в инфузия, 

лечение первичного заболевания, 

уменьшение постнагрузки, 

комбинированное лечение 

Длительный приём в высоких 

дозах некалийсберегающих 

диуретиков 

Гипокалиемическая 

нефропатия 

Перерыв в лечении, нормализация 

содержания ионов калия 

 

ИНГИБИТОРЫ АПФ 

 

Ингибиторы АПФ назначают при сердечной недостаточности, 

резистентной к лечению сердечными гликозидами и диуретиками, а также при 

сопутствующей артериальной гипертензии. Ингибиторы АПФ снижают 

концентрацию ангиотензина II, препятствуют разрушению брадикинина, 

активируют синтез ПгЕ и простациклина, уменьшают выделение альдостерона, 

уменьшают секрецию адреналина в мозговом слое надпочечников. Препараты 

этой группы вызывают гемодинамическую разгрузку миокарда вследствие 

расширения сосудов (снижение пре- и постнагрузки). Они совместимы с 

диуретиками (следует избегать совместного назначения с калийсберегающими 

диуретиками, исключение составляет гипокалиемия) и сердечными гликозидами и 

усиливают их терапевтическое действие. При применении ингибиторов АПФ 

происходит накопление в крови брадикинина, что, помимо благоприятных для  

пациента эффектов, может способствовать развитию и побочных действий 

(например, появлению сухого кашля, ангионевротического отёка). При приёме 

ингибиторов АПФ необходимо контролировать функции почек (диурез, 

относительную плотность мочи) и концентрацию электролитов крови (ионов 

калия, натрия), особенно у больных со стенозом почечной артерии. Необходимо 

с осторожностью применять препараты при гиповолемии (см. также главу 

«Гипертоническая болезнь»). 

Препараты, применяемые при хронической сердечной недостаточности: 

• Каптоприл назначают в начальной дозе 18,75 мг/сут в 3 приёма, 

поддерживающая доза 25 – 50 мг/сут в 3 приёма. 
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• Эналаприл – начальная суточная доза 2,5 мг, поддерживающая – 10 мг в 2 

приёма. 

• Лизиноприл – начальная суточная доза 2,5 мг, поддерживающая – 5–20 мг. 

• Периндоприл – начальная суточная доза 2 мг, поддерживающая – 4 мг. 

• Рамиприл – начальная суточная доза 1,25–2,5 мг, поддерживающая – 2,5–5 мг 

в 2 приёма. 

 

АНТАГОНИСТЫ РЕЦЕПТОРОВ АНГИОТЕНЗИНА II 

 

Наряду с ингибиторами АПФ при лечении хронической сердечной 

недостаточности как альтернативу ингибиторам АПФ применяют антагонисты 

рецепторов ангиотензина II (например, лозартан). Препараты этой группы 

блокируют прессорное действие ангиотензина II (блокада АТ1-подтипа 

рецепторов, преобладающих в гладкомышечных клетках), уменьшают секрецию 

альдостерона. В результате снижается общее периферическое сопротивление 

сосудов (ОПСС), увеличивается выведение ионов натрия и воды, уменьшается 

ОЦК. При применении препаратов менее выражены рефлекторная тахикардия 

и компенсаторная гиперренинемия. 

Антагонисты рецепторов ангиотензина II противопоказаны при 

повышенной чувствительности к ним, беременности, лактации, тяжёлой 

почечной недостаточности. Краткая характеристика их побочных эффектов 

представлена в таблице 4.1-7. 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВАЗОДИЛАТАТОРОВ 

 

Влияние вазодилататоров на гемодинамику представлено в таблице 4.1-8. 

 

КАРДИОТОНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА НЕГЛИКОЗИДНОЙ ПРИРОДЫ 

 

Эти средства применяют при рефрактерноcти к сердечным гликозидам и 

диуретикам у больных IIБ – III стадий. Ингибиторы фосфодиэстеразы (например, 

амринон) вызывают повышение содержания циклического аденозинмонофосфата 

(цАМФ) в кардиомиоцитах, что приводит к усилению сократимости миокарда. В 

связи с большим количеством побочных эффектов (тошнота, рвота, аритмии, 

тромбоцитопения, нарушение функций печени) препараты применяют 

(парентерально) только для кратковременного лечения. При тяжёлых формах 

сердечной недостаточности применение препаратов этой группы не показано. 
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Таблица 4.1-7. Сравнительная характеристика побочных эффектов антагонистов 

рецепторов ангиотензина II 

 

МНН Побочные эффекты 
Условия и состояния, при которых 

необходимо осторожное назначение 

Валсартан 

Головная боль, головокружение, астения, 

бессонница, диарея, боли в животе, 

тошнота, повышение риска инфекций 

дыхательных путей, кашель, ринит, 

синусит, анемия, нейтропения, 

гиперкалиемия, боли в спине, артралгии, 

ангионевротический отёк, сыпь, 

снижение либидо 

Обструкция желчевыводящих путей 

(возможно замедление выведения 

препарата), сочетание с 

калийсберегающими диуретиками и 

препаратами калия (риск развития 

гиперкалиемии), дегидратация (опасность 

выраженной артериальной гипотензии, 

лечение начинают с малых доз), профессии, 

требующие быстрой реакции 

Ирбесартан 

Головная боль, головокружение, 

тошнота, рвота, редко боли в грудной 

клетке, кашель, диарея, изжога, 

ортостатические реакции, тахикардия, 

снижение либидо 

Двусторонний стеноз почечных артерий 

[опасность выраженной артериальной 

гипотензии и острой почечной 

недостаточности (ОПН)], дегидратация 

(опасность выраженной артериальной 

гипотензии, назначают минимальные дозы), 

детский возраст* 

Лозартан 

Головокружение, головная боль, 

бессонница, заложенность носа, тошнота, 

гиперкалиемия 

Дегидратация (опасность выраженной 

артериальной гипотензии, лечение 

начинают с малых доз), заболевания печени, 

детский возраст* 

Телмисартан 

Боли в области поясницы, тошнота, 

диарея, повышение риска инфекций 

верхних дыхательных и мочевыводящих 

путей, бессонница, беспокойство, 

депрессия, тахикардия, судороги мышц 

голеней 

Застойная сердечная недостаточность, 

стеноз устья аорты, митрального отверстия, 

ИБС, нарушения функций печени и почек, 

заболевания ЖКТ, стеноз почечных 

артерий, детский возраст* 

Эпросартан 

Головокружение, головная боль, 

слабость, ринит, диарея, кашель, одышка, 

боли в грудной клетке 

Стеноз устья аорты, митрального отверстия, 

почечной артерии и тяжёлая сердечная 

недостаточность (возможность ухудшения 

функций почек), детский возраст* 

 

* Безопасность и эффективность у детей не установлены. 

 

ФИТОПРЕПАРАТЫ 

 

При сердечной недостаточности I—II стадий эффективность 

фармакотерапии можно повысить назначением извлечений из лекарственных 

растений, не содержащих сердечные гликозиды. 

• Отвар или настойка плодов боярышника кроваво-красного вызывают 

положительное инотропное, отрицательное дромотропное, антигипертензивное 

и ангиопротективное действия. При комбинированном применении препараты 

усиливают кардиотоническое действие сердечных гликозидов, что позволяет 

снизить дозы последних. 
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Таблица 4.1-8. Сравнительная характеристика влияния вазодилататоров на 

гемодинамику 
 

МНН или группа 

ЛС 

Показатели гемодинамики 
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Антагонисты 

рецепторов 

ангиотензина II 
0 + - - + + - - - - - - - - 

Ингибиторы АПФ - - - + + - - - - - - - 

Миноксидил 0 + - + - - 0 - 0 - 0 

Нитраты 0 + 0 - 0 - - - - - - - - 

Нифедипин + - 0 + - - 0 - 0 - 

Празозин - - + 0 - - - - - - 

 

Примечание. (0) – не влияет, (0 +) – незначительно повышает, (0 -) – незначительно снижает, 

(+)– умеренно повышает, (-)– умеренно снижает, (+ +) – значительно повышает, 

(- -) – значительно снижает. 

 

 

• Настой травы астрагала шерстистоцветкового и настойка корневищ аира 

болотного оказывают положительное инотропное, сосудорасширяющее, 

диуретическое калийсберегающее действия, усиливают лечебные эффекты 

диуретиков, ингибиторов АПФ, сердечных гликозидов, уменьшают вероятность 

развития гипокалиемии. 

• Настой листьев берёзы повислой оказывает диуретическое 

калийсберегающее, уратолитическое, антигипоксическое, 

гепатопротективное действия. Препарат усиливает лечебные эффекты  

сердечных гликозидов, диуретиков, ингибиторов АПФ, снижает  риск развития 

гипокалиемии. 

• Сок травы петрушки, абрикосовый, персиковый и айвовый  соки, 

сухофрукты вызывают диуретический калийсберегающий, 

антигипоксический эффекты, усиливают терапевтические эффекты 

сердечных гликозидов, препятствуют развитию гипокалиемии. 

 

АНТИГИПОКСАНТЫ, АНТИОКСИДАНТЫ И АНАБОЛИЧЕСКИЕ 

ПРЕПАРАТЫ 

 

Эти препараты применяют с целью нормализации обменных процессов. 

Больным III стадии препараты вводят парентерально. 
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4.2 АРИТМИИ И БЛОКАДЫ СЕРДЦА 
 

Аритмии сердца – нарушения частоты, ритмичности и последовательности 

сокращений отделов сердца. Нормальный сердечныйритм обеспечивается 

автоматизмом синусового узла и называется синусовым. ЧСС у большинства 

здоровых взрослых людей в состоянии покоя составляет 60–80 в минуту. 

Блокады сердца – нарушения проведения возбуждения по проводящей 

системе сердца. В зависимости от уровня нарушения проводимости выделяют 

синоаурикулярную (синдром слабости синусового узла), внутрипредсердную, 

АВ-блокады, а также блокады ножек и ветвей ножек пучка Гиса. 

 

Этиология и патогенез 
 

Наиболее частые причины аритмий сердца: 

• Функциональные нарушения регуляции сердечного ритма (стресс, физическая 

нагрузка, рефлекторные воздействия). 

• Заболевания ССС (например, ИБС, гипертоническая болезнь,  пороки 

сердца, сердечная недостаточность). 

• Инфекционно-токсические воздействия на сердце, например при инфекциях 

(гриппе, скарлатине и др.), действие алкоголя, никотина, приём ЛС (например, 

препаратов наперстянки, средств для наркоза, эпинефрина, кофеина, 

антиаритмических средств). 

• Гормональные изменения (беременность, климакс, тиреотоксикоз, 

микседема, феохромоцитома). 

• Электролитические нарушения (изменения концентрации в крови ионов калия, 

магния, кальция). 

• Врождённые аномалии (синдром Вольфа–Паркинсона–Уайта, АВ-блокада). 

Аритмии возникают в результате нарушения автоматизма, проводимости 

или сочетания обоих механизмов. 

• Нарушение автоматизма – изменение скорости спонтанной диастолической 

деполяризации (повышение или понижение). Повышению автоматизма 

способствуют следующие факторы. 

- Повышение скорости диастолической деполяризации (как в синусно-

предсердном узле, АВ-узле и других отделах проводящей системы сердца, так 

и в эктопических очагах) в результате повышения влияния симпатической 

нервной системы, увеличения содержания в крови адреналина, 

норадреналина, снижения внеклеточной концентрации ионов калия, гипоксии 

миокарда, повышения температуры тела. 

- Снижение порогового потенциала покоя. Он становится ещё более 

отрицательным вследствие снижения концентрации ионов калия внутри клеток, 

повышения внеклеточной концентрации ионов калия, гипоксии миокарда. 

• Нарушение проводимости – частичное или полное прекращение распространения 

импульсов по клеткам проводящей системы, связанное с невозможностью развития в 

них потенциала действия вследствие нарушений вегетативной иннервации, 

воспалительных, некротических или Рубцовых повреждений миокарда, 
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электролитных сдвигов, гипоксии. 

Теории электрофизиологических изменений, лежащих в основе аритмий: 

• Теория эктопического автоматизма, согласно которой в одном из участков 

миокарда спонтанно возникает диастолическая деполяризация, приводящая к 

развитию потенциала действия и сердечному сокращению. 

• Теория «повторного входа» импульса возбуждения в одном и том же участке 

проводящей системы или миокарда в результате частичной блокады проводимости в 

прямом и возможностью распространения импульса в обратном направлении. 

• Теория следовых потенциалов, способных вызывать развитие потенциалов 

действия на фоне потенциала покоя. 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУШЕНИЙ РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ 
 

1. Нарушения автоматизма – повышение автоматизма (экстрасистолия, различные 

тахикардии – как наджелудочковые, так и желудочковые), снижение автоматизма 

(слабость синусового узла, синусовая брадикардия, асистолия предсердий, асистолия 

желудочков). 

2. Нарушения проводимости – синоаурикулярная, АВ-блокады, блокада ножек 

пучка Гиса и др. 

 

ЛЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ РИТМА 
 

Для успешного лечения аритмий необходимо выявить и устранить 

основные их причины. Патогенетическая терапия заключается в применении 

антиаритмических препаратов. 

 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ 

Антиаритмические препараты подразделяют на четыре класса: I класс – 

мембраностабилизирующие препараты (блокаторы на-.триевых каналов), II класс 

– (β-адреноблокаторы, III класс – препараты, удлиняющие продолжительность 

потенциала действия и эффективный рефрактерный период, IV класс – блокаторы 

медленных кальциевых каналов. 
 

I КЛАСС АНТИАРИТМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ (МЕМБРАНОСТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ) 
 

Препараты I класса подразделяют на подклассы по выраженности влияния 

на потенциал действия и рефрактерный период. Препараты Iа класса умеренно 

удлиняют потенциал действия и рефрактерный период, ЛС Ib класса не влияют 

на потенциал действия .или укорачивают его, препараты Iс класса не влияют на 

рефрактерный период и замедляют проведение импульсов. 

Iа КЛАСС 

Препараты Iа класса можно применять при наджелудочковых и 

желудочковых аритмиях различного генеза. Однако они наиболее эффективны 

при лечении наджелудочковых аритмий. 

Хинидин имеет ограниченное применение в связи с большим количеством 

побочных эффектов. Помимо антиаритмического действия (снижение 

максимальной скорости деполяризации, удлинение рефрактерного периода 
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предсердий и желудочков, угнетение эктопических очагов возбуждения, 

замедление проводимости), препарат уменьшает сократимость миокарда, поэтому 

его опасно применять при сердечной недостаточности. Он вызывает расширение 

сосудов и снижает АД (вплоть до коллапса), увеличивает ЧСС. Хинидин 

оказывает холиноблокирующее действие, что следует учитывать при его 

назначении больным с глаукомой или аденомой предстательной железы. 

Применяют также пролонгированный препарат хинидина кинидин дурулес. 

Побочные эффекты: артериальная гипотензия, АВ-блокада, снижение 

активности синусового узла, анорексия, тошнота, рвота, диарея, нарушения 

слуха и зрения, головные боли, судороги, угнетение дыхания, аллергические 

кожные реакции, тромбоцитопения и гемолитическая анемия (при лечении 

необходим контроль состояния крови). При передозировке (высшая суточная 

доза 2 г, не следует назначать более 2 дней) возможны лихорадка, крапивница, 

тромбоцитопения, гемолитическая анемия, потеря сознания, внезапная смерть. 

Препарат метаболизируется в печени и выводится почками частично в 

неизменённом виде, поэтому следует соблюдать осторожность при нарушении 

функций этих органов. 

Противопоказания: идиосинкразия, сердечная недостаточность, нарушения 

внутрижелудочковой проводимости, тяжёлые поражения миокарда (например, 

ревмокардит), кардиогенный шок, коллапс, нарушения функций печени и почек, 

аритмии, связанные с интоксикацией сердечными гликозидами. 

Прокаинамид по фармакологической активности близок к хинидину, 

обладает более слабой антиаритмической активностью, но в меньшей степени 

угнетает сократимость миокарда. Прокаинамид несколько эффективнее при 

желудочковых, чем наджелудочковых аритмиях. 

Побочные эффекты: диспепсия, адинамия, сонливость, боли в мышцах, 

агранулоцитоз, артралгия, аллергия, коллапс. При внутривенном введении может 

вызывать внезапную смерть от мерцания желудочков. Противопоказания те же, 

что у хинидина, а также паркинсонизм. 

Аймалин в отличие от хинидина и прокаинамида не угнетает сократимость 

миокарда и в меньшей степени влияет на проводимость. Препарат можно 

назначить при неэффективности солей калия, хинидина, прокаинамида или при 

противопоказаниях к их применению. Хороший терапевтический эффект 

получен от применения аймалина при желудочковых аритмиях на фоне 

инфаркта миокарда. Побочные эффекты: диспепсия, артериальная гипотензия, 

аллергические реакции, желудочковая асистолия, АВ-блокада, ощущение жара 

(при внутривенном введении). Токсичность аймалина может повыситься при 

гиперкалиемии, анемии, печёночной недостаточности. 

Праймалия битартрат также слабее хинидина и новокаинамида влияет на 

сократимость миокарда, обладает незначительной холиноблокирующей 

активностью. Препарат показан при наджелудочковых и желудочковых 

экстрасистолиях, синдроме Вольфа–Паркинсона–Уайта. Побочные эффекты 

относительно редки: головная боль, диплопия, анорексия, тошнота, запоры, 

холестаз. Праймалия битартрат противопоказан при АВ-блокадах, 

артериальной гипотензии, сердечной недостаточности II – III степени, 
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беременности, идиосинкразии. 

Дизопирамид основными и побочными эффектами сходен с хинидином. 

Морацизин и этацизин также близки к хинидину, но значительно менее 

токсичны. Этмозин оказывает слабое влияние на проводимость, расширяет 

коронарные сосуды. Может вызвать боли в эпигастральной области, шум в ушах, 

головокружение, чувство жара, онемения губ и кончика языка. При быстром 

введении возможны нарушения проводимости и судороги. Этацизин сильнее 

этмозина угнетает синусовый узел, обладает коронарорасширяющим, 

местноанестезирующим и спазмолитическим действиями. Вызывает те же 

побочные эффекты, что и этмозин, а также атаксию, нарушения аккомодации. 

Оба препарата противопоказаны при нарушениях проводимости, сердечной 

недостаточности, артериальной гипотензии. 

Ib КЛАСС 

Препараты Ib класса наиболее эффективны при желудочковых аритмиях. 

Они практически не влияют на проводимость, так как не изменяют потенциала 

действия (а лидокаин укорачивает его), поэтому их применение 

предпочтительно при нарушениях сердечного ритма на фоне замедления 

проводимости. Большинство препаратов Ib класса практически не влияет на 

сократимость. 

Лидокаин – основной препарат Ib класса. Он практически не влияет на 

сократимость миокарда и тонус сосудов. Кроме того, лидокаин улучшает 

проводимость в волокнах Пуркинье и устраняет условия для повторного входа (re-

entry) импульса, что особенно часто возникает при инфаркте миокарда. Поэтому 

лидокаин – один из наиболее эффективных препаратов для купирования 

желудочковых аритмий, вызванных ишемией миокарда. В связи с низкой 

биодоступностью и коротким Т1/2 препарат необходимо вводить парентерально 

(часто в/в капельно). Лидокаин считают малотоксичным антиаритмическим 

препаратом. При введении препарата в высоких дозах возможны 

головокружение, сонливость, вялость, при передозировке развиваются 

парестезии, психомоторное возбуждение, судороги, тошнота, рвота, 

артериальная гипотензия, бледность кожных покровов, холодный пот, угнетение 

дыхательного центра, редко – блокады проведения, асистолия, мерцание 

желудочков. Лидокаин может вызвать аллергические реакции. Противопоказания: 

повышенная чувствительность, миастения, артериальная гипотензия. Следует с 

осторожностью применять при сопутствующих нарушениях функций печени и 

почек. 

Тримекаин по антиаритмической активности практически не отличается от 

лидокаина, однако хуже переносится, наиболее эффективен при желудочковой 

экстрасистолии. 

Фенитоин по химической структуре имеет сходство с барбитуратами, по 

механизму действия близок к лидокаину. Препарат подавляет эктопическое 

возбуждение в предсердиях и желудочках, укорачивает потенциал действия и 

ускоряет предсердно-желудочковую проводимость, не влияет на сократимость 

миокарда. Фенитоин в основном применяют при интоксикации сердечными 

гликозидами (препарат выбора). 
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Лаппаконитина гидробромид – алкалоид аконита белоустого, замедляет 

проведение импульсов по предсердиям и волокнам Пуркинье, но не влияет на АВ 

-проводимость и сократимость миокарда. Препарат оказывает 

местноанестезирующее и мягкое седативное действия. Может вызвать 

головокружение, диплопию, при развитии которых следует снизить дозу. 

Iс КЛАСС 

Пропафенон замедляет проводимость и не влияет на потенциал действия, в 

средних терапевтических дозах не влияет на сократимость миокарда. 

Пропафенон вызывает расширение периферических сосудов и рефлекторную 

тахикардию. Возможно аритмогенное действие. В высоких дозах пропафенон 

может вызвать анорексию, диспепсию, запор, головную боль, ортостатическую 

гипотензию. 
 

II КЛАСС АНТИАРИТМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ (β-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ) 
 

β-Адреноблокаторы (см. главы «Ишемическая болезнь сердца», 

«Гипертоническая болезнь») угнетают автоматизм синусового узла, снижают 

скорость проведения возбуждения, удлиняют эффективный рефрактерный период, 

подавляют эктопические очаги возбуждения, оказывают отрицательное 

инотропное действие (последнее менее выражено у препаратов с внутренней 

адреномиметической активностью). 

β-Адреноблокаторы показаны при синусовой тахикардии (например, при 

феохромоцитоме, гапертиреозе, неврозах, но не при интоксикации сердечными 

гликозидами), мерцательной аритмии, желудочковой экстрасистолии, синдроме 

Вольфа–Паркинсона–Уайта. 
 

III КЛАСС АНТИАРИТМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  

(УДЛИНЯЮЩИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ И 

ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕФРАКТЕРНЫЙ ПЕРИОД) 
 

Амиодарон блокирует α- и β-адренорецепторы, натриевые и 

(незначительно) кальциевые каналы, а также рецепторы к глюкагону. Он 

вызывает удлинение продолжительности потенциала действия и рефрактерного 

периода в предсердиях и желудочках, увеличивает коронарный кровоток. 

Амиодарон назначают для лечения наджелудочковых и желудочковых аритмий, 

особенно сопутствующих ИБС. Побочные эффекты: брадикардия, депрессия, 

диспепсия, помутнение роговицы (при лечении необходим контроль зрения), 

дерматит, фотосенсибилизация, гипотиреоз. Противопоказания: брадикардия, 

блокады проводимости, нарушение функций щитовидной железы, 

беременность. 

Бретилия тосилат – симпатолитик, удлиняет потенциал действия 

миокардиоцитов. В основном препарат применяют для купирования опасных для 

жизни желудочковых аритмий. Побочные эффекты: ортостатическая гипотензия 

(при введении малых доз), тошнота, рвота. Противопоказания: артериальная 

гипотензия, острые нарушения мозгового кровообращения. 
 

IV КЛАСС АНТИАРИТМИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  

(БЛОКАТОРЫ МЕДЛЕННЫХ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ) 
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Блокаторы медленных кальциевых каналов вызывают угнетение 

эктопических очагов возбуждения, в основном, в предсердиях (см. также главу 

«Ишемическая болезнь сердца»). Верапамил, дилтиазем применяют при 

наджелудочковых аритмиях (пароксизмальная тахикардия, экстрасистолия, 

мерцательная аритмия). 

Для профилактики и лечения тахиаритмий применяют также препараты 

калия, магния, сердечные гликозиды, транквилизаторы, седативные средства. 
 

ВЫБОР АНТИАРИТМИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 
 

Выбор антиаритмического препарата остаётся трудной и до сих пор до 

конца не решённой задачей. Можно выделить несколько принципиальных 

подходов к выбору антиаритмического препарата. 

• С учётом его эффективности при данной форме аритмии (табл. 4.2-1, 4.2-2). 

 
Таблица 4.2-1. Антиаритмические препараты для лечения наджелудочковых аритмий 
 

МНН 

Дозы, пути и режимы применения Время действия 

купирование 

приступа 
лечение начало 

максимальный 

эффект 
длительность 

Аймалин 
50 мг в/в в течение 7 

мин, внутрь 50-100 мг 

Внутрь 50-100 мг 

3-4 раза в сутки 

В первые 

минуты (в/в) 
1-3 ч 6-8 ч 

Амиодарон 
5 мг/кг в/в в течение 

5 мин 

Внутрь 600-1600 

мг/сут 1-3 нед, 

затем 200-400 

мг/сут 

В первые 

минуты (в/в) 
15 мин (в/в) 

30 мин (в/в), 

недели (внутрь) 

Верапамил 
10 мгв/в(1 мг/мин), 

внутрь 40-120 мг 

Внутрь 40-120 мг 

4 раза в день 

В первые 

минуты (в/в), 

в течение 1 ч 

(внутрь) 

5 мин (в/в), 3-5 ч 

(внутрь) 
4-8 ч 

Дизопирамид 

2 мг/кг в/в (не более 

150 мг) в течение 5 

мин, внутрь 0,2-0,3 г 

Внутрь 0,1-0,2 г 

3-4 раза в день 

В первые 

минуты (в/в), 

30 мин (внутрь) 

5 мин (в/в), 1-2 ч 

(внутрь) 

10 мин (в/в), 

4-6 ч (внутрь) 

Окспренолол 

10 мг в/в (1-2 мг 

каждые 2 мин), 

внутрь 20-160 мг 

Внутрь 20-80 мг 4 

раза в день 

В первые 

минуты (в/в), 

30 мин (внутрь) 

5 мин (в/в), 1-2 ч 

(внутрь) 

2-4 ч (в/в), 

3-6 ч (внутрь) 

Прокаинамид 

0,5-1 г в/в в течение 

10 мин, 0,5-1 г в/м, 

внутрь 1-1,5 г 

В/в капельно (2-3 

мг/мин), внутрь 

0,5 мг 

В первые 

минуты (в/в), 

30 мин (внутрь) 

1-2 ч 3-4ч 

Хинидин Внутрь 0,2-0,6 г 
0,2-0,4 г 4-6 раз в 

сутки 
30 мин 2-3 ч 4-6 ч 

Морацизин 

2-2,5 мг/кг в/в в 

течение 5 мин, внутрь 

0,5 г 

Внутрь 0,2-0,3 г 

3-4 раз в день 

В первые 

минуты (в/в), 

1-2 ч (внутрь) 

10 мин (в/в) 
20-25 мин (в/в), 

6-8 ч(внутрь) 
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Таблица 4.2-2. Антиаритмические препараты для лечения желудочковых аритмий 

 

МНН* Дозы, пути и режимы применения Время действия 

 

 

купирование 

приступа 
лечение начало 

развитие 

максимального 

эффекта 

продолжительность 

лечебного действия 

Бретилия 

тосилат 

4-5 мг/кг в/в в 

течение 10-15 мин 

5-10 мг/кг в/м каждые 

8ч  
10-40 мин (в/м) 20-60 (в/м) 8ч 

Лидокаин 
80-100 мг в/в в 

течение 3-5 мин 

1-3 мг/кг в/в капельно 

(25-50 мг/мин) 

В первые 

минуты 
В первые минуты В/в до 10-15 мин 

Праймалия 

битартрат 

Внутрь 20 мг 3-4 раза в 

день в первые 3 дня, 

затем по 10 мг 2-4 

раза в день 

Внутрь по 10-20 мг 

утром и вечером 
1ч 2-3ч  4-5 ч 

Пропафенон 
0,5-1 мг/кг в/в 

капельно (1-3 ч) 

Внутрь по 150 мг 3-4 

раза в день 

В первые 

минуты (в/в), 

1 ч (внутрь) 

2-3 ч 4-5 ч 

Фенитоин Не применяют 

Внутрь 0,1 г 3-4 раза 

в день или 0,2 г 5 раз 

в день 

3-5 дней 7-10 дней 6-12 ч 

Этацизин 0,5-0,6 мг/кг в/в 
Внутрь по 50 мг 3-4 

раза в день 

В первые 

минуты (в/в), 2 ч 

(внутрь) 

4-5 ч 6-8 ч 

 

* Аймалин, амиодарон, дизопирамид, прокаинамид, окспренолол, хинидин см. в таблице 4.2-1. 

 

• С учётом фармакокинетических параметров (табл. 4.2-3). 
 

Таблица 4.2-3. Основные показатели фармакокинетики антиаритмических препаратов 

 

МНН 

Биодоступность 

при приёме 

внутрь, % 

Выведение 

Образование 

активных 

метаболитов 

Т1/2, ч 

Амиодарон 40-50 С жёлчью + 
Около 40 сут (при 

длительном приёме) 

Верапамил 10-22 Печень (почки) + 3-7 

Дизопирамид 70-85 Почки (45% печень) + 6-7 

Лидокаин 10-20 С жёлчью, почки + 1,5 

Прокаинамид 85 Печень(почки 50%) + 3,5 

Пропранолол 20-50 Почки + 4-6 

Пропафенон 5-25 Печень + 6 

Фенитоин 20-50 Почки, с жёлчью + 22 

Хинидин 70-90 Печень(почки 10-30%) + 4-6 

Этмозин 50 Печень + 48 
 

Примечание. (+)– образует активные метаболиты. 
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• На основе этиологии, патогенеза аритмии и сопутствующей патологии. 

Например, при ИБС с сопутствующими экстрасистолией и тахикардией или 

экстрасистолией и артериальной гипертензией препаратом выбора может быть 

β-адреноблокатор. 

• Иногда выбор антиаритмического препарата осуществляют «от противного», 

то есть с учётом противопоказаний к назначению другого ЛС. Например, (β-

адреноблокаторы противопоказаны пациентам с сопутствующей бронхиальной 

астмой, а верапамил в этом случае можно считать препаратом выбора. 

• Следует учитывать возможность аритмогенного действия антиаритмических 

ЛС, зависящего как от свойств самого препарата (наибольшим аритмогенным 

действием обладают хинидин, дигоксин, средним – пропафенон, соталол), так 

и других факторов (например, ослабления сократимости левого желудочка, 

снижения содержания в крови ионов калия, кальция, магния, вида аритмий). 

 

ФИТОТЕРАПИЯ 

 

Возможности фитотерапии в комплексном лечении аритмий ограничены в 

связи с тем, что антиаритмические свойства лекарственных растений 

недостаточно изучены. При нетяжёлых формах тахи-аритмий в качестве 

вспомогательных средств возможно применение фитопрепаратов (табл. 4.2-4). 
 

ЛЕЧЕНИЕ БЛОКАД СЕРДЦА 
 

Лечение блокады любого уровня направлено на устранение её причины. 

Для восстановления проведения импульсов принципиально можно 

использовать м-холиноблокаторы и адреномиметики. Однако препараты этих 

групп вызывают многочисленные побочные эффекты, кардиальные и 

экстракардиальные. 

• Атропин вводят (по 0,5–1 мл 0,1% раствора в/в или п/к) при АВ-блокаде, 

когда сохранён зубец Р и периодически выпадают комплексы QRST. Атропин 

вызывает учащение предсердного ритма и может способствовать уменьшению 

степени блокады. Недостатки атропина – кратковременность эффекта, 

повышение внутриглазного давления, нарушения со стороны ЖКТ, задержка 

мочеиспускания. 

• Средства, повышающие тонус симпатической нервной системы, 

способствуют увеличению возбудимости миокарда и автоматизма желудочков. 

Однако все они повышают потребность миокарда в кислороде, могут 

провоцировать тахиаритмии, повышают АД. В отдельных случаях применяют 

изопреналин (сублингвально), орципреналин (в/в, в/м или п/к). При тяжёлых 

нарушениях предсердно-желудочковой проводимости в некоторых случаях 

применяют глюкокортикоиды, действие которых связывают с их 

мембраностабилизирующей активностью. 

При неэффективности антиаритмических препаратов и противопоказаниях 

к их назначению используют временную или постоянную 

электрокардиостимуляцию. 
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Таблица 4.2-4. Сравнительная характеристика лекарственных растений, эффективных 

при тахиаритмии 

 

Растение, лекарственное 

сырьё, лекарственная 

форма 

Выраженность эффекта Содержание ионов К, Мg, Sе 

антиаритмический антигипоксический К, мг/г Мg, мг/г Sе, мкг/г 

Абрикос, плоды свежие и 

сухие, сок, 
++ ++ 

31 (свежие), 

172 (сухие) 
? - 

Астрагал, трава, настой +++ ++ 32,8 2,7 2,5 

Боярышник, плоды, 

настойка 
++ ++ 13,1 1 11,8 

Боярышник, цветки, настой ++ + 32,1 3,4 10 

Боярышник, листья, 

настойка 
+++ ++ 29,8 5 2,5 

Валериана, корневища с 

корнями, настой 
+ + 4,9-7,8 1,8-3,9 2,9 

Виноград, плоды свежие и 

сухие, сок 
+ ++ 

2,5-13 (свежие), 

72 (сухие) 
1,2 ? 

Инжир, плоды свежие, 

сухие 
+ + 

116 (свежие), 

520 (сухие) 
1,17 ? 

Картофель (запечёный) + + 7-15 0,5 ? 

Ландыш, листья, настойка* ++ - 34,5 3,6 3,05 

Пустырник, трава, настой* ++ + 37,7 4,2 7,7 

Петрушка, трава, сок, 

настой 
++ ++ 51,5 4,9 3,25 

Смородина чёрная, плоды, 

сок, настой 
+ ++ 22,2 2,4 1 

Элеутерококк, корневища с 

корнями 
++ + 5,8 1,4 3,16 

 

Примечание. (+) – слабый эффект, (++) – умеренный эффект, (+++) – сильный эффект, (-) – 

отсутствие эффекта, (?)– сведения отсутствуют. 

* Не назначают детям. 

 

4.3. ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА 

 
Ишемическая болезнь сердца – заболевание, обусловленное 

несоответствием между потребностью миокарда в кислороде и его доставкой, 

приводящим к нарушениям функций сердца. 
 

Этиология 
 

Многочисленные состояния и факторы, способные вызвать ИБС, 

объединяют в три основные группы. 

• Уменьшающие и/или прекращающие приток крови к миокарду покоронарным 

артериям (атеросклероз коронарных артерий, агрегаты форменных элементов 

крови и тромбы в коронарных артериях, спазм коронарных артерий, уменьшение 
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притока крови к сердцу и снижение перфузионного давления в коронарных 

артериях). 

• Повышающие расход миокардом кислорода и/или субстратов обмена веществ 

(увеличение уровня катехоламинов в сердце при стрессе, феохромоцитоме, 

значительное и длительное усиление работы сердца, например, при чрезмерной 

физической нагрузке, острой артериальной гипертензии, активации 

симпатоадреналовой системы, гиперволемии). 

• Снижающие содержание кислорода и/или субстратов обмена веществ в крови и 

миокарде [например, общая гипоксия, сахарный диабет (СД)]. 

• Основные факторы риска ИБС. 

• Неизменяемые (возраст, пол, семейный анамнез ИБС). 

• Изменяемые [курение, артериальная гипертензия, гиперлипидемия (высокая 

концентрация общего холестерина, высокая концентрация холестерина 

липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), низкая концентрация холестерина 

липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), высокое содержание триглицеридов), 

гипертрофия левого желудочка, гипергликемия и СД, малоподвижный образ 

жизни, ожирение, дефицит эстрогенов]. 

 

Патогенез 
 

В результате нарушения адекватного кровоснабжения миокарда 

возникает его ишемия – ведущий патогенетический фактор коронарной 

недостаточности. При этом в первую очередь страдают субэндокардиальные 

слои. Возникают изменения биохимических и электрических процессов в 

миокарде. Нарушается энергетическое обеспечение кардиомиоцитов. Снижение 

интенсивности окислительного фосфорилирования приводит к уменьшению 

содержания АТФ и креатинфосфата; нарушение аэробного синтеза АТФ – к 

активации гликолиза и накоплению в миокарде лактата, одновременно 

уменьшаются запасы гликогена, развивается ацидоз. Существенно изменяются 

свойства и структура мембран и ферментов кардиомиоцитов. Вследствие 

патологических изменений при ишемии развиваются нарушения 

сократительной функции соответствующего участка сердечной мышцы, болевой 

синдром, нарушения кровообращения в органах и тканях. В зависимости от 

продолжительности ишемии миокарда изменения могут быть обратимыми или 

необратимыми (некроз миокарда, то есть инфаркт). 

Развитию ишемии миокарда способствуют следующие его анатомо-

физиологические особенности. 

• Венечные артерии у здорового нетренированного человека имеют мало 

коллатералей и резервных капилляров. 

• Миокард извлекает из крови максимальное количество кислорода, то есть 

при необходимости адекватное его количество может поступать в сердечную 

мышцу только вследствие увеличения коронарного кровотока. 

• В миокарде ограничены возможности анаэробного метаболизма. 

• Коронарный кровоток зависит от АД и резистентности коронарных сосудов. 
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Классификация 
 

В настоящее время в практической деятельности используют 

следующую классификацию ИБС. 

• Внезапная сердечная смерть (первичная остановка сердца). 

• Стенокардия. 

- Стенокардия напряжения (варианты – стабильная, впервые возникшая или 

прогрессирующая). 

- Спонтанная стенокардия (стенокардия покоя, вариантная стенокардия, «особая» 

стенокардия, стенокардия Принцметала). 

• Инфаркт миокарда. 

• Постинфарктный кардиосклероз (с указанием даты перенесёного инфаркта). 

• Нарушения сердечного ритма (с указанием формы). 

• Сердечная недостаточность (с указанием стадии и формы). 

• «Немая» форма ИБС. 

 

СТАБИЛЬНАЯ СТЕНОКАРДИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 
 

Стабильную стенокардию напряжения подразделяют в зависимости от 

переносимости физической нагрузки на четыре функциональных класса. 

• Класс I – обычная физическая нагрузка не вызывает приступа енокардии. Боли не 

возникают при ходьбе или подъёме по лестнице. Приступы появляются при сильном, 

быстром или продолжительном напряжении в работе. 

• Класс II – лёгкое ограничение обычной активности. Боли возникают при ходьбе 

или быстром подъёме по лестнице и в гору, ходьбе или подъёме по лестнице после 

еды, в холод, при передвижении против ветра, при эмоциональном стрессе или в 

течение нескольких часов после пробуждения. Ходьба на расстояние более 100–200 

м по ровной местности или подъём более одного лестничного пролёта нормальным 

шагом и в нормальных условиях приступа не вызывают. 

• Класс III – значительное ограничение обычной физической активности. Ходьба по 

ровной местности или подъём на 1 лестничный пролёт лестницы нормальным 

шагом в нормальных условиях провоцируют возникновение приступа стенокардии. 

• Класс IV – невозможность любой физической нагрузки без дискомфорта. 

Возникновение приступов возможно в покое. 
 

ЛЕЧЕНИЕ 
 

При выборе и обосновании лечебных мероприятий при стенокардии 

используют следующие принципы. 

• Немедикаментозное лечение подразумевает воздействие на факторы риска ИБС: 

установление пределов физических и эмоциональных нагрузок в зависимости от 

функционального класса стенокардии и индивидуальных особенностей больного, 

диетические мероприятия с целью уменьшения дислипидемии и снижения 

избыточной массы тела, прекращение курения, употребления алкоголя. 

• Фармакотерапию осуществляют ступенчато: I ступень – монотерапия 

препаратом из трёх основных групп (нитраты, β-адреноблокаторы, блокаторы 
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медленных кальциевых каналов); II ступень – комбинация двух препаратов из 

трёх основных групп (нитраты с  β-адреноблокаторами или нитраты с 

блокаторами медленных кальциевых каналов) или препарата из основной группы 

со вспомогательными антиангинальными средствами; III ступень – комбинация 

препаратов из основных групп со вспомогательными антиангинальными 

препаратами. 

• Фитотерапию следует применять на ранних этапах лечения. В лечении ИБС она 

имеет вспомогательное значение, однако необходима для коррекции функций 

ЦНС (см. главу «Неврозы»), гипоксии. 

Лечение стенокардии в зависимости от функционального класса 

представлено в таблице 4.3-1. 

 
Таблица 4.3-1. Лечение стенокардии в зависимости от функционального класса 

 

Класс Режим Фармакотерапия Фитотерапия 

I 

Оптимизация режима 

труда и отдыха, 

рациональное 

трудоустройство 

Нитраты во время приступа, 

перед интенсивной 

нагрузкой 

I ступень фитотерапии – 
лекарственный препарат с 

антиангинальным эффектом и сборы 

для нормализации функций 

ЦНС и профилактики атеросклероза 

II 

Ограничение физических 

нагрузок, лечебная 

физкультура, 

рациональное 

трудоустройство 

I ступень фармакотерапии – 
монотерапия препаратом 

одной из базисных групп (β-

адреноблокаторы, нитраты, 

блокаторы кальциевых 

каналов) 

II ступень фитотерапии – 
лекарственный препарат, сочетающий 

антиангинальное, антигипоксическое и 

антиатеросклеротическое свойства 

III 

Резкое ограничение 

нагрузок. Лицам, 

занимающимся 

физическим трудом, 

следует определить 

группу инвалидности или 

изменить характер 

работы 

II – комбинированная 

терапия базисными 

антиангинальными 

препаратами и 

вспомогательными 

препаратами или III ступень 

фармакотерапии 

III ступень фитотерапии – II ступень 

фитотерапии и растительное ЛС с 

антикоагулянтным эффектом 

IV 

Перевод на инвалидность, 

строгий постельный 

режим при обострении 

III ступень фармакотерапии 

– постоянный приём 

максимально переносимых 

доз препаратов выбора в 

сочетании со 

вспомогательными 

средствами 

IV ступень фитотерапии – III ступень 

фитотерапии и коррекция осложнений 

фармакотерапии 

 

НИТРАТЫ. Действие нитратов опосредовано увеличением в эндотелии 

количества оксида азота (NО), активацией гуанилатциклазы, повышением 

содержания циклического гуанозинмонофосфата и простациклина, 

уменьшением внутриклеточного содержания ионов кальция в гладких мышцах 

(в первую очередь в венах и артериях). Вследствие снижения тонуса венул и 

артериол с последующим депонированием в них крови уменьшается венозный 

возврат крови к сердцу – снижение преднагрузки и улучшение 
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субэндокардиальной перфузии. Расширение крупных резистивных сосудов 

приводит к снижению ОПСС – снижение постнагрузки. Расширение крупных 

коронарных артерий и увеличение функционирующих коллатералей приводит 

к улучшению перфузии ишемизированного миокарда. В конечном итоге 

нитраты вызывают снижение потребности миокарда в кислороде и улучшение 

его доставки. Кроме того, они угнетают центральные звенья сосудосуживающих 

рефлексов на коронарные сосуды. 

Выраженность антиангинального эффекта препарата зависит как от 

особенностей его фармакокинетики, так и от индивидуальной 

чувствительности больного. Сравнительная характеристика нитратов приведена в 

таблице 4.3-2. 
 

Таблица 4.3-2. Сравнительная характеристика нитратов 
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Нитроглицерин 

Сублингвально 0,5-1 1-3 0,2-0,5 0,2-3 100 

Трансбуккально 1-2 2-3 3-5 0,2-3 100 

Внутрь (пролонгированные 

формы) 
6,4-19,2 30-40 4-5 0,2-1 10 

Накожно (мазь) 7,5-30 15-60 3-8 0,2-2 20 

Накожно (пластырь) 25-50 60-120 до 24 0,2-2 25-30 

Изосорбид 

динитрат 

Сублингвально 2,5-10 5-20 1-2 10-20 60 

Внутрь 10-60 15-45 2-6 10-20 60 

Изосорбид 

мононитрат 
Внутрь 20-50 15-45 6-8 40-150 100 

Пентаэритритила 

тетранитрат 
Внутрь 10-50 20-30 6-8 0,1-10 10-15 

 

Другие эффекты нитратов – расширение сосудов головного мозга и его 

оболочек, спазмолитическое действие на гладкие мышцы внутренних органов 

(бронхов, мочевыводящих путей, матки, ЖКТ). 

Побочные эффекты. Наиболее частый побочный эффект препаратов – 

головная боль, связанная с расширением сосудов мозга и мозговых оболочек. 

Нитраты могут вызвать ортостатическую гипотензию (особенно если больной 

принимает препарат в вертикальном положении), рефлекторную тахикардию. 

Побочные эффекты нитратов, связанные с расширением сосудов, наиболее 

выражены в первые дни лечения, затем к ним развивается устойчивость. 
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Метгемоглобинемия обычно развивается при приёме препаратов в дозах, 

превышающих терапевтические, однако может быть опасной для больных с 

анемиями. Толерантность к антиангинальному эффекту отмечают при 

длительном использовании препаратов, особенно трансдермальных 

лекарственных форм. 

Противопоказания. Повышенное внутричерепное давление, кровоизлияние 

в мозг, выраженная артериальная гипотензия, выраженная анемия, 

констриктивный перикардит (препараты для внутривенного введения). 

β-АДРЕНОБЛОКАТОРЫ. Антиангинальный эффект β-адреноблокаторов 

обусловлен блокадой β-адренорецепторов сердца, снижением частоты и силы 

сердечных сокращений и, соответственно, уменьшением потребности миокарда в 

кислороде. Блокада β-адренорецепторов сосудов вызывает повышение 

периферического сопротивления, которое при длительном лечении несколько 

уменьшается благодаря включению антиренинового механизма (вследствие 

блокады β1-адренорецепторов снижается секреция ренина). 

Неселективные β-адреноблокаторы (например, пропранолол, надолол) 

показаны при сочетании стенокардии с тахиаритмиями и артериальной 

гипертензией. Кардиоселективные β1-адреноблокаторы (например, метопролол, 

атенолол) действуют преимущественно на (β1-адренорецепторы сердца, 

предпочтительны при сопутствующих бронхообструктивных заболеваниях и СД. 

При введении препаратов с внутренней адреномиметической активностью 

(например, окспренолола, пиндолола) ЧСС и сократимость миокарда в покое 

практически не меняются, а эффект проявляется при физических и 

эмоциональных нагрузках (т.е при повышенном выбросе катехоламинов), их 

можно применять у больных стенокардией со склонностью к брадикардии. 

Побочные эффекты – брадикардия, блокады сердца, бронхоспазм, 

артериальная гипотензия, нарушения углеводного и липидного обменов, 

головокружение, нарушения сна, усталость, депрессия, снижение 

работоспособности, ухудшение памяти, половая дисфункция, синдром отмены. 

Противопоказания. β-Адреноблокаторы противопоказаны при сердечной 

недостаточности, блокадах проводимости, синусовой брадикардии, гипотензии, 

стенокардии Принцметала, феохромоцитоме, обструктивных заболеваниях 

лёгких, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Следует с 

осторожностью применять препараты при профессиональной деятельности, 

требующей быстрых реакций (снижают остроту внимания, возможна 

сонливость), в пожилом и старческом возрастах (возможны декомпенсация 

латентной сердечной недостаточности, возникновение предсердно-

желудочковой диссоциации, ухудшение мозгового кровообращения), при 

почечной недостаточности (снижают клубочковую фильтрацию), беременности 

(неселективные препараты повышают тонус матки, уменьшают плацентарный 

кровоток), СД. 

 

БЛОКАТОРЫ МЕДЛЕННЫХ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ. 

Препараты этой группы угнетают поступление ионов кальция в кардиомиоциты и 

гладкомышечные клетки, что приводит к уменьшению сократимости миокарда, 
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ЧСС, снижению автоматизма синусового узла, замедлению предсердно-

желудочковой проводимости, длительному расслаблению гладкой мускулатуры 

(преимущественно сосудов, особенно артериол). Антиангинальный эффект 

препаратов связан с улучшением кровоснабжения миокарда (снятие спазма 

коронарных артерий) и снижением потребности миокарда в кислороде 

(уменьшение пред- и постнагрузки вследствие вазодилатации, а также 

отрицательное ино- и хронотропное действия). 

Основные группы препаратов. 

• Дигидропиридины короткого действия (нифедипин). 

• Дигидропиридины длительного действия [амлодипин, исрадипин, 

нифедипин, фелодипин (пролонгированные препараты), нитрендипин, 

лацидипин]. 

• Фенилалкиламины (верапамил). 

• Бензотиазепины (дилтиазем). 

Производные фенилалкиламина и бензотиазепина оказывают 

преимущественное действие на сердце, производные дигидропиридина – на 

гладкие мышцы сосудов. 
 

Таблица 4.3-3. Основные показатели фармакокинетики блокаторов медленных 

кальциевых каналов 
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Блокаторы медленных кальциевых каналов I класса 

Верапамил 1,3 20-30 84-93 3-7 (до 12) 
Почки (70%), жкт 

(16%) 
80-160 

3 раза в 

сутки 

Блокаторы медленных кальциевых каналов II класса 

Амлодипин + 60-65 95-98 35-50 Почки (70%) 5-10 
1 раз в 

сутки 

Исрадипин 5,4 15 99 24 
Почки (66%), 

ЖКТ (33%) 
5-10 

1 раз в 

сутки 

Никардипин 17 7-35 95-98 4-8,6 
Почки (60%), 

ЖКТ (35%) 
20-40 

Каждые 

8ч  

Нитрендипин 14,4 20 97-99 8-12 Почки (80%) 20 
1-2 раза в 

сутки 

Нифедипин 3,1 50-70 95 6-12 Почки (60-80%) 20^0  

1-2 раза в 

сутки 

(ретард) 

Блокаторы медленных кальциевых каналов III класса 

Дилтиазем 0,3 45 80-85 2-7 
ЖКТ (65%), почки 

(35%) 
30-80 

Каждые 

6ч  
 

Примечание. (+) – влияние на тонус сосудов значительно превосходит влияние на сердце, но 

численные показатели в литературных источниках не обнаружены. 
 

* Соотношение влияния препарата на сосуды и сердце. 
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Блокаторы медленных кальциевых каналов назначают в виде монотерапии 

или в сочетании с нитратами. Их применение показано больным, которым 

противопоказаны β-адреноблокаторы, например при сопутствующих 

бронхообструктивных заболеваниях, выраженной брадикардии (производные 

дигидропиридина, но не верапамил и дилтиазем). Препараты этой группы 

также угнетают агрегацию тромбоцитов. Наиболее широко для лечения 

стенокардии применяют нифедипин и его аналоги (см. главу «Гипертоническая 

болезнь»). 

Основные показатели фармакокинетики блокаторов кальциевых каналов 

представлены в таблице 4.3-3. 

Побочные эффекты 

• Связанные с периферической вазодилатацией: тахикардия, приливы крови к 

лицу, периферические отёки (более характерны для  дигидропиридинов). 

• Кардиальные: отрицательное воздействие на проводимость, сократимость 

сердца [брадикардия, замедление АВ-проводимости, снижение фракции выброса 

левого желудочка, появление или усугубление симптомов сердечной 

недостаточности (более характерно для верапамила и дилтиазема)]. 

• Воздействие на ЖКТ: запоры, диареи, тошнота. 

При стенокардии I и II функциональных классов при развитии ремиссии 

фармакотерапию можно отменить, однако целесообразно продолжение 

фитотерапии. Особенно важно применение фитопрепаратов с антиангинальной, 

антигипоксической и антиатеросклеротической активностью. 

При стенокардии III и IV функциональных классов лечение проводят 

непрерывно. Наиболее эффективно комбинированное применение нитратов с β-

адреноблокаторами или блокаторами кальциевых каналов. Эффективность и 

безопасность терапии повышают вспомогательные антиангинальные препараты 

синтетического и растительного происхождения, особенно антигипоксанты и 

антиоксиданты. 

Изменения гемодинамики при монотерапии и комбинированном применении 

препаратов представлены в таблице 4.3-4. 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ. Препараты лекарственных растений с антиангинальными 

свойствами: различные виды боярышника (цветки, листья, плоды), трава 

донника лекарственного, душицы обыкновенной, чистеца буквицецветного, 

мелиссы лекарственной, а также трава звездчатки средней (мокрицы◘), листья 

липы. Препараты этих растений в экспериментальных условиях проявляли 

выраженные антигипоксический и антиангинальный эффекты, малотоксичны. 

Водные, спиртовые (боярышника и донника) извлечения из этих растений, а 

также соки (мелиссы, мокрицы, липы) эффективны в монотерапии стенокардии 

напряжения. Некоторые из них (настойка донника, сок листьев липы, сок травы 

звездчатки, мелиссы) при применении сублингвально в некоторых случаях 

проявили способность купировать начинающиеся приступы стенокардии. 

Непрерывное применение одного из вышеперечисленных препаратов снижало 

частоту или полностью предотвращало приступы стенокардии I и II 

функциональных классов. 
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Таблица 4.3-4. Влияние β-адреноблокаторов, блокаторов кальциевых каналов, нитратов и 

их сочетаний на гемодинамические показатели 

 

Показатели 

гемодинамики 
β-Адреноблокаторы Нитраты 

Нитраты + β-

адреноблокаторы 

Блокаторы 

кальциевых 

каналов 

Нитраты + 

блокаторы 

кальциевых 

каналов 

ЧЕС Уменьшение 

Рефлекторное 

увеличение 

(редко) 

Уменьшение 

Уменьшение 

(верапамил), 

без изменений 

(нифедипин) 

Отсутствие 

изменений 

или 

умеренное 

уменьшение 

АД Снижение 
Умеренное 

снижение 
Снижение Снижение Снижение 

Диастолический 

объём 
Увеличение Уменьшение 

Уменьшение или 

отсутствие 

изменений 

Уменьшение Уменьшение 

Сократимость Уменьшение Уменьшение 
Отсутствие 

изменений 
Уменьшение 

Отсутствие 

изменений 

Время изгнания 

крови 
Увеличение Уменьшение 

Отсутствие 

изменений 
Уменьшение Уменьшение 

Время 

диастолической 

перфузии 

Увеличение 
Увеличение 

(часто) 
Увеличение Увеличение Увеличение 

 

При тяжёлом течении заболевания сочетание фитопрепаратов с 

комбинацией антиангинальных средств позволяло снизить дозы последних и 

даже перевести больного на монотерапию нитратами. Краткая характеристика 

препаратов лекарственных растений с антиангинальной активностью 

представлена в таблице 4.3-5. 

Больным стенокардией целесообразно также дополнительно назначить 

препараты лекарственных растений, обладающих антигипоксическим (листья 

крапивы двудомной, цветы и трава лабазника вязолистного, трава сушеницы 

топяной, трава хвоща полевого, см. главу «Гипоксические состояния»), 

ангиопротективным и антиатеросклеротическим (см. главу «Атеросклероз») 

действиями. В сборы также следует включать растения, способствующие 

нормализации функций ЦНС (см. главу «Неврозы»). 

Для обеспечения безопасности фармакотерапии в сборе повышают 

содержание растительных ЛС, ослабляющих или устраняющих побочные 

эффекты синтетических препаратов. Например, β-адреноблокаторы 

целесообразно применять с препаратами растений, обладающих 

бронхолитическим, десенсибилизирующим, мочегонным и сосудорасширяющим 

свойствами, блокаторы кальциевых каналов – с растениями, стабилизирующими 

АД (например, тимьянами обыкновенным и ползучим, лимонником китайским),  

устраняющими отёки, тошноту, зуд (например, мелиссой лекарственной, мятой 

перечной). 

Фитотерапию желательно проводить непрерывно, меняя состав сборов 

каждые 1–2 мес. 
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Таблица 4.3-5. Характеристика препаратов лекарственных растений с антиангинальнои активностью 
 

Лекарственные 

растения 

Лекарственное 

сырьё 

Лекарственные 

формы, режим 

дозирования 

Кардиотропные 

эффекты 

Сопутствующие лечебные 

эффекты 
Побочные эффекты 

1 2 3 4 5 6 

Боярышники* 

Цветки 
Настой (1:50) по 50 мл 

4 раза в день 

Антиангинальный, 

антигипоксический 
Седативный Не выявлены 

Плоды 

Отвар (1:50) по 50 мл 4 

раза в день 

Антиаритмический, 

антигипоксический, 

ангиопротективный 

Расширение сосудов головного 

мозга 
Редко запоры 

Экстракт жидкий, 

настойка по 10-30 

капель 3 раза в день 

Антигипертензивныи, 

антигипоксический, 

гипохолестерине 

мическии 

Аналгезирующий  

Листья 
Настой (1:50) по 50 мл 

4 раза в день 

Антигипоксический, 

положительный 

инотропный, 

отрицательный 

дромотропный 

Диуретический Не выявлены 

Донник 

лекарственный 
Трава 

Настой (1:50) по 50 мл 

3-4 раза в день Настойка 

по 10-20 капель 3-4 

раза в день 

Антиангинальный, 

антигипертензивныи, 

антигипоксический 

Седативный, антикоагулянтный, 

антиагрегантный, снотворный, 

отхаркивающий, муколитический, 

противовоспалительный, 

противомикробный 

При длительном 

применении в высоких 

дозах – диспепсия, 

сонливость, головная 

боль. Ядовит при 

неправильной 

заготовке! 
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Продолжение табл. 4.3-5 
 

1 2 3 4 5 6 

Душица 

обыкновенная 
Трава 

Настой (1:50) по 50 мл 

3-4 раза в день 

Антиангинальный, 

антигипоксический 

Седативный, диуретический, 

аналгезирующий, противозудный, 

противовоспалительный, 

отхаркивающий, муколитический, 

противовирусный, 

противомикробный, 

нормализующий пищеварение, 

утеротонический 

Аллергические 

реакции, импотенция 

(при длительном 

приёме в высоких 

дозах), 

преждевременные роды 

(противопоказан при 

беременности) 

Звездчатка 

средняя◘ 
Трава 

Сок (1:5) по 1 чайной 

или столовой ложке 3-

6 раз в день во время 

еды 

Настой (1:50) по 50-

100 мл 3-4 раза в день 

Антиангинальный, 

антигипоксический, 

антигипертензивный 

Стресспротективный, 

противовоспалительный, 

желчегонный, диуретический 

Не выявлены 

Мелисса 

лекарственная 
Трава 

Сок (1:5) по 1 чайной 

или столовой ложке 3-

4 раза в день 

Настой (1:50) по 50-

100 мл 3-4 раза в день 

Антиангинальный, 

антигипоксический, 

антигипертензивный, 

отрицательный 

хронотропный 

Седативный, противорвотный, 

противозудный, спазмолитический, 

нормализующий пищеварение, 

противовоспалительный, 

противовирусный 

Не выявлены.  

Осторожно применять 

при сенсибилизации к 

эфирным маслам 

Липа 

сердцевидная 
Листья◘ 

Сок (1:5) по 5-10 мл 4-

6 раз в день  

Настой (1:50) по 50-

100 мл 3-4 раза в 

день 

Антиангинальный, 

антигипоксический 

Стресспротективный, 

диуретический, нормализующий 

обмен веществ 

Не выявлены 

Чистец 

буквицецветный 
Трава 

Настой (1:50) по 50-

100мл 3 раза вдень 

Экстракт по 5-10 

капель 3 раза в день 

Антиангинальный, 

антигипертензивный, 

антигипоксический 

Стресспротективный, 

аналгезирующий, 

противовоспалительный, 

нормализующий пищеварение, 

гемостатический (экстракт), 

утеротонический, диуретический**, 

слабительный * * 

При использовании 

экстракта необходим 

контроль 

свёртываемости крови; 

противопоказан при 

беременности 

* Разрешено к применению 11 видов боярышника.      ** Незначительный эффект. 
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Краткая характеристика вспомогательных антиангинальных препаратов 

представлена в таблице 4.3-6. 
 

Таблица 4.3-6. Характеристика вспомогательных антиангинальных средств 
 

Группы ЛС Механизм действия Препараты 

Антигипоксанты См. главу «Гипоксические состояния» 
Амтизол  

Триметазидин 

Пуринергические 

средства 

Торможение дезаминирования эндогенного аденозина, 

блокада его обратного захвата и прямое 

взаимодействие с аденозиновыми рецепторами 

Ксантинола никотинат 

Тиклопидин 

Ингибиторы 

фосфодиэстеразы 

Блокируют фосфодиэстеразу, повышают в миокарде 

содержание цАМФ, что приводит к расширению 

коронарных артерий. Усиливают гликогенолиз 

Дротаверин Карбокромен 

Папаверин 

Пентоксифиллин 

Анаболические 

средства 

Улучшают энергетический обмен в миокарде, 

повышают содержание гликогена, креатинфосфата, 

АТФ 

Инозин 

Калия оротат 

Панангин 

Нандролон 

Трифосаденин 

Цитохром С 
 

 

ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ СТЕНОКАРДИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 

(НЕСТАБИЛЬНАЯ) 
 

Для прогрессирующей (нестабильной) стенокардии напряжения характерны 

признаки прогрессирования стенокардии: увеличение количества, выраженности 

и продолжительности приступов стенокардии напряжения в течение последних 1–

2 мес, или возникновение первого приступа не более 1 мес назад, или появление 

приступов в покое или в ночное время. Резко увеличивается количество 

принимаемого больным нитроглицерина. Основной механизм развития 

нестабильной стенокардии – разрыв капсулы фиброзной бляшки в коронарной 

артерии, что провоцирует образование тромба с неполным закрытием просвета 

сосуда. 
 

ЛЕЧЕНИЕ 
 

Каждый пациент с нестабильной стенокардией подлежит госпитализации. 

Для лечения применяют нитраты, Р-адреноблокаторы, блокаторы медленных 

кальциевых каналов или их комбинации, антикоагулянты прямого действия. 

Обязательно назначение антиагрегантной (ацетилсалициловая кислота, 

тиклопидин) и антикоагулянтной (гепарин, низкомолекулярные гепарины) 

терапии. В лечение включают также ангиопротекторы, антигипоксанты и 

анаболические препараты. 
 

СПОНТАННАЯ СТЕНОКАРДИЯ (ВАРИАНТНАЯ СТЕНОКАРДИЯ, 

СТЕНОКАРДИЯ ПРИНЦМЕТАЛА) 
 

Для вариантной стенокардии характерно возникновение ангинозных 

приступов (загрудинная боль, повышенная потливость, слабость, тахикардия, 
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возможны аритмии, обморок) в состоянии покоя, чаще ночью или в ранние 

утренние часы. Основной механизм развития – спазм коронарных артерий с 

развитием трансмураль-ной ишемии большого участка миокарда. 
 

ЛЕЧЕНИЕ 
 

Для купирования приступа применяют нитроглицерин, для лечения 

возможно назначение нитратов пролонгированного действия. Эффективны 

блокаторы медленных кальциевых каналов (пролонгированные препараты 

нифедипина, верапамила, дилтиазема, комбинация нифедипина и верапамила, 

нифедипина и дилтиазема, а также тройная комбинация: пролонгированные 

нитраты + два блокатора медленных кальциевых каналов). Не показаны β-

адреноблокаторы, так как они могут удлинять приступ вариантной стенокардии. 

 

ИНФАРКТ МИОКАРДА 

 

Инфаркт миокарда – некроз участка сердечной мышцы в результате 

острой ишемии. 

В течении инфаркта миокарда различают следующие периоды: 

• продромальный – период предвестников (от нескольких часов до месяца), 

часто отсутствует; 

• острейший – от развития ишемии до развития некроза (от 30 мин до 2 ч); 

• острый – формирование участка некроза (от 2 до 10 дней, иногда более 

длительно); 

• подострый – замещение некроза грануляционной тканью (до 4-5 нед); 

• постинфарктный (рубцовый) – окончательное формирование рубца (от 3–6 

мес до 1 года). 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРЕЙШЕГО И ОСТРОГО ПЕРИОДОВ 
 

1. Обязательна неотложная госпитализация в блок интенсивной терапии. 

2. Купирование боли, страха, двигательного беспокойства: промедол, 

диазепам, нейролептаналгезия (сочетание фентанила с дроперидолом), наркоз 

закисью азота. 

3. Устранение несоответствия между энергетическими затратами миокарда 

и его кровоснабжением: нитроглицерин (болюсно, затем в/в капельно), β-

адреноблокаторы (особенно при сопутствующих тахикардии и артериальной 

гипертензии). 

4. Борьба с тромбообразованием: антиагрегантная (ацетилсалициловая 

кислота), антикоагулянтная (гепарин), по показаниями  тромболитическая 

(алтеплаза, стрептокиназа, стрептодеказа, фибринолизин, урокиназа) терапия. 

5. Купирование аритмий: при аритмиях с болевым синдромом, артериальной 

гипотензией, проявлениями острой сердечной недостаточности – лидокаин 

(болюсно), при синусовой брадикардии, АВ-блокадах – атропин [внутривенно 

под контролем электрокардиограммы (ЭКГ)], в тяжёлых случаях – установка 

временного электрокардиостимулятора. 
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6. Нормализация АД. 

 

4.4 ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ 
 

Гипертоническая болезнь (эссенциальная, идиопатическая гипер-тензия) – 

заболевание, проявляющееся артериальной гипертензией при отсутствии явной 

причины повышения давления. Диагноз гипертонической болезни 

(эссенциальной, первичной артериальной гипертензии) устанавливают лишь 

методом исключения вторичных (симптоматических) артериальных гипертензии. 

Артериальная гипертензия – состояние, при котором систолическое АД 

составляет 140 мм рт.ст. и более и/или диастолическое АД равно 90 мм рт.ст. и 

более при условии, что эти значения получены в результате как минимум трёх 

измерений, произведённых в различное время на фоне спокойной обстановки, 

и больной при этом не принимал ЛС, изменяющих АД. 

 

Этиология и патогенез 
 

К факторам риска гипертонической болезни относятся наследственная 

предрасположенность, повторный, как правило, затяжной психоэмоциональный 

стресс, гиподинамия, ожирение, злоупотребление алкоголем, курение, 

избыточное употребление поваренной соли, факторы окружающей среды 

(например, профессиональные вредности). 

Основные звенья патогенеза гипертонической болезни представлены на 

рисунке 4.4-1. 

 

Классификации и клинические проявления 
 

В настоящее время в России наиболее распространена следующая 

классификация гипертонической болезни [классификация Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ), 1962]. 

I стадия – повышение АД более 160/95 мм рт.ст. без органических изменений 

ССС. 

II стадия – повышение АД более 160/95 мм рт.ст. в сочетании с 

изменениями органов-мишеней (сердца, почек, головного мозга, сосудов 

глазного дна), обусловленными артериальной гипертензией, но без нарушения 

их функций. 

III стадия – артериальная гипертензия, сочетающаяся с поражением органов-

мишеней (сердца, почек, головного мозга, глазного дна) с нарушением их 

функций. 

Клинические проявления гипертонической болезни в зависимости от 

стадии представлены в таблице 4.4-1. 

ВОЗ и Международное общество гипертензии в 1999 г. предложили 

следующую классификацию артериальной гипертензии по уровню АД (табл. 

4.4-2). 
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Рис. 4.4-1. Основные звенья патогенеза гипертонической болезни. 

 

Для обеспечения адекватной терапии целесообразно выделять следующие 

гемодинамические типы артериальной гипертензии. 

• Гиперкинетический. Увеличен сердечный выброс (при нормальном или 

ВКЛЮЧЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЗВЕНА ПАТОГЕНЕЗА 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

(активация нейронов гипоталамуса, адренергических структур 

ретикулярной формации, сосудодвигательного центра) 

Усиление гипертензивных влияний (гиперсекреция катехоламинов, ренина, 

вазопрессина и др.) 

Усиление и учащение 

сердечных сокращений 

Повышение ОПСС Задержка ионов натрия 

и воды в организме 

Повторные эпизоды 

повышения 

систолического АД 

Повторные эпизоды 

повышения  

диастолического АД 

Транзиторное 

увеличение объёма 

циркулирующей крови 

Транзиторная артериальная гипертензия 

СТАБИЛИЗАЦИЯ АД НА ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Повторные эпизоды повышения АД 

Гипертрофия миоцитов стенок 

артериол, прогрессирование 

атеросклероза 

 

Гипертрофия миокарда 

Сужение просвета артериол Сердечная недостаточность 

Нарушение кровообращения в органах и тканях 

Включение механизмов стабилизации повышенного уровня АД 

(например, эндокринного, почечного) 

Стабильная артериальная гипертензия 

ОРГАНИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ 

(выраженный атеросклероз, кардиомиопатии, поражение почек и др.) 
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пониженном ОПСС). Повышено в основном систолическое АД. 

• Гипокинетический. Значительно повышено ОПСС, понижен сердечный 

выброс. Повышено в основном диастолическое АД. 

• Эукинетический. Нормальный сердечный выброс и повышено ОПСС. 

• Гиперволемический. Артериальная гипертензия преимущественно вследствие 

увеличения ОЦК. 

• Смешанный. 

 
Таблица 4.4-1. Клинические проявления гипертонической болезни 

 
Показатели Стадии заболевания 

 

 

I II III 

1 2 3 4 

АД Периодическое повышение 

(в течение дней, недель) с 

последующим, часто 

спонтанным снижением до 

нормальных показателей 

Повышение с периодическим 

снижением, не достигающим 

нормальных показателей 

Стойкое повышение, 

практически не 

корригируемое даже 

комбинированной 

антигипертензивной 

терапией 

Максимальный 

подъём АД, мм 

рт.ст. 

160-180/95-104 180-220/105-114 >200-230/115-129 

ССС Жалобы часто отсутствуют, 

иногда возникает 

тахикардия, часто 

небольшой акцент II тона 

на аорте 

Жалобы на сердцебиение, 

небольшую одышку. 

Увеличение левого 

желудочка. Акцент II тона на 

аорте 

Часто признаки коронарной 

и сердечной 

недостаточности, застойные 

явления, сердечная астма 

Гипертонические 

кризы 

Отсутствуют Редко Часто 

ЭКГ Без изменений Признаки гипертрофии 

левого желудочка, 

изменения сегмента 8Т и 

зубца Т 

Выраженные изменения 

сегмента 8Т и зубца Т 

Нервная система Непостоянные головные 

боли, головокружение, 

шум в ушах 

Головные боли, 

головокружение, 

расстройства сна, возможны 

динамические нарушения 

мозгового кровообращения 

Часто нарушения мозгового 

кровообращения, инсульт 

Почки Без изменений Функциональные 

нарушения, преходящие 

альбуминурия и 

микрогематурия 

Дистрофические, 

склеротические изменения, 

часто альбуминурия, 

микрогематурия, возможны 

признаки почечной 

недостаточности 

Глазное дно Преходящее сужение 

артерий, расширение вен 

сетчатки 

Сужение артерий сетчатки, 

возможно утолщение их 

стенок, сдавление вен 

артериями, изредка 

кровоизлияния 

Стойкое сужение и склероз 

артерий сетчатки, 

сдавление ими вен, 

кровоизлияния, изменения 

сетчатки и соска 

зрительного нерва 
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Лечение 
 

Раннее начало и адекватность лечения предупреждают прогрессирование 

гипертонической болезни, развитие органических изменений в органах, прежде 

всего, ССС. Терапия комплексная, индивидуальная. 

 

СТРАТИФИКАЦИЯ РИСКА 
 

Выбор метода лечения осуществляют, учитывая сопутствующие факторы риска, 

степень вовлечения в процесс органов-мишеней, а также сопутствующие 

патологические состояния, так как они имеют не меньшее значение, чем степень 

повышения АД. В связи с этим в современную классификацию введена 

стратификация больных в зависимости от степени риска (табл. 4.4-3). 

 
Таблица 4.4-2. Классификация артериальной гипертензии ВОЗ и Международного 

общества гипертензии (1999) 

 

Категория Систолическое АД, мм рт.ст. Диастолическое АД, мм рт.ст. 

Оптимальное < 120 <80 

Нормальное < 130 <85 
Высокое нормальное 130-139 85-89 
I степень (мягкая) 140-159 90-99 
подгруппа: пограничная 140-149 90-94 
II степень (умеренная) 160-179 100-109 
III степень (выраженная) > 180 >110 
Изолированная систолическая > 140 <90 
подгруппа: пограничная 140-149 <90 

 

Примечание. При определении степени следует использовать наибольшее значение АД, 

например 140/100 мм рт.ст. – II степень артериальной гипертензии. 
 

Основным критерием для назначения медикаментозной терапии служит 

принадлежность к определённой группе риска, а не степень повышения АД. При 

высоком риске медикаментозную терапию начинают немедленно. При низком и 

среднем риске ей должна предшествовать немедикаментозная программа 

снижения АД продолжительностью от 3 до 12 мес. 

При низкой и средней степенях риска в стадии I в течение первых 6–12 

мес показаны наблюдение и немедикаментозное лечение. Как лечение выбора 

можно рекомендовать фитотерапию, при её неэффективности показана 

фармакотерапия. 

При высокой степени риска основным методом лечения является 

фармакотерапия, дополнительно желательно использовать фитотерапию. 

 

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 

Немедикаментозное лечение показано всем больным. Оно способствует 

нормализации АД приблизительно у половины пациентов с начальной стадией 

артериальной гипертензии при невысоких значениях АД или снижению дозы 

принимаемых ЛС при выраженной артериальной гипертензии. 
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Таблица 4.4-3. Методы лечения гипертонической болезни в зависимости от группы риска 

развития осложнений (JNC-Y1,19971) с дополнениями) 
 

Стадии 

гипертонической 

болезни, АД  

(мм рт.ст.) 

Группа риска А (низкая 

степень): нет факторов 

риска, поражения 

органов-мишеней, 

сердечно-сосудистых и 

ассоциированных 

заболеваний 

Группа риска Б 

(средняя степень): один 

и более факторов риска 

(но не СД), нет 

поражения органов-

мишеней, сердечно-

сосудистых и 

ассоциированных 

заболеваний 

Группа риска В (высокая 

степень): поражение 

органов-мишеней, 

сердечно-сосудистые и 

ассоциированные 

заболевания и/или СД, 

возможно, в сочетании с 

другими факторами 

риска 

Высокое нормальное, 

130-139/85-89 

Изменение образа жизни. 

Фитотерапия2) 

Изменение образа жизни. 

Фитотерапия 

Изменение образа жизни. 

Фармакотерапия3) 

Стадия I, 

140-159/90-99 

Изменение образа жизни 

(в течение первых 12 мес). 

Фитотерапия 

Изменение образа жизни 

(в течение первых 6 мес). 

Фитотерапия4) 

Изменение образа жизни. 

Фармакотерапия 

Стадии II и III, 

≥160/ ≥100 

Изменение образа жизни. 

Фармакотерапия. 

Фитотерапия 

Изменение образа жизни. 

Фармакотерапия 

Изменение образа жизни. 

Фармакотерапия 

 

Примечания. 
1) The Sixth Report of the National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of 

High Blood Pressure, USA NIH Publication, Ns 98-4080, November, 1997; 
2) фитотерапия необходима по мнению авторов; 
3) больным с сердечной недостаточностью, почечной недостаточностью или СД; 
4) больным с многочисленными факторами риска можно сразу назначить фармакотерапию. 

 

Основные меры немедикаментозного воздействия при артериальной 

гипертензии – оптимизация режима труда и отдыха, достаточная физическая 

активность, соблюдение диеты (ограничение потребления поваренной соли менее 

6 г/сут, но более 1–2 г/сут, ограничение углеводов и жиров, увеличение в диете 

содержания ионов калия, кальция и магния, введение в рацион салатов из 

шпината, петрушки, салата, зелёного лука, молодых листьев одуванчика, крапивы, 

цикория, первоцвета, мелиссы, травы мокрицы, а также соков, обладающих 

мочегонным, антиоксидантным и антигипоксическим действиями, например 

абрикосового, арбузного, берёзового, виноградного, грушевого, морковного, 

огуречного, персикового, тыквенного, черноплодной рябины), снижение 

избыточной массы тела, прекращение курения, отказ или значительное 

ограничение приёма алкоголя. 

 

ФИТОТЕРАПИЯ 

 

Основные направления фитотерапии. 

1. Снятие нервно-психического напряжения, усталости, стабилизация 

работы сосудодвигательного центра (см. также главу «Неврозы»). Применяют 

комбинации растительных ЛС седативно-снотворного и тонизирующего 

действия, принципы комбинирования приведены в главе «Неврозы». 

• Из растений с седативно-снотворными свойствами целесообразно применять 

валериану лекарственную (корневища и корни), пустырник сердечный 
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(траву), хмель обыкновенный («шишки»), липу мелколистную (цветки), 

мелиссу лекарственную (траву), мяту перечную (траву), синюху голубую 

(корневища и корни), лабазник вязолистный (цветки), пион уклоняющийся 

(траву и корни), яснотку белую◘ (траву). 

• Из растений с тонизирующими свойствами с большой осторожностью и в 

малых дозах (подбирают индивидуально под контролем АД) можно применять 

лимонник китайский (плоды, семена), аралию манчжурскую (корни), 

элеутерококк колючий (корневище и корни), женьшень обыкновенный 

(листья). Дозы препаратов на основе указанных лекарственных растений также 

необходимо подбирать индивидуально под тщательным контролем уровня АД. 

• Также эффективны ножные ванны с травой лаванды горной, сушеницы 

топяной, душицы обыкновенной, мелиссы лекарственной. 

2. Снижение АД. Применяют препараты лекарственных растений, 

обладающих следующими свойствами: 

• β-Адреноблокирующая активность. Растения, вызывающие уменьшение 

частоты и силы сердечных сокращений и наиболее эффективные при 

гиперкинетическом типе артериальной гипертензии, например арника горная 

(цветки), багульник болотный (трава), барбарис (листья, корни), омела белая 

(побеги), пастушья сумка (трава), сушеница (трава), чистец буквицецветный 

(трава). 

• Резерпиноподобное действие. Растения, умеренно расширяющие сосуды и 

наиболее эффективные при гипокинетическом типе артериальной гипертензии, 

например барвинок малый (трава), василистник вонючий (трава), вербена 

лекарственная◘ (листья), магнолия (листья), рябина черноплодная (плоды), 

шлемник байкальский (корни), астрагал шерстистоцветковый (трава). 

• Мочегонное действие. Растения, наиболее эффективные при 

гиперволемическом типе артериальной гипертензии, например, берёза 

повислая (листья, почки), зверобой продырявленный (трава), грыжник голый 

(трава), кукурузные рыльца, горец птичий (трава), стальник колючий (корни), 

черника (листья). 

3. Борьба с гипоксией. 

• Берёза повислая (листья), мелисса лекарственная (трава), сушеница топяная 

(трава), чистец буквицецветный (трава) и др. 

4. Профилактика атеросклероза и ИБС (см. главы «Атеросклероз», 

«Ишемическая болезнь сердца»). 

Сборы, обеспечивающие все основные направления фитотерапии, 

составляют в зависимости от гемодинамических нарушений. Больному 

подбирают 2–4 прописи, которые меняют каждые 2 мес, обеспечивая 

непрерывную терапию. Сравнительная эффективность лекарственных растений, 

применяемых при артериальной гипертензии, представлена в таблице 4.4-4. 

 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ 
 

В настоящее время для лечения гипертонической болезни применяют 

шесть основных групп препаратов: диуретики, блокаторы  медленных 



 88 

кальциевых каналов, β-адреноблокаторы, ингибиторы АПФ, антагонисты 

(блокаторы рецепторов) ангиотензина II, α-адреноблокаторы. Кроме того, На 

практике широко используют препараты центрального действия (например, 

клонидин) и комбинированные средства (адельфан). 

 
Таблица 4.4-4. Сравнительная эффективность лекарственных растений, применяемых 

при артериальной гипертензии 

 

Растение, лекарственное сырьё, 

извлечение 

Эффективность, баллы 

снижение 

систолического 

давления 

снижение 

диастолического 

давления 

антигипоксический 

эффект 

Арника, цветки, настойка ++ ± + 

Астрагал шерстистоцветковый, 

трава, настой 
++ +++ ++ 

Багульник болотный, побеги, отвар ++ - + 

Барвинок малый, трава, настой + ++ - 

Василистник вонючий, трава, 

настой 
+ +++ + 

Магнолия, лист, настойка ++ ++ + 

Омела белая, листья и побеги, 

настой 
+++ + + 

Пастушья сумка, трава, настой ++ - + 

Рябина черноплодная, плоды, отвар + ++ + 

Сушеница топяная, трава, настой +++ ++ +++ 

Чистец буквицецветный, трава, 

настой 
+++ + +++ 

Шлемник байкальский, трава◘ +++ + ++ 

 

Примечание. (-) – не влияет, (+) – слабый эффект, (++) – умеренный эффект, (+++) – сильный 

эффект. 

 

Лечение проводят непрерывно, длительно (пожизненно) и поэтапно 

(«ступенчатая» терапия). 

• Первый этап – предпочтительна монотерапия препаратами из следующих 

основных групп: диуретики, (β-адреноблокаторы или блокаторы медленных 

кальциевых каналов. 

• Второй этап – комбинация диуретика с (β-адреноблокатором или блокатором 

медленных кальциевых каналов, реже – диуретика с вазодилататором и 

симпатолитиком. 

• Третий этап – блокаторы АПФ или антагонисты рецепторов ангиотензина 

II, более сложные комбинации. Применяют также α2-адреномиметики. 

На всех стадиях заболевания также применяют антигипоксанты, 

гиполипидемические препараты и ангиопротекторы. 
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Диуретики – препараты выбора у больных с выраженным 

гиперволемическим типом гипертензии. Снижение АД в первые 6–8 нед их 

применения связано с увеличением диуреза и уменьшением объёма плазмы, 

венозного возврата и сердечного выброса. При длительном регулярном 

применении диуретиков их мочегонный эффект может уменьшиться (вследствие 

развития вторичного гиперальдостеронизма), антигипертензивное действие 

связано с уменьшением содержания ионов натрия в гладкомышечных клетках 

сосудов, чувствительности клеток к катехоламинам и ОПСС. 

Диуретики обеспечивают пропорциональное снижение систолического и 

диастолического давления, практически не вызывают ортостатическую 

гипотензию. Выбор диуретика осуществляют в зависимости от его 

фармакологических свойств (табл. 4.4-5). 

Для повышения эффективности и коррекции побочных эффектов можно 

назначить комбинированные препараты диуретиков. 

• Гидрохлоротиазид+амилорид (5 мг/50 мг). Побочные эффекты – 

гипонатриемия, сухость во рту, жажда, повышение содержания мочевой 

кислоты, мочевины, креатинина в крови, редко боли в груди, аритмии, головные 

боли, астения, депрессия, бессонница, нарушение зрения, парестезии, дизурия, 

никтурия. Противопоказания – гиперкалиемия, выраженные нарушения функций 

почек, лактация, детский возраст, повышенная чувствительность к 

сульфаниламидам. 

• Гидрохлоротиазид+триамтерен (12,5 мг/25 мг, 25 мг/50 мг).. Побочные эффекты 

– тошнота, рвота, головная боль, тахикардия, редко гипонатриемия, повышение 

содержания мочевой кислоты, мочевины, креатинина в крови. 

Противопоказания – гиперкалиемия, выраженные нарушения функций печени 

и почек, первые месяцы беременности, повышенная чувствительность к 

сульфаниламидам. 

• Фуросемид+триамтерен (40 мг/50 мг). Побочные эффекты – тошнота, диарея, 

слабость, утомляемость, головная боль, сухость во  рту, сыпь, повышение 

содержания мочевой кислоты, мочевины, креатинина в крови. 

Противопоказания – почечная и печёночная недостаточность, гиперкалиемия, 

осторожно при беременности. 

β-Адреноблокаторы. Гипотензивное действие препаратов связано с 

конкурентной блокадой β1-адренорецепторов сердца, приводящей к 

уменьшению минутного объёма крови и ЧСС, а также с уменьшением секреции 

ренина, увеличением синтеза вазодилатирующих Пг, увеличением секреции 

предсердного натрийуретического фактора. Систолическое давление при 

применении препаратов снижается через 7–10 дней, диастолическое давление – 

через 1,5–3 мес. Применение β-адреноблокаторов показано при 

гиперкинетическом типе артериальной гипертензии, сочетании артериальной 

гипертензии с ИБС, тахиаритмиями, экстрасистолиями. 

Основные группы Р-адреноблокаторов. 

• Неселективные. 

- Без внутренней адреномиметической активности (например, пропранолол, 

надолол). 
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Таблица 4.4-5. Сравнительная характеристика диуретиков 

 

МНН 
Выраженность 
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Побочные 

эффекты 
Противопоказания 

Гидрохлоротиазид Умеренная, 

25-100 мг/сут 

1-2 12-18ч Гипокалиемия, гипохлоремический алкалоз, 

обострение подагры, СД, в больших дозах диспепсия, 

редко дерматит 

Почечная недостаточность, 

беременность, осторожно при 

подагре, СД 

Индапамид Умеренная, 

1,5 мг/сут 

1-2 24 ч Гипокалиемия, гипонатриемия, гиповолемия, 

гипергликемия, ортостатическая гипотензия, редко 

головокружение, головная боль, парестезии, 

агранулоцитоз, апластическая анемия, лейко- и 

тромбоцитопения, тошнота, запоры, аллергические 

реакции 

Гипокалиемия, тяжёлая 

печёночная и почечная 

недостаточность, печёночная 

энцефалопатия, повышенная 

чувствительность к 

сульфаниламидам 

Клопамид Умеренная, 

20-40 мг/сут 

1-3 8-24 ч См. гидрохлоротиазид См. гидрохлоротиазид 

Спиронолактон Слабая, 

25-100 мг/сут 

2-5 2-3 дня Головокружение, сонливость, дерматозы, 

гиперкалиемия, гипонатриемия 

Гиперкалиемия, неполная АВ-

блокада, ОПН 

Триамтерен Умеренная, 

100-300 мг/сут 

2 12-16ч Гиперкалиемия, гипонатриемия, повышение 

содержания остаточного азота крови 

Почечная недостаточность 

Фуросемид Сильная, 

40-120 мг/сут 

0,5-1 4-8 ч Гипокалиемия Острый гломерулонефрит, 

гипокалиемия, цирроз печени, 

беременность 

Хлорталидон Умеренная, 

50-200 мг/сут 

2-4 2-3 сут См. гидрохлоротиазид См. гидрохлоротиазид 

Этакриновая кислота Сильная, 

100-200 мг/сут 

0,5 6-8ч  Головокружение, слабость, диарея, гипокалиемия, 

алкалоз, редко геморрагии 

См. фуросемид 
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- С внутренней адреномиметической активностью (например, окспренолол, 

пиндолол). 

- С вазодилатирующим эффектом (например, карведилол). 

• Селективные. 

- Без внутренней адреномиметической активности (например, атенолол, 

бетаксолол, бисопролол, метопролол). 

- С внутренней адреномиметической активностью (например, ацебутолол). 

- С вазодилатирующим эффектом (например, целипролол, небиволол). 

Основные показатели фармакокинетики р-адреноблокаторов 

представлены в таблице 4.4-6. 

При неэффективности монотерапии β-адреноблокатор комбинируют с 

другим антигипертензивным препаратом (2-й этап терапии). Потенцирование 

характерно для комбинации диуретика и β-адреноблокатора, позволяющей 

также уменьшить вероятность осложнений (резкой брадикардии, сердечной 

недостаточности). При развитии бронхоспазма, нарушений кровообращения в 

конечностях (похолодание, цианоз кожи, перемежающаяся хромота, 

исчезновение пульса и даже гангрена) необходима отмена β-адреноблокатора. 

Необходимо учитывать, что кардиоселективность при применении высоких 

доз препаратов утрачивается, поэтому при наличии сопутствующих 

заболеваний, течение которых может ухудшиться при назначении β-

адреноблокаторов   ( СД,  бронхиальной   астмы,   заболеваний   периферических  
 

Таблица 4.4-6. Основные показатели фармакокинетики β-адреноблокаторов 
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Ацебутолол 70 50 3 65 3^ + 

Алпренолол 90 10 3,3 99 2-3 + 

Атенолол 50 50 0,8 10 6-9 - 

Метопролол 95 50 5,6 95 3-4 - 

Надолол 34 34 2,1 - 14-24 - 

Окспренолол 90 40 1,1 95 1-2 - 

Пиндолол 95 87 2 60 3-6 - 

Практолол 95 100 1,6 10 5-13 - 

Соталол 80 80 2 25 7-15 - 

Тимолол 90 75 3,5 90 4-5 - 

Талинолол 75 33 - 95 2 - 

Примечание. (+) — образует, (—) — не образует. 



 92 

 

артерий, нарушений проводимости), применять эти препараты не рекомендуют 

независимо от селективности. Большинство β-адреноблокаторов проникает через 

гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), поэтому они могут вызвать нарушения 

сна, слабость, депрессию. При применении β-адреноблокаторов с 

вазодилатирующими свойствами расширение сосудов приводит к 

дополнительному антигипертензивному эффекту, при этом брадикардия менее 

выражена. 

Блокаторы медленных кальциевых каналов особенно эффективны при 

стойком повышении диастолического АД. Предпочтение блокаторам 

кальциевых каналов при лечении артериальной гипертензии следует отдавать 

при её сочетании со стенокардией, дислипидемией, гипергликемией, 

бронхообструктивными заболеваниями, гиперурикемией, наджелудочковыми 

аритмиями (верапамил, дилтиазем), диастолической дисфункцией левого 

желудочка, синдромом Рейно. При брадикардии, снижении сократимости 

миокарда, нарушении проводимости не следует назначать верапамил или 

дилтиазем, препаратами выбора являются производные дигидропиридина (см. 

главу «Ишемическая болезнь сердца»). Лечение блокаторами медленных 

кальциевых каналов начинают с малых доз. При назначении препаратов следует 

также учитывать особенности их фармакокинетики (см. главу «Ишемическая 

болезнь сердца»). Верапамил, никардипин, исрадипин обладают выраженным 

эффектом первого прохождения через печень, поэтому их с особой 

осторожностью назначают при нарушениях её функций. Способность в 

значительной степени связываться с белками плазмы крови следует учитывать 

при назначении этих ЛС больным с гипопротеинемиями, при хронической 

почечной недостаточности (ХПН) препараты применяют в более низких дозах. 

Ингибиторы АПФ. Антигипертензивное действие ингибиторов АПФ 

главным образом связано с их способностью уменьшать тонус сосудов 

(преимущественно артериол), ОПСС (что способствует увеличению сердечного 

выброса), угнетать секрецию альдостерона (соответственно повышать выделение 

ионов натрия и задерживать ионы калия). Они показаны при лечении 

артериальной гипертензии со следующими сопутствующими состояниями 

(заболеваниями): сердечная недостаточность (см. главу «Сердечная 

недостаточность»), гипертрофия левого желудочка, гипергликемия, 

гиперурикемия, гиперлипидемия (ингибиторы АПФ не усугубляют этих 

состояний), инфаркт миокарда в анамнезе, сердечная недостаточность, пожилой 

возраст. 

По фармакокинетической классификации выделяют две группы 

препаратов. 

• Лекарства в активной форме (каптоприл, лизиноприл). 

• Пролекарства, в печени преобразующиеся в активные вещества (периндоприл, 

рамиприл, спираприл, фозиноприл, хинаприл, цилазаприл, эналаприл). 

Показатели фармакокинетики ингибиторов АПФ приведены в таблице 4.4-

7. 

Ингибиторы АПФ обычно хорошо переносятся. Побочные эффекты в виде 
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головной боли, головокружения, тошноты, снижения аппетита, утомляемости 

обычно выражены незначительно. Однако возможны и более серьёзные 

побочные эффекты, особенно при применении препаратов в высоких дозах: 

артериальная гипотензия вплоть до коллапса (особенно при комбинации с 

диуретиками), усугубление почечной недостаточности, неврологические 

расстройства, гиперкалиемия, сухой кашель (в некоторых случаях возникает 

необходимость отмены препарата), аллергические реакции, нейтропения, 

протеинурия. В связи со способностью ингибиторов АПФ угнетать выведение 

ионов калия из организма они противопоказаны при гиперкалиемии и 

несовместимы с калийсберегающими диуретиками. 

 
Таблица 4.4-7. Показатели фармакокинетики ингибиторов АПФ 
 

МНН 
Активный 

метаболит 
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о
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%
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%
 

Элиминация 

Время 

достижения 

максимальной 

концентрации 

в крови, ч 

Длительность 

действия, ч 

Каптоприл Отсутствует 70 30 Почки 1 2 

Квинаприл Квинаприлат 60 97 Почки 1-2 3 

Лизиноприл Отсутствует 25 3-10 Почки 6-7 10-13 

Периндоприл Периндоприлат 75 10-20 Почки 2-6 7-9 

Рамиприл Рамиприлат 30 56-73 Почки/печень 2-3 10-16 

Спираприл Спираприлат 40-50 86-91 Почки/печень 2.5 30 

Фозиноприл Фозиноприлат 25-29 95 Почки/печень 3 12 

Цилазаприл Цилазаприлат 45-75 <50 Почки 1-2 1-2 

Эналаприл Эналаприлат 40-60 <50 Почки 3-4 11 

 

Блокаторы рецепторов ангиотензина II (лозартан, ирбесартан, 

кандесартан, эпросартан, валсартан) предпочтительны при появлении сухого 

кашля на фоне лечения ингибиторами АПФ. 

α-Адреноблокаторы и вазодилататоры расширяют артерии и артериолы 

и вызывают уменьшение ОПСС. Это приводит к рефлекторному увеличению 

частоты и силы сердечных сокращений, что сопровождается повышением 

потребности миокарда в кислороде. Препараты данной группы применяют в 

основном для комбинированной терапии артериальных гипертензий, особенно 

в сочетании с β-адреноблокаторами. 

• Для длительного лечения артериальной гипертензий используют в основном 

селективные α1-адреноблокаторы (празозин, доксазозин, теразозин). Назначение 

α-адреноблокаторов в качестве монотерапии целесообразно при высоком ОПСС, 

дислипидемиях, СД, увеличении предстательной железы. α-Адреноблокаторы 

могут вызвать выраженное снижение АД после первого приёма («феномен  

первой дозы»), ортостатическую артериальную гипотензию, развитие 

толерантности, синдром отмены. 



 94 

• Артериальный вазодилататор гидралазин обеспечивает постепенное понижение 

АД, однако его следует с осторожностью назначать больным стенокардией и при 

аритмиях. Препарат противопоказан при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, системной красной волчанке (СКВ). Гидралазин 

входит в состав таких комплексных препаратов, как адельфан, адельфан-

эзидрекс и трирезид К. Миноксидил назначают при артериальной гипертензии с 

высокими стабильными цифрами АД, плохо реагирующей налечение другими 

ЛС, например гидралазином. Гидралазин и миноксидил вызывают тахикардию, 

задержку жидкости в организме, усугубление застойной сердечной 

недостаточности, у больных стенокардией возможно учащение приступов. 

Миноксидил вызывает также гипертрихоз. Диазоксид применяют для 

купирования гипертонического криза только в условиях стационара при 

условии мониторинга АД. 

• Больным с сопутствующим нарушением мозгового кровообращения 

целесообразно назначать алкалоиды барвинка малого (кавинтон). Он оказывает 

слабое влияние на АД, но устраняет заторможенность, вялость, эмоциональную 

лабильность, головные боли, головокружение. 

Препараты центрального действия. К препаратам этой группы относятся 

резерпин (оказывает также периферическое действие) и содержащие его 

комбинированные препараты (адельфан, кристепин), гуанфацин, клонидин, 

метилдопа, моксонидин. Все препараты противопоказаны при выраженной 

брадикардии, блокадах сердца (угнетение симпатической нервной системы 

приводит к преобладанию влияния парасимпатической нервной системы), 

нестабильной стенокардии и инфаркте миокарда, тяжёлых поражениях печени и 

почек, беременности и кормлении грудью, депрессивных состояниях. Метиддопу 

и резерпин не назначают также при паркинсонизме, а моксонидин – при 

синдроме Рейно, эпилепсии, глаукоме. 

• Резерпин иногда назначают больным со стабильно высоким давлением при 

повышенной возбудимости, бессоннице, при противопоказаниях к применению 

р-адреноблокаторов, ингибиторов АПФ и других препаратов выбора. В начальном 

периоде лечения (1–2 нед) до проявления терапевтического эффекта больным 

следует назначить диуретики или вазодилататоры. Резерпин оказывает седативное 

действие, улучшает сон. Резерпинсодержащие препараты имеют большое 

количество побочных эффектов, степень выраженности которых зависит от дозы 

лекарства (депрессия, усталость, сонливость, заложенность носа, образование язв 

желудка), поэтому их не следует применять для длительного лечения 

артериальной гипертензии. Раунатин уступает резерпину по антигипертензивной 

активности, однако вызывает меньше побочных эффектов и предпочтительнее для 

больных пожилого возраста. 

• Стимуляторы центральных α2-адренорецепторов (клонидин, метилдопа, 

гуанфацин) применяют на третьем этапе лечения гипертонической болезни, однако 

в связи с их побочными эффектами в настоящее время препаратами выбора 

являются ингибиторы АПФ. Метилдопу можно применять у больных с 

сопутствующей бронхиальной астмой, хронической сердечной недостаточностью, 

почечной недостаточностью, нарушениями мозгового кровообращения, при 
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брадикардии, нарушениях АВ-проводимости. Клонидин более показан при 

сопутствующей язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, СД, 

глаукоме. При длительном применении клонидина и гуанфацина возможны 

повышение сопротивления мозговых артерий и (как следствие) ухудшение 

мозгового кровотока. При продолжительном лечении клонидином и метилдопой 

возможны задержка ионов натрия и воды в организме и увеличение ОЦК, что 

уменьшает их гипотензивное действие и определяет целесообразность применения 

диуретиков. Гуанфацин эффективен для монотерапии, не оказывает влияния на 

углеводный обмен, не усугубляет почечную недостаточность. Препарат следует с 

осторожностью назначать при сопутствующей АВ-блокаде, недостаточности 

коронарного и мозгового кровообращения. Все стимуляторы центральных α2-

адренорецепторов снижают внимание и скорость реакции, вызывают изменения в 

регуляции сосудодвигательного центра, поэтому больных после длительного 

применения этих ЛС сложно переводить на лечение другими препаратами. Для них 

характерен синдром отмены, проявляющийся резким повышением АД вплоть до 

тяжёлого гипертонического криза. 

Сравнительная характеристика стимуляторов центральных α2-

адренорецепторов представлена в таблице 4.4-8. 

 
Таблица 4.4-8. Сравнительная характеристика стимуляторов центральных α2-

адренорецепторов 

 

Показатели Клонидин Метилдопа Гуанфацин 

Высшая суточная доза 2,5 мг 2г 8 мг 

Абсорбция, % 100 50 95 

Т1/2, ч 20-26 1,5-2 18 

Длительность 

гипотензивного эффекта, ч 
2-24 24-48 8-24 

Синдром отмены +++ +++ + 

 

Примечание. (+) – вероятность слабая, (+++)– вероятность высокая. 

 

При неэффективности монотерапии или необходимости дополнительной 

защиты органов-мишеней, в первую очередь сердца и головного мозга показана 

комбинированная терапия. При этом лечение прерывать не следует. При подборе 

препаратов необходимо использовать рациональные комбинации (табл. 4.4-9). 

На втором этапе лечения наиболее часто комбинируют два лекарственных 

препарата из разных групп. 

Рациональные комбинации 

• Сочетание диуретика и β-адреноблокатора. 

• Сочетание диуретика и ингибитора АПФ. 
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Таблица 4.4-9. Комбинации антигипертензивных средств 
 

Группа ЛС 
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Диуретик + + + + + + + + + + + 

β-Адреноблокатор  - ± ±! ±! + + ±! - ± ± 

Резерпин -  - ± ± ? + - - ± ± 

Гуанетидин ± -  ± ± - + ± ± ± + 

Нифедипин ± ± ±  - ± - + ? ± ± 

Верапамил ± ± ± -  ± ± ± ± ± + 

Празозин + ? - ± ±  ± ± ± ± ? 

Гидралазин + + + - ± ±  + + ± - 

Метилдопа + - ± + ± ± +  - ± + 

Клонидин - - ±! ? ± ± + -  ± + 

Каптоприл ± ± ± ± ± ± ± ± ±  ± 

Миноксидил ± ± + ± + ? - + + ±  

 

Примечание. (+) – эффективная комбинация, (-)– неэффективная комбинация, (±)– возможная 

комбинация, (±!)– комбинация возможна, но опасна, (?)– комбинация не изучена. 

 

• Сочетание блокатора медленных кальциевых каналов (дигидропиридины) и β-

адреноблокатора. 

• Сочетание блокатора медленных кальциевых каналов и ингибитора АПФ. 

• Сочетание α1-адреноблокатора и β-адреноблокатора. 

Менее рациональные комбинации 

• Сочетание блокатора медленных кальциевых каналов и диуретика. 

• Сочетание β-адреноблокатора и ингибитора АПФ. 

Нерациональные комбинации 

• Сочетание β-адреноблокатора и верапамила или дилтиазема. 

• Сочетание блокатора медленных кальциевых каналов и α1,-адреноблокатора. 

Комбинированные антипшертензивные лекарственные препараты 

• Резерпин+дигидралазин+гидрохлоротиазид (например, адельфан-эзидрекс). 

• Резерпин+дигидралазин+гидрохлоротиазид+калия хлорид (трирезид К). 

• Резерпин+дигидроэргокристин+клопамид (например, бринердин). 

• Резерпин+дигидроэрготоксин+гидрохлоротиазид (синепрес). 

• Пиндолол+клопамид (вискаддикс). 
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• Атенолол+хлорталидон (например, тенорик). 

• Эналаприл+гидрохлоротиазид (например, ко-ренитек). 

• Капозид+гидрохлоротиазид. 

 

Общие рекомендации по использованию антигипертензивных 

средств 
Современные рекомендации по выбору антигипертензивных средств 

представлены в таблице 4.4-10. 

 
Таблица 4.4-10. Рекомендации ВОЗ и Международного общества гипертензии по выбору 

лекарств для лечения артериальной гипертензии (1999) 

 

Группа ЛС Показано 
Возможно 

применение 
Противопоказано 

Относительно 

противопоказано 

Диуретики 

Хроническая сердечная 

недостаточность, пожилой 

возраст, систолическая 

артериальная гипертензия 

СД Подагра 

Дислипидемия, 

сексуальная 

активность у 

мужчин 

β-Адреноблокаторы 

Стенокардия, состояние 

после инфаркта миокарда, 

тахиаритмии 

Хроническая 

сердечная 

недостаточность, 

беременность, СД 

Бронхиальная астма и 

хронические 

заболевания лёгких, 

АВ-блокады II-III 

степени 

Дислипидемия, 

физическая 

активность, 

болезни сосудов 

Ингибиторы АПФ 

Хроническая сердечная 

недостаточность, 

дисфункция левого 

желудочка, состояние 

после инфаркта миокарда, 

диабетическая нефропатия 

 

Беременность, 

двусторонний стеноз 

почечных артерий, 

гиперкалиемия 

 

Блокаторы 

медленных 

кальциевых 

каналов 

Стенокардия, пожилой 

возраст, систолическая 

артериальная гипертензия 

Заболевания 

сосудов 

АВ-блокады 

(верапамил, 

дилтиазем) 

Хроническая 

сердечная 

недостаточность 

(верапамил, 

дилтиазем) 

α-Адреноблокаторы 
Аденома предстательной 

железы 

Снижение 

толерантности к 

глюкозе, 

дислипидемии 

 

Ортостатическая 

артериальная 

гипотензия 

Блокаторы 

рецепторов 

ангиотензина II 

Кашель при приёме 

ингибиторов АПФ 

Хроническая 

сердечная 

недостаточность 

Беременность, 

двусторонний стеноз 

почечных артерий, 

гиперкалиемия 

 

 

Гипертонический криз 

Гипертонический криз – внезапное повышение систолического и/или 

диастолического АД, сопровождающееся признаками ухудшения мозгового, 

коронарного или почечного кровообращения, а также выраженной вегетативной 

симптоматикой. Гипертонический криз, как правило, развивается у нелеченых 

больных, при резком прекращении приёма антигипертензивных средств, а также 
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может быть первым проявлением гипертонической болезни или 

симптоматической артериальной гипертензии у больных, не получающих 

адекватного лечения. 

Больным необходимо оказание неотложной помощи с обязательным 

включением в терапию антигипертензивных и мочегонных средств, при 

необходимости применяют транквилизаторы и антигипоксанты. Препараты 

вводят парентерально. Краткая характеристика препаратов, применяемых для 

купирования гипертонического криза, представлена в таблице 4.4-11. 

 

4.5. АТЕРОСКЛЕРОЗ 
 

Атеросклероз – патологический процесс, характеризующийся накоплением 

липидов во внутренней оболочке артерий эластического (аорта и её ветви) и 

мышечно-эластического (артерии сердца, головного мозга и др.) типов с 

последующим развитием фиброзной ткани и формированием бляшки, сужающей 

просвет сосуда. Клинически проявляется общими и местными расстройствами 

кровообращения. 

 

Факторы риска и патогенез 
 

Теория «повреждений и накопления» основана на признании 

повреждающего действия различных факторов риска на эндотелий сосудов. К 

наиболее важным факторам риска относят гипертриглицеридемию, 

гиперхолестеринемию, артериальную гипертензию, СД, ожирение, курение, 

гиподинамию, заболевания ССС, избыток эстрогенов, гипотиреоз (см. главы 

«Гипертоническая болезнь», «Ишемическая болезнь сердца»). Семейная 

предрасположенность к атеросклерозу распространена достаточно широко. 

Формирование атеросклеротического процесса происходит во внутренней 

оболочке артерий. Процесс протекает в три стадии: жировая полоска, фиброзная 

бляшка и комплексные нарушения. 

• Жировая полоска – раннее морфологическое проявление атеросклероза. 

Гладкомышечные клетки и макрофаги появляются во внутренней оболочке 

артерий, начинают аккумулировать липиды, превращаются в пенистые клетки. 

Так возникает жировая полоска, состоящая из гладкомышечных клеток и 

макрофагов, содержащих липиды. Появление жировых полосок в стенке артерий 

не означает обязательное перерастание процесса в следующую стадию – 

формирование фиброзной бляшки. 

• Фиброзная бляшка располагается во внутренней оболочке артерий и растёт 

эксцентрично, со временем уменьшая просвет сосуда. Она имеет плотную 

капсулу и мягкое ядро, содержащее эфиры и кристаллы холестерина, 

поступающего из крови. 

• Комплексные изменения проявляются в нарушении целостности фиброзной 

бляшки (появление трещин, язв, разрывов), что индуцирует активацию 

тромбоцитов и формирование тромбов, ведёт к частичному или полному 
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прекращению кровотока в поражённых сосудах и появлению клинической 

картины, соответствующей расположению фиброзной бляшки (инфаркт 

миокарда, ишемический инсульт и т.д.). 
 

Таблица 4.4-11. Лекарственные средства для купирования гипертонического криза 

 

МНН 

 

 

Действие Качества 

начало 
продолжи- 

тельность 
положительные отрицательные 

1 2 3 4 5 

Гексаметония 

бензосульфонат 

(бензогексоний) 

10-30 мин 2-6 ч 

Эффективен при 

выраженной стойкой 

артериальной 

гипертензии, устойчивой 

к другим препаратам 

Возможно развитие 

ортостатической гипотензии, 

противопоказан при остром 

инфаркте миокарда, тромбозе 

мозговых сосудов, феохромоцитоме 

Бендазол 

(дибазол) 

10-15 мин 

(в/в), 20-30 

мин (в/м) 

60 мин 

Эффективен при 

признаках нарушения 

мозгового 

кровообращения в 

пожилом возрасте 

Слабый, гипотензивный эффект 

Диазоксид 3-5 мин 2-24 ч Быстрый эффект 
Возможны резкое снижение АД, 

тошнота, рвота 

Клонидин 3-6 мин До 2-8 ч 
Быстрый эффект, можно 

назначить перорально 

При быстром внутривенном 

введении возможно развитие 

артериальной гипертензии. Может 

вызвать резкое снижение АД, 

брадикардию 

Лабеталол 5-10 мин 
Несколько 

часов 
Быстрый эффект 

Возможны тошнота, рвота, жжение 

в горле, постуральная гипотензия, 

головокружение 

Магния сульфат 30 мин 2-3 ч 

Мягкий, постепенно 

развивающийся эффект, 

безопасность при 

беременности 

Возможно угнетение дыхательного 

центра (особенно при внутривенном 

введении), противопоказан перед 

родами 

Нитроглицерин 2-5 мин 30 мин 

Выраженный 

гипотензивный эффект в 

сочетании с 

антиангинальной 

активностью 

Возможны тахикардия, приливы 

крови к лицу, головная боль, рвота 

Нитропруссид 

натрия 
Мгновенно 1-3 мин Быстрый эффект 

Необходим постоянный мониторинг 

АД 

Нифедипин 30-50 мин 3-8 ч 

Достаточный эффект при 

сублингвальном 

применении 

Противопоказан при АВ-блокаде 

Пропранолол 20-30 мин 3-5 ч 

Сочетание 

гипотензивного, 

антиангинального и 

антиаритмического 

действий 

Противопоказан при АВ-блокаде, 

беременности, 

бронхообструктивных 

заболеваниях, нарушениях 

периферического кровообращения 

Пентамин 10-30 мин 2-6 ч 
То же, что у 

бензогексония 
То же, что у бензогексония 

Фуросемид 
1-5 мин 

(в/в) 
2-3 ч Быстрый эффект Осторожно в пожилом возрасте 
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Выделяют следующие этапы патогенеза атеросклероза (атероге-неза): его 

инициация, прогрессирование, формирование атеромы, образование 

фиброатеромы, развитие осложнений атеросклероза. 

• • Этап инициации атерогенеза заключается в повреждении эндотелиальных 

клеток, адгезии на их поверхности моноцитов и тромбоцитов, транспорте в 

субэндотелиальное пространство липопротеинов (ЛП) крови, где они 

подвергаются дальнейшим изменениям (окислению, ацетилированию, 

восстановлению, образованию перекисей и др.). Модифицированные ЛП 

поглощаются макрофагами с образованием пенистых клеток. К наиболее 

вероятным причинам инициации атерогенеза относят иммунопатологические 

реакции, протекающие с поражением эндотелиальных клеток, гипоксию 

различного происхождения, дислипопротеинемии, значительные перепады АД, 

раннее начало курения. 

• Прогрессирование атерогенеза. В зону повреждения эндотелиальных клеток 

мигрирует большое количество моноцитов и тромбоцитов, которые 

активируют образование БАВ, активных форм кислорода, липопероксидов, 

потенцирующих повреждение эндотелия и подэндотелиального слоя артерий. 

Усиливается поглощение макрофагами модифицированных ЛП и превращение 

макрофагов, насыщенных липидами, в пенистые клетки. 

• Переходный этап характеризуется нарастанием процессов поступления ЛП в 

интиму, их модификацией, образованием и распадом пенистых клеток, что 

приводит к значительному увеличению содержания в интерстициальном 

пространстве модифицированных ЛП и компонентов соединительной ткани. 

• Формирование атеромы и фиброатеромы, выступающих в просвет артерии и 

уменьшающих его, стимулирующих тромбообразование. 

 

Липиды крови и типы гиперлипидемий 
 

В плазме крови холестерин и триглицериды связаны с белками и 

называются ЛП. Последние представляют собой частицы сферической формы, 

состоящие из ядра и оболочки. Ядро составляют эфиры холестерина и 

триглицериды. Оболочка образована фосфолипидами, холестерином и 

апопротеинами (последние обеспечивают сохранение упорядоченной структуры 

мицелл ЛП, взаимодействие ЛП с рецепторами клеток, обмен компонентами 

между ЛП). Степень участия ЛП в атерогенезе зависит от их размеров. 

Наименьшие по размеру ЛПВП – не участвуют в атерогенезе, так как легко 

проникают в стенку артерии и также легко её покидают. Атерогенными являются 

ЛПНП и ЛП промежуточной плотности; они проникают в стенку артерии и после 

окисления легко в ней задерживаются. 

Триглицериды содержатся в основном в хиломикронах (80–95%) 

(синтезируются в слизистой оболочке тонкой кишки из жиров, поступающих с 

пищей) и в липопротеинах очень низкой плотности (ЛПОНП) (55–80%). 

Выраженную гипертриглицеридемию не считают атерогенной, так как крупные 

по размеру хил омикроны и ЛПОНП не могут проникнуть через стенку 

артерий. 
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Нормальный уровень ЛПНП и холестерина поддерживается благодаря 

системе специфического захвата клеточными рецепторами ЛПНП (Р-ЛПНП). 

Затем ЛПНП и ЛПОНП путем эндоцитоза в составе покрытых («окаймленных») 

везикул поступают в клетки преимущественно печени (5%), надпочечников, 

яичников, испытывающих наибольшую потребность в холестерине, а также в 

лимфоциты, гладкомышечные клетки и др. Количество Р-ЛПНП на одной 

клетке может колебаться от 15 000 до 70 000. 

Количество Р-ЛПНП уменьшается при избытке холестерина, при старении, 

резко снижено при наследственной гиперхолестеринемии. При этом нарушается 

утилизация холестерина, возрастает содержание ЛПОНП, ЛПНП и снижается 

ЛНВП. Последние препятствуют захвату клетками частиц, насыщенных 

холестерином, удаляют холестерин из клеток эндотелия стенок сосудов и затем 

транспортируют его в печень. Выведение холестерина происходит с жёлчью. 

Дислипопротеинемии – состояния, характеризующиеся отклонением от 

нормы содержания, структуры и соотношения в крови различных ЛП. 

Гиперлипопротеинемии (гиперлипидемии) – состояния, характеризующиеся 

расстройством образования, транспорта и обмена ЛП и проявляющиеся стойким 

повышением в плазме крови содержания холестерина и/или триглицеридов. 

Различают первичные (наследственные, генетические) и вторичные (при 

различных заболеваниях, например при СД, заболеваниях почек, печени, 

гипотиреозе, гипофизарной недостаточности, хроническом алкоголизме, 

ожирении) дислипидемии. 

 

Клиническая картина 
 

Длительное время атеросклеротический процесс протекает скрыто, затем 

появляются клинические признаки, зависящие от преимущественной 

локализации процесса и степени обструкции сосудистого русла. При поражении 

венечных артерий может возникнуть клиническая картина ИБС. При поражении 

артерий мозга появляются головные боли, шум в ушах, снижение памяти и 

внимания, умственной работоспособности, нарушения сна, изменения психики, 

транзиторные ишемические атаки или инсульт. Атеросклеротический процесс в 

почечных артериях приводит к развитию стойкой артериальной гипертензии. 

Развитие атеросклероза артерий нижних конечностей сопровождается 

парестезиями, бледностью и сухостью кожи, трофическими нарушениями, 

появлением перемежающейся хромоты. 

Внешними признаками атеросклеротического процесса могут быть 

различной формы пятна на коже, часто возвышающиеся, желтовато-оранжевого 

цвета, бугристые образования в области суставов. Возможны извитость и 

уплотнение стенки лучевой, плечевой, височной артерий. 

 

Лечение 
 

Эффективность лечения атеросклероза определяется ранним началом 

терапии с учётом типа дислипопротеинемии и исключением или уменьшением 
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степени атерогенного действия факторов риска, особенно у лиц с высокой 

возможностью развития атеросклероза (на основе анализа возможных факторов 

риска у конкретного пациента). Выделяют следующие основные направления 

профилактики и лечения атеросклероза: 

• Немедикаментозное лечение дислипопротеинемии – изменение образа жизни, 

диеты (уменьшение высококалорийных и содержащих холестерин продуктов, 

увеличение в рационе аминокислот глицина и аланина, ненасыщенных жирных 

кислот, лецитина, витаминов В1, В6, В12, В15, Е, С, микроэлементов, особенно 

ванадия, калия, магния, марганца и хрома); см. главу «Ишемическая болезнь 

сердца». 

• Назначение гиполипидемических средств. 

- Торможение всасывания экзогенного и реабсорбции эндогенного 

холестерина (полиспонин, трибуспонин, стероидные сапонины и стерины 

лекарственных растений). 

- Угнетение синтеза эндогенного холестерина, триглицеридов и  повышение 

их утилизации в организме [препараты никотиновой кислоты, фибраты, 

ингибиторы З-гидрокси-3-метилглутарил-коэнзим А редуктазы (ГМГ-

коэнзим А редуктазы) – статины, лекарственные растения, содержащие 

лигнаны, гликозиды, сапонины, флавоноиды, экдистероиды]. 

- Ускорение метаболизма и выведение холестерина и триглицеридов 

(препараты ненасыщенных жирных кислот и содержащие их растения, 

гепатопротективные, желчегонные средства природного происхождения). 

• Предупреждение и устранение повреждений сосудов (антигипоксанты, 

антиоксид анты, ангиопротекторы, антиагреганты синтетического и природного 

происхождения). 

Существуют различия в воздействии гиполипидемических средств на 

липидный спектр. Статины, анионобменные смолы, никотиновая кислота 

эффективно снижают концентрацию холестерина ЛПНП, в то время как фибраты 

влияют на неё слабо. Холестерин ЛПВП слегка увеличивается при назначении 

статинов и смол, а при назначении никотиновой кислоты и фибратов его 

увеличение более значительно. Уровень триглицеридов умеренно уменьшается 

при назначении статинов и более выраженно – при лечении фибратами и 

никотиновой кислотой. 

Препараты, применяемые при различных типах гиперлипидемий 

(расположены в порядке снижения эффективности). 

• При гиперлипидемии типа I (повышено содержание триглицеридов, 1% 

пациентов с гиперлипидемией) – эффективные препараты отсутствуют. 

• Тип Па (повышено содержание холестерина, 10% пациентов с 

гиперлипидемией) – ингибиторы ГМГ-коэнзим А редуктазы, кислота 

никотиновая, фибраты, препараты ненасыщенных жирных  кислот. 

• Тип Пb (повышено содержание холестерина, триглицеридов, 40% пациентов с 

гиперлипидемией) – ингибиторы ГМГ-коэнзим А редуктазы, кислота 

никотиновая, препараты ненасыщенных жирных кислот. 

• Тип III (повышено содержание холестерина, триглицеридов, 1% пациентов с 

гиперлипидемией) – ингибиторы ГМГ-коэнзим А редуктазы, фибраты, кислота 
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никотиновая, препараты ненасыщенных жирных кислот. 

• Тип IV (повышено содержание триглицеридов, 45% пациентов с 

гиперлипидемией) – гемфиброзил, кислота никотиновая, препараты 

ненасыщенных жирных кислот, фибраты. 

• Тип V (повышено содержание триглицеридов, 5% пациентов с 

гиперлипидемией) – ингибиторы ГМГ-коэнзим А редуктазы, кислота 

никотиновая, фибраты, препараты ненасыщенных жирных  кислот, гепарин, 

гепариноиды. 

 

ФИБРАТЫ 
 

Производные фибровой кислоты (фибраты) – безафибрат, фенофибрат, 

ципрофибрат, гемфиброзил эффективны при всех типах дислипидемий (кроме 

типа I), особенно при типе III. Препараты увеличивают активность 

липопротеин-липаз и гидролиз триглицеридов, уменьшают синтез ЛПОНП и 

увеличивают катаболизм ЛПНП. В результате применения фибратов 

снижается содержание всех атерогенных фракций ЛП, повышается содержание 

ЛПВП. При применении фибратов возможны тошнота, нарушение функций 

печени, миозиты, анемия; препараты могут способствовать образованию 

жёлчных камней. Препараты противопоказаны при нарушении функций 

печени, почек, беременности, кормлении грудью. 

• Гемфиброзил превосходит остальные фибраты по способности снижать 

уровень триглицеридов, но уступает безафибрату по влия-ню на содержание 

ЛПНП. 

• Гемфиброзил назначают по 600 мг 2 раза в сутки; фенофибрат – 100 мг 3 раза 

в сутки; безафибрат 200 мг 2-3 раза в сутки; ципрофибрат 100 мг 1 раз в сутки, 

фенофибрат по 300 мг/сут. 

 

НИКОТИНОВАЯ КИСЛОТА 
 

Никотиновая кислота подавляет синтез ЛПОНП и ЛПНП в печени, 

увеличивает активность липопротеин-липаз. Кроме того, она снижает содержание 

триглицеридов и способствует увеличению содержания ЛПВП. Препарат повышает 

выделение жёлчи и жёлчных кислот, уменьшает свёртываемость крови. Никотиновая 

кислота более показана при высоком содержании в крови триглицеридов. Препарат 

назначают в высоких дозах (1-2 г/сут). При приёме никотиновой кислоты 

развиваются покраснение и зуд кожи, парестезии, гипергликемия, гиперурикемия, 

тахикардия, при длительном применении возможно нарушение функций печени. 

Рекомендовано начинать лечение с малых доз (50–100 мг 2 раза в сутки) с 

постепенным их повышением и принимать препарат во время или после еды. 

Противопоказания – нарушение функций печени, обострение пептической язвы, 

СД, подагра. 

 

СТАТИНЫ 
 

Ингибиторы ГМГ-коэнзим А редуктазы (ловастатин, симвастатин, 
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правастатин, флувастатин) – препараты выбора при лечении дислипидемий. 

Конкурентное ингибирование статинами ГМГ-коэнзим А редуктазы приводит к 

уменьшению синтеза холестерина, особенно в печени, что по механизму 

обратной связи ведёт к увеличению количества рецепторов ЛПНП в гепатоцитах 

и, как следствие, захвату холестерина ЛПНП из плазмы крови и снижению его 

уровня. Статины малоэффективны при гомозиготной форме семейной 

дислипидемий, так как у этих пациентов отсутствуют рецепторы ЛПНП. 

Основные фармакологические эффекты статинов представлены в таблице 4.5-1. 

Статины увеличивают содержание холестерина ЛПВП, а на содержание 

триглицеридов действуют слабее фибратов. 
 

Таблица 4.5-1. Основные эффекты ингибиторов ГМГ-коэнзим А редуктазы (статинов) 

 

Фармакологические эффекты 
Механизмы действия 

липидный нелипидный 

Сохранение/восстановление барьерной функции эндотелия* - + 

Сосудорасширяющий (повышение содержания NO)* + + 

Антиишемический * + + 

Снижение агрегации тромбоцитов, фибринолиза* + + 

Антипролиферативный* (гладкие мышцы) - + 

Противовоспалительный* - + 

Антиаритмический* * + + 

Тенденция к снижению онкогенности** + + 

Предотвращение болезни Альцгеймера и возрастных сосудистых 

изменений** 
+ + 

Иммунодепрессивный* * - + 

Предотвращение остеопороза, переломов костей** - + 

Снижение насыщения жёлчи холестерином, холелитический* + + 

Примечание. (+) – наличие активности, (-) – отсутствие активности. 

  * Эффект установлен при доклинических и клинических испытаниях. 

** Эффект установлен при популяционных исследованиях. 

 

Побочные эффекты статинов – диспепсия, боли в мышцах, анорексия, 

сухость во рту, головокружение, головные боли, бессонница, судороги, 

парестезии, редко гепатит, гемолитическая анемия, лейкопения, 

тромбоцитопения, повышение активности печёночных трансаминаз. 

Токсичность препаратов возрастает при сочетании с фибратами, никотиновой 

кислотой, цитостатиками. Статины противопоказаны при тяжёлых нарушениях 

функций печени и почек, беременности. Препараты лучше принимать вечером, 

во время еды; первые 15 мес необходимо исследовать функциональные пробы 

печени каждые 3 мес, с осторожностью назначать больным, злоупотребляющим 
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алкоголем, с заболеваниями печени, артериальной гипотензией, эпилепсией. 

 

ДРУГИЕ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 

 

Липостабил содержит «эссенциальные» фосфолипиды: диглицериновые 

сложные эфиры холинофосфорной кислоты природного происхождения с 

преобладанием полиненасыщенных жирных кислот, в основном линолевой 

(около 70%) и олеиновой кислот. Липостабил нормализует содержание ЛП, 

снижает повышенный уровень ЛП, способствует мобилизации холестерина и 

выведению его из стенок артерий. Сложный эфир холестерина транспортируется 

в печень, подвергается метаболическим превращениям и выводится из 

организма с жёлчью в виде жёлчных кислот. Препарат улучшает реологические 

свойства крови. Лечение липостабилом начинают с высоких доз. Назначают 

препарат по 2 капсулы 3 раза в день перед едой с небольшим количеством воды. 

Побочные эффекты – возможны аллергические реакции. Необходима 

осторожность при внутривенном введении липостабила (несовместим с 

растворами электролитов). 

Линетол – препарат ненасыщенных жирных кислот – способствует 

утилизации холестерина, снижает свёртываемость крови и активирует 

фибринолиз. Побочные эффекты (диспепсия, боли в области правого 

подреберья) проходят после отмены препарата. 

 

АНТИОКСИДАНТЫ 

 

Для устранения повреждающего действия окисленных фосфолипидов и 

гидроперекисей холестерина на эндотелий и интиму сосудов применяют 

антиоксиданты (например, витамин Е, аскорбиновую кислоту). 

 

АНГИОПРОТЕКТОРЫ, АНТИАГРЕГАНТЫ, СОСУДОРАСШИРЯЮЩИЕ 

СРЕДСТВА 

 

Ангиопротекторы относят к вспомогательным средствам лечения 

атеросклероза. Кроме ангиопротективной активности они оказывают также 

антиагрегантное действие, нормализуют микроциркуляцию. К общим побочным 

эффектам ангиопротекторов относят аллергические реакции, покраснение лица, 

артериальную гипотензию, тахикардию, головокружение, головную боль, 

диспепсию. 

Алпростадил в растворе распадается на ПгЕ1 и а-циклодекстрин. Препарат 

вызывает расслабление гладких мышц артериол и посткапиллярных синусов, 

повышает синтез белка и утилизацию клетками эндотелия сосудов глюкозы и 

кислорода, стабилизирует мембраны микро- и макрофагов и препятствует 

выходу свободных радикалов и лизосомальных ферментов. Улучшает 

коронарный кровоток и микроциркуляцию в периферических тканях. 

Применяют алпростадил внутривенно капельно на протяжении 2–4 нед при 

тяжёлых формах облитерирующих поражений сосудов, а также при нарушениях 



 106 

эрекции, врождённых пороках сердца. Кроме общих побочных эффектов 

препарат может вызвать лейкопению, лейкоцитоз, отёк и боль в месте инъекции. 

Алпростадил противопоказан при повышенной чувствительности к Пг, 

хронической сердечной недостаточности в фазе декомпенсации, в первые 6 нед 

после острого инфаркта миокарда, шоке, коллапсе, тяжёлых нарушениях функций 

печени. 

Дипиридамол стимулирует синтез простациклина клетками эндотелия 

сосудов, ингибирует фосфодиэстеразу, способствует накоплению цАМФ и 

угнетает обратный захват аденозина, что приводит к коронарорасширяющему 

действию. Повышение содержания цАМФ в тромбоцитах препятствует их адгезии 

и агрегации. Кроме того препарат улучшает деформируемость эритроцитов и 

микроциркуляцию. В отличие от других антиагрегантов, например 

ацетилсалициловой кислоты, дипиридамол не угнетает циклооксигеназу (ЦОГ) 1 

и не вызывает геморрагических осложнений. Дипиридамол улучшает 

плацентарный кровоток, предотвращая гипоксию плода, применение его под 

врачебным контролем возможно при беременности. Препарат применяют также 

для профилактики и лечения нарушений мозгового кровообращения по 

ишемическому типу, дисциркуляторных энцефалопатии, ИБС. Противопоказания 

– гиперчувствительность, острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, 

хроническая сердечная недостаточность в стадии декомпенсации, 

распространённый стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, 

выраженные нарушения функций почек, детский возраст (до 12 лет). 

Кальция добезилат нормализует проницаемость сосудистой стенки, 

улучшает деформируемость эритроцитов, препятствует агрегации тромбоцитов. 

Применяют препарат внутрь вместе с едой на протяжении нескольких недель 

или месяцев. При беременности назначают, если польза от применения 

превышает риск. 

Ксантинола никотинат обладает свойствами ингибитора фосфодиэстеразы и 

никотиновой кислоты. Наряду с улучшением микроциркуляции и нормализацией 

агрегации тромбоцитов препарат оказывает положительное инотропное действие 

и активирует фибринолиз. При длительном приёме ксантинола никотинат снижает 

содержание холестерина и ЛПОНП. Применяют препарат внутрь после еды в 

течение 2–3 мес, в неотложных случаях вводят внутривенно капельно или струйно. 

Возможно применение при беременности под тщательным врачебным контролем. 

Дополнительные показания – нарушения мозгового кровообращения, 

внутриутробная гипоксия плода. При длительном применении возможно снижение 

толерантности к глюкозе, повышение активности трансаминаз, мочевой кислоты в 

крови. Противопоказания – острый инфаркт миокарда, сердечная 

недостаточность, острое кровотечение, артериальная гипотензия, язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Нафтидрофурил улучшает обменные процессы в клетках в условиях 

гипоксии, повышает утилизацию глюкозы и кислорода, повышает содержание 

АТФ, расслабляет гладкие мышцы сосудов. Препарат применяют также при 

нарушениях мозгового кровообращения, внимания, памяти, слуха. Назначают 

внутрь во время еды. Противопоказан при артериальной гипотензии, 
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геморрагическом инсульте, остром инфаркте миокарда, повышенной судорожной 

готовности, сердечной недостаточности 2–3-й стадий, тяжёлых аритмиях. 

Ницерголин обладает α-адреноблокирующей активностью, влияет на 

метаболические процессы. При гипертонической болезни способствует 

постепенному снижению АД. Препарат назначают внутрь на 2–3 мес и более, 

реже применяют внутривенно капельно или внутриартериально. При 

беременности назначают, если польза превышает риск. При приёме препарата 

возможны нарушения сна, похолодание и боли в конечностях, при 

парентеральном введении – ортостатическая гипотензия. Противопоказания – 

выраженный атеросклероз периферических сосудов, острый инфаркт миокарда, 

стенокардия напряжения. 

Пентоксифиллин относится к производным ксантина. Вследствие 

торможения активности фосфодиэстеразы препарат тормозит агрегацию 

тромбоцитов, расслабляет гладкие мышцы сосудов, улучшает реологические 

свойства крови. Последнему способствуют снижение повышенного содержания 

фибриногена в плазме крови и активация фибринолиза. Пентоксифиллин 

оказывает положительное инотропное и слабое коронарорасширяющее 

действие. Препарат принимают внутрь после еды длительно, при 

необходимости можно вводить внутримышечно, внутривенно или 

внутриартериально. При применении возможны нарушения сна. 

Противопоказания – кровоизлияние в мозг, в сетчатку глаза, острый инфаркт 

миокарда, кормление грудью, детский возраст, для внутривенного введения 

(дополнительно) – аритмии, тяжёлый атеросклероз коронарных или мозговых 

артерий, неконтролируемая артериальная гипотензия. 

Пирибедил – дофаминомиметик, оказывающий сосудорасширяющее и 

противопаркинсоническое действие. Препарат принимают внутрь 1 раз в день 

после еды, при паркинсонизме – 2–3 раза в день в сочетании с леводопой. 

Пирибедил наначают также при расстройстве внимания и памяти при 

старческой деменции, противопоказан при остром инфаркте миокарда, 

беременности, кормлении грудью. 

Пирикарбат ингибирует калликреин и брадикинины, уменьшает отёк и 

воспаление сосудистой стенки, препятствует агрегации тромбоцитов, 

стимулирует фибринолиз. Применяют внутрь длительно (2–6 мес). 

Сулодексвд – гепариноид, угнетает фактор X, снижает содержание 

фибриногена и ингибитора плазминогена в плазме крови, повышает 

содержание активатора плазминогена и активность липопротеин липазы. В 

результате снижается агрегация тромбоцитов, содержание ЛП, улучшаются 

реологические свойства крови. Сулодексвд предупреждает пролиферацию 

гладкомышечных клеток стенок сосудов. Препарат назначают сначала 

внутримышечно, через 2–3 нед внутрь натощак в течение 1 – 1,5 мес. Сулодексид 

противопоказан при беременности, геморрагическом диатезе, гипокоагуляции. 

ПРЕПАРАТЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ содержат 

флавоноиды различных лекарственных растений. 

Гесперидин – флавоноид из травы зверобоя продырявленного, понижает 

проницаемость сосудов, повышает их резистентность, повышает тонус вен, 
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снижает венозный застой. Препарат принимают внутрь в комбинации с 

диосмином. 

Диосмин повышает тонус вен, уменьшает венозный и лимфатический 

застой, улучшает реологические свойства крови. Принимают во время еды. 

Рутозид и троксерутин (троксевазин) укрепляют стенки капилляров, 

повышают тонус венозных сосудов, устраняют венозный и лимфатический 

застой. Применяют не только внутрь (во время еды), но и местно. Препараты 

противопоказаны в первый триместр беременности. 

Гинкго билоба представляет собой сухой экстракт листьев одноименного 

растения, содержащий флавоновые гликозиды, гинкголиды и билобалид. 

Препарат снижает агрегацию тромбоцитов, улучшает микроциркуляцию, а также 

вызывает антигипоксический и антиоксидантный эффекты, повышает 

содержание макроэргических соединений в клетках миокарда, мозга и печени, 

нормализует нарушенную в процессе старения холин- и адренергическую 

передачу. Гинкго билоба принимают внутрь после еды в течение 3 мес, при 

необходимости курс лечения повторяют. Дополнительные показания – 

нарушения памяти и внимания, ухудшение зрения и слуха, диабетическая 

ретинопатия и полиневропатия, астенические состояния. При применении 

возможны нарушения стула, раздражительность, тромбоцитопения. 

Противопоказания – гиперчувствительность, острые нарушения мозгового 

кровообращения, острый инфаркт миокарда, артериальная гипотензия, 

беременность, лактация, детский возраст. 

 

КОМБИНИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИХ 

ПРЕПАРАТОВ 

 

При недостаточной эффективности монотерапии показано 

комбинированное применение гиполипидемических средств разных групп. 

Комбинированную терапию применяют при смешаных гиперлипидемиях, при 

необходимости коррекции нежелательных последствий применения одного 

препарата (нежелательные изменения содержания ЛП), при лечении тяжёлых 

гиперлипидемий, рефрактерных к монотерапии, для снижения стоимости 

лечения применением низких доз двух препаратов вместо высоких доз одного. 

При комбинировании препаратов возможно повышение вероятности 

развития побочных эффектов или их усиление. Примеры возможных 

комбинаций – сочетание ловастатина с пробуколом, ловастатина с никотиновой 

кислотой. 

 

ФИТОТЕРАПИЯ 

 

В современном комплексе лечебно-профилактических мероприятий при 

атеросклерозе недостаточное внимание уделено фитотерапии. Лекарственные 

растительные средства, обладающие антиатеросклеротическим действием, весьма 

разнообразны и обладают всеми необходимыми видами активности. Препараты 

растительного происхождения целесообразно применять при первичной и 
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вторичной профилактике атеросклероза. Желательно назначать лекарственные 

растительные сборы с небольшим (3–5) количеством компонентов. Замену 

компонентов сбора следует производить не реже 1 раза в 2 мес. Фитотерапия, как 

правило, хорошо совместима с фармакотерапией. Кроме того, применение сборов 

лекарственных растений позволяет подобрать каждому больному индивидуальное 

лечение и проводить его непрерывно и длительно, что нередко имеет 

определяющее значение. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИТОТЕРАПИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ДЛЯ ИХ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Торможение всасывания холестерина. Действующим веществом 

лекарственных растений является β-ситостерин. Показаны следующие 

препараты – настойка корней аралии высокой, настой и настойка цветков 

арники горной, порошок коры вяза граболистного◘, порошок и отвар коры 

калины обыкновенной, отвар корневищ и корней кровохлёбки лекарственной, 

порошок и отвар корней лопуха большого, свежие и сухие плоды малины 

обыкновенной, настой листьев мать-и-мачехи, плоды свежие и настой листьев 

облепихи крушиновидной, настой травы и зерно овса посевного, порошок 

корней одуванчика лекарственного, отвар соплодий ольхи чёрной, плоды 

зрелые ореха грецкого, настой цветков ромашки аптечной, настой травы 

сушеницы топяной, настойка луковицы чеснока. 

Торможение синтез холестерина и триглицеридов, повышение их 

утилизации. Действующие вещества лекарственных растений – гликозиды, 

лигнаны, стероидные сапонины, тритерпеновые сапонины, фенольные 

соединения, экдистероиды. 

• Препараты растений, содержащих гликозиды, – настойка и экстракт корней и 

листьев женьшеня, экстракт и настойка корней элеутерококка колючего. 

• Препараты растений, содержащих лигнаны, – настойка корневищ и корней 

заманихи высокой, настойка плодов и семян лимонника китайского, настойка 

травы манжетки обыкновенной◘, настой сухого гриба чаги. 

• Препараты растений, содержащих стероидные сапонины, – настой травы и 

корней астрагала шерстистоцветкового, настой травы вереска обыкновенного◘, 

настой листьев подорожника большого, настой травы репейничка аптечного, 

отвар травы и корней якорцев стелящихся. 

• Препараты растений, содержащих тритерпеновые сапонины, – настойка 

корней аралии высокой, настой листьев и цветков боярышника кроваво-

красного, плоды свежие и настой листьев брусники, настой травы грыжника 

голого, настойка корневищ с корнями заманихи высокой, сок и настой травы 

звездчатки средней◘, настой травы зверобоя продырявленного, отвар корней 

истода обыкновенного◘, настой листьев, цветков и плодов каштана конского, 

отвар корневищ с корнями мыльнянки лекарственной◘, настой листьев омелы 

белой, настой травы почечного чая, настой листьев  толокнянки 

обыкновенной. 

• Препараты растений, содержащих фенольные соединения, – настойка 
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корневищ с корнями родиолы розовой. 

• Препараты растений, содержащих экдистероиды, – жидкий экстракт 

корневищ с корнями левзеи сафлоровидной. 

Ускорение метаболизма и выведения холестерина и триглицеридов. 

Действующие вещества лекарственных растений – непредельные жирные 

кислоты. Показаны следующие препараты – масляная вытяжка травы 

золототысячника малого, порошок и масляная вытяжка семян◘ лабазника 

вязолистного, плоды зрелые лещины обыкновенной◘, масло маслин, масло 

облепихи крушиновидной, масло подсолнечника однолетнего, семена и порошок 

укропа огородного, семена и порошок фенхеля обыкновенного, плоды и масло 

шиповника. 

Желчегонное действие. Действующее вещество лекарственных растений – 

никотиновая кислота. Показаны следующие препараты – настой свежей травы 

клевера лугового◘, свежие плоды брусники. 

Предупреждение и устранение повреждений сосудов. Действующее вещество 

лекарственных растений – аскорбиновая кислота, рутин, кумарины. 

• Препараты растений, содержащих аскорбиновую кислоту, – свежие плоды 

земляники лесной, свежие плоды клюквы болотной, свежие плоды и сок 

облепихи крушиновидной, настой свежих плодов и сухих рябины 

обыкновенной, сок плодов рябины черноплодной, свежие плоды черники 

обыкновенной, отвар плодов шиповников. 

• Препараты растений, содержащих рутин, – трава и сок петрушки огородной, 

плоды свежие, сок и настой листьев◘ смородины чёрной, отвар и настойка 

бутонов и плодов софоры японской, настой листьев боярышников. 

• Препараты растений, содержащих кумарины, – настой и настойка травы 

василисника вонючего, настой и настойка травы донника лекарственного, 

настой листьев костяники каменистой◘, настой плодов тмина обыкновенного. 

В состав сборов следует включать лекарственные растения, реализующие 

разные направления терапии, в том числе обязательно с антигипоксическими 

свойствами, а также, при необходимости, регулирующие АД и устраняющие 

нарушения ритма (см. главы «Гипертоническая болезнь», «Аритмии и блокады 

сердца»). Можно сочетать водные извлечения с порошками, настойками, 

маслами. Профилактику и лечение атеросклероза следует проводить непрерывно 

и длительно. 
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ГЛАВА 5                                                         ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
 

 

5.1. БРОНХИТЫ 

 

Острый бронхит 
 

Острый бронхит – острое воспалительное заболевание слизистой оболочки 

бронхов вплоть до тотального их поражения без вовлечения паренхимы лёгких. 

Поражение дыхательных путей диаметром 2 мм и менее называют острым 

бронхиолитом. 

 

ЭТИОЛОГИЯ 

 

Острый инфекционный бронхит наиболее часто развивается у больных с 

острыми респираторными заболеваниями, вызванными вирусами гриппа и 

парагриппа, аденовирусами, РС-вирусом. Возможно присоединение 

бактериальной микрофлоры (например, пневмококов, α-гемолитического 

стрептококка, золотистого стафилококка, палочки Фридлендера). 

Предрасполагают к развитию бронхита переохлаждение, злоупотребление 

алкоголем, хронические интоксикации, курение. Наличие хронических очагов 

инфекции в верхних дыхательных путях (синуситы, риниты, тонзиллиты) также 

повышает риск заболеваемости острым бронхитом. Вдыхание воздуха с 

содержанием высоких концентраций оксидов азота, серного и сернистого 

ангидрида, сероводорода, хлора, аммиака, паров брома, боевых отравляющих 

веществ (например, фосгена, дифосгена, иприта), пыли, особенно органического 

происхождения, воздействие холодного и горячего воздуха также приводят к 

развитию острого бронхита (острый бронхит, вызываемый химическими и 

физическими факторами); инфекционный фактор в этом случае является 

вторичным. 

 

ПАТОГЕНЕЗ 

 

На эпителиальных клетках, выстилающих трахею и бронхи происходит 

адгезия возбудителей. Это является начальным звеном патогенеза острого 

бронхита. Нарушения защитных механизмов верхних дыхательных путей в 

сочетании со снижением их неспецифической резистентности и иммунитета 

способствуют проникновению возбудителей в бронхи. Развиваются гиперемия и 

отёк слизистой оболочки бронхов, дегенеративные изменения реснитчатого 

эпителия, появляется слизистый, слизисто-гнойный или гнойный экссудат, что 

способствует развитию обструкции бронхов. В тяжёлых случаях возможно 

вовлечение в процесс других оболочек стенки бронхов. При повреждении 



 112 

эпителия бронхов его регенерация происходит в течение 2 нед, при более 

глубоких поражениях восстановление может происходить в течение 3 мес. 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 

 

Острый инфекционный бронхит нередко развивается одновременно или 

сразу после острого респираторного заболевания. На фоне общего недомогания, 

слабости, нормальной или незначительно повышенной температуры тела (при 

остром бронхите, гриппе температура тела повышается до 38–39 °С), симптомов 

раздражения дыхательных путей появляется мучительный сухой кашель, который 

через 2–3 дня становится влажным с отделением слизистой или слизисто-гнойной 

мокроты. Кашель сопровождается саднящей болью за грудиной и в нижних 

отделах грудной клетки. Может развиться одышка. Над всей поверхностью лёгких 

выявляют жёсткое дыхание, сухие или влажные хрипы. В общем анализе крови 

выявляют умеренный нейтрофильный лейкоцитоз, увеличение скорости оседания 

эритроцитов (СОЭ). При рентгенологическом исследовании изменения часто 

отсутствуют или иногда отмечают усиление лёгочного рисунка. 

При бронхитах лёгкой и средней степени тяжести острые симптомы 

стихают к четвертому дню болезни и обычно полностью исчезают к седьмому 

дню. 

При присоединении поражения дыхательных путей диаметром 2 мм и 

менее (острый бронхиолит) присоединяется выраженная одышка (до 40 в 

минуту и более), цианоз. Характерны мучительный кашель с отделением 

скудной слизистой мокроты, боли в грудной клетке вследствие перенапряжения 

мышц и судорожного сокращения диафрагмы при кашле, ослабленное или 

жёсткое дыхание, обильные мелкопузырчатые хрипы. К признакам 

дыхательной недостаточности присоединяются симптомы сердечно-сосудистой 

недостаточности. Течение заболевания тяжёлое, длительность – 5–6 нед. 

Острый бронхит, вызываемый химическими и физическими факторами 

протекает тяжело. Заболевание начинается с мучительного кашля с отделением 

слизистой или кровянистой мокроты, быстро присоединяются и прогрессируют 

одышка, удушье, дыхательная и сосудистая недостаточность, бронхоспазм. На 

фоне коробочного оттенка перкуторного тона выслушиваются сухие, свистящие 

хрипы. Рентгенологически выявляют повышенную прозрачность лёгочных 

полей и умеренное расширение корней лёгких. 

 

ЛЕЧЕНИЕ 

 

Лечение острого бронхита проводят в амбулаторных условиях, за 

исключением бронхиолита с тяжёлой дыхательной недостаточностью. Назначают 

обильное питьё (чай с мёдом, малиной, липовым цветом, подогретые щелочные 

минеральные воды, фруктовые и овощные соки). С первых дней заболевания 

необходимо проводить комплексную терапию (см. главу «Острые респираторные 

заболевания»). 
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ЭТИОТРОПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

 

Восстановление защитных барьеров верхних дыхательных путей. При 

любой тяжести заболевания показана процедура «очищение носа – полоскание 

горла – ингаляция». Назначают закапывание в нос лечебной вытяжки (водной, 

затем масляной) с противовоспалительным, антигипоксическим, 

стимулирующим регенерацию и местный иммунитет действиями каждые 2–3 ч в 

первые дни, затем 3–4 раза в день. 

 

Иммунокоррекция 

 

• Стимуляция синтеза интерферона (ИФН). 

- При лёгкой и умеренной тяжести – полисахариды растительного 

происхождения: каланхоэ, мать-и-мачеха, подорожники, исландский мох; 

после нормализации температуры тела – препараты растений с адаптогенной 

активностью (женьшеня, родиолы, элеутерококка и др.). 

- При тяжёлой – интраназальное и парентеральное применение интерферонов, 

приём индукторов ИФН (амиксин, арбидол). 

• Активация фагоцитоза и образования интерлейкина (ИЛ) 1. 

- При лёгкой и умеренной тяжести – растения, содержащие органические 

соединения кремния (горец птичий, репешок, медуница и др.), 

полифенольные растительные комплексы (зверобой, мелисса, череда и др.), 

цинк (берёза, горец птичий, шалфей и др.). 

- При тяжёлой – левамизол или препараты вилочковой железы (под контролем 

иммунограммы). 

• Заместительная терапия иммуноглобулинами. Показана при тяжёлой степени – 

однократное внутримышечное введение специфических иммуноглобулинов 

(например, антистафилококкового, антигерпетического) при установлении вида 

возбудителя. 

• Витамины – комбинированные препараты витаминов, витаминсодержащие 

сборы для приёма внутрь, при тяжёлой степени препараты витаминов 

парентерально. 

 

Борьба с инфекцией 

 

• Фитотерапия показана при любой тяжести заболевания – сборы, содержащие 

лекарственные растения с антибактериальным, противовирусным и 

противогрибковым действиями; для предупреждения развития резистентности 

компоненты сборов во время лечения необходимо менять. 

• Фармакотерапия показана при умеренной тяжести заболевания (начиная с 

третьего дня при неэффективности фитотерапии), при тяжёлой степени, 

наличии гнойной мокроты, больным старше 50 лет. Предпочтительно 

применение макролидов второго поколения (например, азитромицина по 500 

мг 1 раз в сутки 3 дня подряд, кларитромицина по 250-500 мг 2 раза в сутки в 

течение 5–7 дней, спирамицина по 3 млн МЕ 2–3 раза в сутки в течение 7–10 
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дней). Эффективны также ампициллин, амоксициллин. Применение 

аминогликозидов в амбулаторных условиях не рекомендовано. 

 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 

 

Восстановление дренажной функции бронхов 
 

• Муколитические препараты. 

- При лёгкой и умеренной тяжести – препараты лекарственных растений 

(например, валерианы, вероники, девясила, исландского мха, коровяка, 

льна, медуницы, синюхи). 

- При тяжёлой – ацетилцистеин (ингаляции), после улучшения – фитотерапия. 

• Муколитические и отхаркивающие средства при всех степенях тяжести – 

амброскол, бромгексин, карбоцистеин, калия иодид. 

• Отхаркивающие рефлекторного действия – препараты багульника, 

ипекакуаны, истода, термопсиса и др. 
 

Противовоспалительная терапия 
 

Фитотерапия – препараты берёзы, девясила, зверобоя, календулы, мать-и-

мачехи, ромашки, шалфея и др. 

Фармакотерапия показана при тяжёлой степени – ацетилсалициловая кислота 

(следует избегать назначения детям с вирусными заболеваниями, например, 

гриппом, так как возможно развитие синдрома Рея с летальным исходом), 

метамизол, мефенамовая кислота и другие НПВС. 

Лечение гипоксии – антигипоксанты и антиоксиданты синтетического и 

растительного происхождения (см. главу «Гипоксические состояния»). 

Дезинтоксикационная терапия – обильное питьё, энтеросорбирующие 

средства (лигнин гидролизный, поливидон), при необходимости инфузионная 

терапия. 
 

СИМПТОМАТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
 

Оксигенотерапия 

Кардиотонические средства – препараты боярышника, горицвета 

весеннего, в тяжёлых случаях – препараты камфоры парентерально. 

Жаропонижающие средства – немедикаментозные жаропонижающие 

процедуры, препараты растений (липы, ромашки, василька  и др.) с 

жаропонижающей активностью, при неэффективности фитотерапии – НПВС. 

Нормализация сна – фитопрепараты с седативно-снотворным действием (см. 

главу «Неврозы»). 

Бронхорасширяющие средства назначают при развитии бронхо-

обструктивного синдрома (см. главу «Бронхиальная астма»). 

При рациональной терапии острый бронхит, как правило, заканчивается 

полным излечением (обычно в течение 2-4 нед). Для профилактики рецидивов 

заболевания рекомендовано проведение фитотерапии, направленной на полное 

восстановление защитных барьеров и санации дыхательных путей и стимуляцию 
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иммунитета. Важное значение имеет также устранение факторов, 

предрасполагающих к развитию бронхита. 

 

Хронический бронхит 
 

Хронический бронхит представляет собой диффузное воспаление бронхов, 

характеризующееся прогрессирующим хроническим течением с периодами 

обострений и ремиссий и преобладанием среди клинических симптомов кашля с 

мокротой и одышки. В соответствии с определением экспертов ВОЗ к больным 

хроническим бронхитом относят лиц, у которых имеется кашель с мокротой не 

менее 3 мес в году в течение 2 лет при исключении других заболеваний верхних 

дыхательных путей, бронхов и лёгких, способных вызвать эти симптомы. 

 

ЭТИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА 
 

Ведущая причина хронического бронхита – вдыхание в течение длительного 

времени раздражающих веществ (например, табачного дыма, промышленных 

загрязнителей воздуха). К факторам, предрасполагающим к обострению и 

прогрессированию заболевания, относят хронические инфекции верхних 

дыхательных путей, сердечную недостаточность, метаболические нарушения, 

снижение иммунитета и др. 

 

ПАТОГЕНЕЗ 
 

Патогенез хронического бронхита связан с увеличением образования слизи 

(гиперплазия бокаловидных клеток, гипертрофия слизистых желёз бронхов), 

повышением вязкости мокроты, изменением её консистенции (становится 

тягучей, вязкой), нарушением мукоцилиарного клиренса, что приводит к 

затруднению перемещения слизи к выходу из дыхательных путей (опорожнение 

происходит только при кашле). Вследствие блокады механизмов 

мукоцилиарного клиренса и гибели эпителия воздухоносных путей развиваются 

местные воспалительные реакции в бронхах и прилежащих тканях. 

Гиперсекреция бронхиальных желёз, отёк слизистой оболочки и сокращение 

гладких мышц бронхов, а затем деструкция их эластичной коллагеновой 

основы и перибронхиальный фиброз приводят к нарушению бронхиальной 

проводимости – бронхообструктивному синдрому. Снижение местной 

гуморальной и клеточной защиты и нарушение дренажной функции бронхов 

способствуют вторичной инфекции (чаще стафилококки, стрептококки, 

гемофильная палочка, пневмококки, вирусы гриппа, парагриппа, 

респираторно-синцитиальный вирус, риновирусы) и обострению заболевания. 

Обструкция мелких бронхов приводит к постепенному возникновению 

эмфиземы лёгких. По мере прогрессирования хронического бронхита 

развивается хроническая дыхательная, а затем лёгочно-сердечная 

недостаточность (хроническое «лёгочное сердце»). 
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КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА 
 

Хронический бронхит развивается постепенно. Появляется кашель со 

слизистой мокротой сначала чаще по утрам, затем и в другое время суток, при 

выходе из тёплого помещения на холод. При присоединении бактериальной 

инфекции мокрота имеет слизисто-гнойный или гнойный характер. Появляется и 

постепенно нарастает одышка. Характерны обострения заболевания. В период 

инфекционного обострения усиливаются кашель и одышка, увеличивается 

количество мокроты, появляются недомогание, быстрая утомляемость, 

потливость, субфебрильная температура тела. При аускультации выявляют 

жёсткое дыхание, сухие и/или влажные хрипы над всей поверхностью лёгких. 

Для постановки окончательного диагноза хронического обструктивного 

бронхита необходимо инструментально доказанное снижение параметров 

лёгочной вентиляции [объёма форсированного выдоха в течение 1 с, (ОФВ1) 

и/или пиковой скорости выдоха (ПСВ)]. 

Выделяют четыре клинические формы хронического бронхита. 

• Простой неосложнённый катаральный бронхит. Возможно развитие 

бронхоспастического синдрома, отсутствует бронхиальная обструкция, мокрота 

слизистая. 

• Гнойный бронхит. Возможно развитие бронхоспастического синдрома, 

отсутствует бронхиальная обструкция, мокрота гнойная. 

Обструктивный бронхит. Характерны бронхоспастический синдром 

(затруднённое дыхание, удушье, «лающий» кашель без мокроты, купируемый 

бронхолитиками), стойкие признаки бронхиальной обструкции (одышка, цианоз), 

мокрота слизистая. 

Гнойно-обструктивный бронхит. Характерны бронхоспастический 

синдром, стойкие признаки бронхиальной обструкции (одышка при физической 

нагрузке, вдыхании холодного воздуха, табачного дыма; продолжительный 

малопродуктивный кашель, удлинение выдоха, свистящие хрипы на выдохе), 

мокрота гнойная. 

При хроническом бронхите могут развиться следующие осложнения: 

диффузная эмфизема лёгких (проявляется одышкой, цианозом, коробочным 

перкуторным тоном, ослаблением дыхания, может возникнуть кровохарканье), 

дыхательная недостаточность (одышка при физической нагрузке или в покое), 

хроническое «лёгочное сердце» (сердечная недостаточность по 

правожелудочковому типу). 

 

ЛЕЧЕНИЕ 
 

Лечение хронического бронхита обычно амбулаторное. Начинать лечение 

следует как можно раньше с обязательным устранением факторов, 

раздражающих бронхи (курение, смена работы и т.д.). Необходимо использовать 

немедикаментозные методы, направленные преимущественно на облегчение 

изгнания мокроты (на фоне приёма отхаркивающих средств, обильного 

щелочного питья), – лечебная гимнастика, позиционный дренаж, откашливание в 

сочетании с вибрационным массажем. 
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Фитотерапия показана как в период обострений хронического, так и в 

качестве поддерживающего лечения. Её проводят по тем же основным 

направлениям, что при остром бронхите. 

Противомикробная терапия показана при обострении заболевания. 

Препараты выбора – аминопенициллины (например, ампициллин, 

амоксициллин), макролиды, фторхинолоны. Аминогликозиды можно назначать 

только при верифицированной грамотрицательной микрофлоре. 

Бронхорасширяющие средства (бронходилататоры) применяют при наличии 

бронхообструктивного синдрома. Назначают м-холиноблокаторы (ингаляции 

ипратропия бромида), селективные β2-адреномиметики (например, фенотерол, 

сальбутамол), пролонгированные препараты теофиллина. 

Отхаркивающие и муколитические средства (ацетилцистеин, бромгексин, 

амброксол, калия йодид). Строго противопоказано их сочетание с 

противокашлевыми препаратами. 

Противокашлевые средства (например, глауцин, либексин, тусупрекс) 

применяют только при мучительном непродуктивном кашле. 

 

 

5.2. ПНЕВМОНИИ 
 

Пневмония – заболевание лёгких преимущественно бактериальной 

этиологии с внутриальвеолярной экссудацией, инфильтрацией клетками 

воспаления и пропитыванием паренхимы экссудатом. 

 

Классификации 
 

Клиническая классификация пневмоний предусматривает выделение 

очаговой (или бронхопневмонии), крупозной и интерстициальной пневмонии. 

• При очаговой пневмонии (бронхопневмонии) воспалительный процесс 

захватывает сегмент лёгкого – альвеолы и смежные с ними бронхи. 

• Крупозная (долевая) пневмония характеризуется быстрым вовлечением в 

процесс целой доли лёгкого и прилежащего участка плевры. 

• Интерстициальная пневмония обусловлена преимущественным поражением 

соединительной (межуточной) ткани лёгких. 

Согласно Международному консенсусу и Российскому терапевтическому 

протоколу (Приказ МЗ РФ № 300, 1998) в классификацию введены 

дополнительные характеристики пневмоний, позволяющие оптимизировать 

эмпирическое этиотропное лечение. 

• Внебольничная пневмония (первичная). 

• Нозокомиальная (госпитальная, внутрибольничная) пневмония. 

• Пневмония у больных с иммунодефицитами. 

• Аспирационная пневмония. 

По тяжести пневмонии разделяют на лёгкие (не требующие госпитализации) 

и тяжёлые (требующие госпитализации), по течению – на острые и затяжные. 
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По этиологии пневмонии разделяют на бактериальную, микоплазменную, 

вирусную, грибковую, смешанную. 

 

Этиология 
 

Причина возникновения пневмонии – поражение патогенным возбудителем 

респираторных отделов лёгких. Возбудителями пневмонии могут быть 

пневмококки, стафилококки, стрептококки, энтерококки, протеи, кишечная 

палочка; палочка Фридлендера, микоплазма, вирусы (например, вирусы 

гриппа и парагриппа, аденовирусы); хламидии, риккетсии. Пневмонии могут 

быть также вызваны бруцеллами, спирохетами, патогенными грибами. 

• При внебольничных пневмониях наиболее частыми возбудителями являются 

стрептококки, золотистый стафилококк, гемофильная палочка, легионеллы, 

кишечная палочка, Klebsiella pneumoniae, вирус гриппа. 

• При внутрибольничных пневмониях наиболее частыми возбудителями среди 

фамположительнои микрофлоры выступают золотистый стафилококк и 

пневмококк, среди фамотрицательной микрофлоры – синегнойная палочка, 

Klebsiella pneumoniae, кишечная палочка, протеи, Legionella pneumophila, 

гемофильная палочка, а также анаэробы, вирусы, патогенные фибы 

(аспергиллы, кандиды), пневмоцисты. Аэробная фамотрицательная кишечная 

микрофлора и синегнойная палочка более типичны для жителей интернатов 

для престарелых, чем для лиц, живущих дома. 

• Пневмония у лиц с иммунодефицитом может быть вызвана 

цитомегаловирусом, патогенными фибами, атипичными микобактериями, а 

также другими микроорганизмами. Пневмонии, ассоциированные с 

инфицированием вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-ассоциированные 

пневмонии) бывают обусловлены пневмоцистами, пневмококками, 

гемофильной палочкой, микобактерией туберкулёза. 

• Аспирационная пневмония часто бывает вызвана только облигатными 

анаэробами или их сочетанием с аэробной грамотрицательной микрофлорой, 

обитающей в ротовой полости и глотке. 

 

Патогенез 
 

Возбудители могут проникать в лёгочную ткань ингаляционным 

(бронхогенным), гематогенным из внелёгочно расположенного очага путями, 

внедряться непосредственно (при интубации трахеи, ранении грудной клетки) 

или проникать из поражённых соседних участков. 

Важную роль в патогенезе пневмоний ифают нарушения защитных 

механизмов дыхательной системы, а также состояния гуморального и клеточного 

иммунитета. 

• Нарушения защитных механизмов дыхательной системы (закрытие 

надгортанником голосовой щели при глотании, кашлевой рефлекс, тонкий слой 

слизи на поверхности дыхательных путей, содержащий иммуноглобулины, 
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лимфоидная ткань глоточного кольца, мукоцилиарный клиренс, фагоцитарная 

активность альвеолярных макрофагов и нейтрофилов) возникают, например у 

лиц с нарушениями сознания, неврологическими расстройствами, при 

вирусных инфекциях верхних дыхательных путей, обструкции бронхиального 

дерева. 

• Иммунодефицитные состояния, например при ВИЧ-инфицировании, тяжёлой 

нейтропении, длительном лечении глюкокортикоидами увеличивают 

вероятность развития пневмонии. 

• Факторами, способствующими развитию пневмонии, считают также курение, 

промышленное зафязнение воздуха, воздействие токсических веществ (например, 

паров бензина, хлорофоса, боевых отравляющих веществ), охлаждение, травмы 

фудной клетки, послеоперационный период, застойную сердечную 

недостаточность, истощающие заболевания, состояние после стрессов. 

 

Клинические проявления 
 

Клиническая картина пневмонии зависит от объёма поражения лёгких, 

этиологии инфекционного процесса, тяжести течения и других факторов. 

Крупозная (пневмококковая) пневмония обычно начинается остро, нередко 

после охлаждения. Больной испытывает потрясающий озноб, температура тела 

повышается до 39–40 °С, реже до 38 °С, боли в грудной клетке на стороне 

пораженного лёгкого при дыхании, усиливающиеся при кашле, вначале сухом, 

затем с выделением «ржавой» мокроты. Состояние больного тяжёлое. Дыхание 

учащённое, поверхностное, грудная клетка на стороне поражения отстаёт при 

дыхании. При перкуссии обнаруживают укорочение перкуторного звука над 

поражённой долей в начальной фазе заболевания, затем выраженное 

притупление. При аускультации в фазу начала болезни выслушивают жёсткое 

дыхание, иногда влажные мелко- и среднепузырчатые хрипы на ограниченном 

участке, крепитацию. Затем усиливается голосовое дрожание, везикулярное 

дыхание не выслушивается, крепитация исчезает, при распространении процесса 

на плевру выслушивается шум трения плевры. В стадию разрешения вновь 

появляется крепитация, дыхание становится везикулярным, выслушиваются 

хрипы. Отмечаются изменения со стороны других органов и систем: 

тахикардия, снижение АД, аритмии, неврологические нарушения (головная боль, 

раздражительность, бессонница, в тяжёлых случаях спутанность сознания). Для 

общего анализа крови характерны лейкоцитоз (более 20x109/л) со сдвигом 

лейкоцитарной формулы влево до метамиелоцитов и миелоцитов, появление 

токсической зернистости лейкоцитов, лимфопения, увеличение СОЭ (50–70 

мм/ч). Выявляют биохимические изменения крови, характерные для острой фазы 

воспаления, например повышение содержания мукопротеинов, сиаловых кислот, 

серомукоида, гаптоглобина, глобулинов и снижение альбуминов, положительная 

реакция на С-реактивный белок. В моче возможно появление белка, цилиндров, 

эритроцитов. Рентгенологическая картина характеризуется появлением 

интенсивного затенения в проекции поражённой доли. 
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Очаговые пневмонии в зависимости от величины очагов воспаления 

подразделяют на мелко-, крупноочаговые и сливные. Клинические проявления 

очаговых пневмоний многообразны в зависимости от этиологии, заболевание 

обычно начинается постепенно, однако возможно и острое начало. Характерны 

жалобы на кашель, общую слабость, иногда одышку. В начальном периоде 

болезни кашель обычно сухой, затем с мокротой. Характер мокроты 

разнообразен – от слизистой до гнойной. У большинства больных температура 

тела повышается, у пожилых и ослабленных может быть нормальной или 

повышаться незначительно. Результаты объективного обследования 

разнообразны. При центральном расположении воспалительных очагов возможно 

отсутствие объективных данных, при периферическом расположении крупных 

очагов определяется притупление перкуторного звука, влажные 

мелкопузырчатые хрипы над поражённым участком лёгких. Вследствие наличия 

сопутствующего бронхита при очаговых пневмониях часто выслушиваются 

рассеянные сухие хрипы. Рентгенологическая картина характеризуется 

появлением затенения в проекции поражённого участка доли. Изменения 

периферической крови, биохимические признаки воспаления менее выражены, 

чем при крупозной пневмонии. При мелкоочаговой пневмонии клиническая 

картина «стёртая». При сливной очаговой пневмонии состояние больного 

тяжёлое, выражена одышка, цианоз, характерно укорочение лёгочного звука, 

бронхиальное дыхание, влажные мелкопузырчатые хрипы, крепитация на 

поражённой стороне. 

 

Течение 
 

Стрептококковые пневмонии характеризуются острым началом с 

повышением температуры тела и ознобом, резко выраженным некрозом 

лёгочной ткани. 

Стафилококковая пневмония чаще развивается в детском и пожилом 

возрасте, у ослабленных острыми или хроническими интоксикациями и 

заболеваниями. Пневмония может проявляться только симптомами 

интоксикации (сильная головная боль, лихорадка, ознобы, тахикардия). 

Характерен некроз лёгочной ткани с развитием абсцесса. При тяжёлом течении в 

местах скопления стафилококков происходит разрушение лёгочной ткани 

(стафилококковая деструкция лёгких). 

Вирусные и микоплазменные пневмонии сопровождаются преимущественно 

интерстициальными поражениями. Характерны постепенное начало, сухой 

кашель, преобладание внелёгочных симптомов (головной боли, боли в мышцах, 

слабости, ангины, тошноты, рвоты и диареи) и наличие рентгенологической 

картины (усиление лёгочного рисунка и, возможно, мелкопятнистые затенения в 

лёгких) при минимальных физикальных признаках, лейкопения. При 

присоединении бактериальной инфекции при вирусной пневмонии 

клиническое состояния больного ухудшается. 

Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae (фридлендеровская 
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пневмония), характеризуется быстрым распространением воспалительного 

процесса в доли лёгкого, образованием инфарктоподобных некрозов лёгочной 

ткани в результате тромбоза мелких сосудов). 

 

Лечение 
 

Лечение острой пневмонии следует начинать как можно раньше. 

 

РЕЖИМ 

Лечение пневмонии провопят в амбулаторных или стационарных 

условиях. 

Показания к госпитализации: возраст старше 70 лет, абсцедирование, 

анемия (гемоглобин менее 90 г/л), возможная аспирация, инфекционные 

метастазы, лейкопения менее 4х109/л или лейкоцитоз более 20х109/л, 

многодолевое поражение, неэффективное амбулаторное лечение в течение 3 

дней, спутанность или угнетение сознания, почечная недостаточность 

(концентрация мочевины более 7 ммоль/л), частота дыхания более 30 в мин, 

нестабильная гемодинамика, септический шок, экссудативный плеврит, 

социальные показания, сопутствующие хронические заболевания (алкоголизм или 

токсикомания, хронические гепатиты, застойная сердечная недостаточность, 

иммунодефициты, хронические нефриты, хроническая обструктивная болезнь 

лёгких, СД). 

 

ДИЕТА 

 

Рекомендованы продукты с высоким содержанием белков, витаминов, 

микроэлементов, обильное питьё (при отсутствии противопоказаний до 2 л 

жидкости в день). При снижении аппетита предпочтительны кисломолочные 

продукты, бульоны, щелочные минеральные воды, фруктовые и овощные соки. 

Для нормализации работы кишечника показаны сухофрукты, вазелиновое масло, 

очистительные клизмы. 

 

ЛЕКРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ 
 

Назначают этиотропную, патогенетическую, симптоматическую терапию. 

• Этиотропная терапия – воздействие на возбудителя, нормализация защитных 

механизмов. 

• Патогенетическая терапия – устранение интоксикации, гипоксии и 

воспаления. 

• Симптоматическая терапия – в зависимости от особенностей течения 

заболевания (кардиотонические, жаропонижающие, аналгезирующие препараты 

и т.д.). 
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
 

Выбор препаратов определяется типом пневмонии. При отсутвии 

улучшения в состоянии больного в течение 3–4 дней лечения препарат заменяют 

другим. Длительность антибактериальной терапии определяется исходной 

тяжестью заболевания, осложнениями, сопутствующими заболеваниями. 

Надёжными ориентирами для отмены антибиотиков считают, кроме 

положительной клинической динамики, нормализацию рентгенологической 

картины (за исключением интерстициальных изменений, которые могут 

сохраняться долго), показателей крови и мокроты. 

• При внебольничных пневмониях лёгкого течения препаратами выбора 

считают бензилпенициллин, полусинтетические пенициллины, цефалоспорины 

и макролиды второго поколения. Не рекомендовано применение 

аминогликозидов, тетрациклинов, рифампицина, хлорамфеникола. 

• При внебольничных пневмониях тяжёлого течения препараты  выбора –

аминопенициллины в сочетании с ингибиторами β-лактамаз, макролиды 

второго поколения (азитромицин, кларитромицин, рокситромицин) и 

цефалоспорины второго поколения. 

• При госпитальных пневмониях препараты выбора – пенициллины в 

комбинации с ингибиторами β-лактамаз, цефалоспоринами третьего поколения, 

фторхинолоны и карбопенемы. 

• При аспирационных пневмониях показаны аминогликозиды, фторхинолоны 

(внутривенно), цефалоспорины второго-третьего поколения, карбапенемы. 

Клиническая эффективность и спектр противомикробного действия 

антибиотиков и синтетических препаратов представлены в таблице 5.2-1. 

Основные параметры фармакокинетики антибиотиков представлены в 

приложении (табл.1). 

Пенициллины продолжают оставаться основной группой средств для 

лечения пневмонии. На смену биосинтетическим пенициллинам 

(бензилпенициллины, кислотоустойчивые феноксиметилпенициллин и бензатин 

феноксиметилпенициллин) пришли полусинтетические пенициллины 

(например, ампициллин, амоксициллин). При комбинировании с ингибиторами 

β-лактамаз клавулановой кислотой амоксициллина (например, аугментин, 

амоксиклав), сульбактамом ампициллина (например, уназин, сулациллин) 

повышается их эффективность и расширяется спектр противомикробного 

действия. Эффективны также комбинации пиперациллина с тазобактамом 

(тазоцин), тикарциллина с клавулановой кислотой (тиментин). Эти препараты 

обладают высокой активностью в отношении пенициллино- и 

метициллиноустойчивых штаммов стафилококков и грамотрицательных 

микроорганизмов, синтезирующих β-лактамазы, например, синегнойной 

палочки, клебсиелл. В отношении синегнойной палочки наиболее активны 

уреидопенициллины азлоциллин и пиперациллин. Их предпочтительнее 

применять при внутрибольничных пнемониях. 
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Таблица 5.2-1. Клиническая эффективность спектра противомикробного действия антибиотиков и синтетических препаратов 
 

МНН, группы ЛС 

К
л

и
н

и
ч

ес
к

а
я

 

эф
ф

ек
т
и

в
н

о
ст

ь
, 

%
 

Грамположительные кокки 
Грамотрицательные 

кокки 

Грамотрицательные  

палочки 

(аэробы) 

Грамотрицательные 

факультативные 

анаэробы 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
  

о
сл

о
ж

н
ен

и
й

, 
%

 

S
ta

p
h
yl

o
co

cc
u
s 

sa
p
ro

p
h
yt

ic
u
s 

S
ta

p
h
yi

o
co

cc
u
s 

a
u

re
u

s 

S
tr

ep
to

co
cc

u
s 

p
y
o

g
e
n

e
s 

S
tr

e
p
to

c
o
c
c
u
s 

p
n

e
u

m
o

n
ii

le
 

M
o
ra

xe
ll

a
 

ca
ta

rr
h
a
li

s 

P
se

u
d

o
m

o
n

a
s 

a
e
ru

g
in

o
sa

 

H
a

e
m

o
p
h

il
u
s 

ir
if

lu
en

zp
e 

K
le

b
si

el
la

 

p
n

e
u

m
o

n
ia

e
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Бензилпенициллин, 

феноксиметилпенициллин 
70 1 2* 3 3 1 0 1 0 15 

Ампициллин 87 1 2* 2 2 1 0 2 0 7,5 

Ампициллин + сульбактам 96 1 2* 3 3 3 2 3 2 1 

Амоксициллин 96 1 2 2 2 2 2 2 0 5 

Амоксициллин + 

клавулановая кислота 
88 1 2 3 3 3 1 3 2 1,5 

Азлоциллин, 

пиперациллин, 

уреидопенициллины 

92 1 2 2 3 2 3 2 2/3 10 

Цефалоспорины первого 

поколения 
85 3 2 2 2 0 0 1 1 5 

Цефалоспорины второго 

поколения 
88 3 1 2 2 2 0 2 3 3,5 

Цефалоспорины третьего 

поколения 
90 2 1 2-3 2-3 2 3 3 3 10,5 

Имипенем + циластатин 84 2 3 2 3 2 1 ? 2 8,1 

Азтреонам 91 0 0 0 ? ? 3 3 3 7 
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Окончание табл. 5.2-1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Эритромицин 68 2 2 2 2 2 ? 2 ? 13,3 

Азитромицин 95 2 1 2 2 3 ? 3 ? 2,1 

Ципрофлоксацин 92 2 2 2 3 3 3 3 3 5,5 

Офлоксацин 86 2 2 2 3 2 2 2 2 5,2 

Пефлоксацин 86 1 2 1 2 2 1 2 2 5,2 

Ломефлоксацин 88 1 2 1 3 2 1 3 3 0,6 

Сульфаниламиды 78 ? ? 2 2 1 ? 1 2 9,7 

Сульфаметрол+гриметоприм 82 ? 3 ? 3 3 ? 3 ? 10,5 

Ко-тримоксазол 86,9 2 1 2 2 2 ? 3 3 15 

Тетрациклины 92 1 1 I 3 2 1 0 3 17-58 

Аминогликозиды 81 1 1 1 1 1 3 1 1 38 

Хлорамфеникол 89 1 1 2 2 1 1 2 1 19-35 

 

Примечание. (1) – низкая активность, (2) – умеренная активность, (3) – высокая активность, (0) – не влияет, (?)– нет данных об активности. 

* Кроме пенициллинрезистентных штаммов. 
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Цефалоспорины нашли широкое применение при хронических 

пневмониях, что связано с их накоплением в больших концентрациях в лёгких и 

широким спектром бактерицидного действия в отношении наиболее 

распространённых возбудителей заболевания. Наиболее широкий спектр 

действия у цефалоспоринов третьего поколения, по активности сопоставим с 

ними препарат второго поколения цефуроксим. 

При хронических инфекциях предпочтительны пролонгированные и 

малотоксичные препараты, а также цефалоспорины, наиболее устойчивые к 

действию β-лактамаз. Так, у цефтриаксона Т1/2 составляет 8 ч, а бактерицидная 

концентрация в тканях сохраняется до 24 ч. Более длительно действуют 

пероральные цефалоспорины третьего поколения, поэтому их принимают 1–2 

раза в сутки. Однако следует иметь в виду воможность как перекрёстной 

устойчивости возбудителей к цефалоспоринам и пенициллинам, так и 

перекрёстной аллергии. 
 

Другие β-лактамные антибиотики – карбапенемы и монобактамы 
 

К карбапенемам относится имипенем. Препарат выпускают в комбинации 

с ингибитором фермента, метаболизирующего имипенем, циластатином (тиенам). 

Тиенам имеет широкий спектр действия, оказывает бактерицидное действие и 

обладает практически абсолютной устойчивостью к β-лактамазам. 

Представитель монобактамов – азтреонам наиболее эффективен при 

тяжёлых хронических пневмониях, особенно вызванных «госпитальными» 

штаммами грамотрицательных микроорганизмов, устойчивыми к пенициллинам, 

цефалоспоринам третьего поколения, аминогликозидам. 

Макролиды также относятся к широко применяемым в пульмонологии 

антибиотикам. Это связано с созданием их больших концентраций в лёгочной 

ткани. Препараты первого поколения (эритромицин и олеандомицин) оказывают 

бактериостатическое действие, имеют короткий Т1/2, к ним быстро развивается 

устойчивость, могут вызывать диспептические расстройства, 

псевдомембранозный колит. 

Препараты второго поколения (например, азитромицин, кларитромицин, 

рокситромицин) оказывают бактерицидное действие, по сравнению с 

препаратами первого поколения обладают более широким спектром 

противомикробной активности и длительным (дольше 20 ч) действием. 

Препараты способны стимулировать активность макрофагов, что выгодно 

отличает их от других антибиотиков, оказывающих иммуносупрессивное 

действие, в эффективных концентрациях накапливаются в очаге воспаления. 

Противомикробное действие сохраняется на протяжении нескольких дней (у 

азитромицина 5 дней) после отмены препарата, что позволяет сократить 

длительность приёма препарата и снижает вероятность рецидива инфекции. 

Кроме того, макролиды второго поколения активны в отношении хламидий, 

которые всё чаще выявляют при хронических респираторных заболеваниях. 

Препараты обычно хорошо переносятся и не вызывают тяжёлых осложнений. 

Фторхинолоны считают одними из препаратов выбора при госпитальных и 

аспирационных пневмониях. Они обладают высокой бактерицидной 



 127 

активностью и широким спектром противомикробного действия. Эффективные 

концентрации препаратов создаются в слизистых оболочках носоглотки (105–

360% их концентрации в сыворотке крови), в миндалинах глоточного кольца (до 

500%), ткани лёгких (до 1000%), в плевральной полости (82–93%). Некоторые 

метаболиты фторхинолонов обладают антибактериальными свойствами, 

выделяются преимущественно почками (28–30% норфлоксацина и 

ципрофлоксацина выводится с жёлчью). 

Представляется важным сохранение препаратов этой группы в качестве 

резерва на случаи тяжёлых, резистентных к другим противомикробным 

средствам инфекций. 

Тетрациклины достаточно эффективны при пневмониях, однако в связи с 

большим количеством побочных эффектов и появлением антибиотиков, не 

уступающих им по противомикробной активности, их применение ограничено. 

Назначают тетрациклины на основании результатов определения 

чувствительности возбудителя; резистентность отдельных штаммов 

грамположительных кокков к препаратам достигает 50–70%, особенно при 

госпитальных инфекциях. Тетрациклины вызывают аллергические реакции, 

дисбактериоз, поражения почек и печени (вплоть до некроза), 

фотосенсибилизацию, повышение внутричерепного давления, противопоказаны 

беременным и детям до 8 лет (нарушают формирование зубов и костей). 

Аминогликозиды имеют ограниченное применение при лечении пневмоний 

в связи с распространённостью резистентных к ним штаммов микроорганизмов 

и опасными побочными эффектами. К наиболее опасным побочным эффектам 

аминогликозидов относятся нефротоксическое и ототоксическое (вплоть до 

необратимой глухоты) действия, а также вестибулярные расстройства. 

Вероятность развития глухоты на фоне хронических заболеваний лёгких 

возрастает в связи с неблагоприятным действием гипоксии на слуховой нерв. 

В таблице 5.2-2 представлены достоинства и недостатки, 

противомикробных препаратов, применяемых для лечения пневмоний, а также 

состояния, при которых необходимо соблюдать острожность при их 

применении. 
 

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ СРЕДСТВА 
 

Эти препараты назначают для лечения вирусной пневмонии и 

профилактики осложнений. Эффективны интерфероны и иммуностимуляторы. 

Противовирусное действие можно усилить назначением извлечений из 

лекарственных растений с противовирусной активностью, например душицы 

обыкновенной, лапчатки прямостоячей, мелиссы лекарственной, эвкалипта 

шарикового. 
 

ДРУГИЕ ВИДЫ ТЕРАПИИ 
 

Антибактериальная терапия пневмоний может быть эффективна только 

при комплексном применении антибиотиков и других видов терапии, 

направленных   на   восстановление   защитных  барьеров  верхних  дыхательных  



 128 

Таблица 5.2-2. Характеристика противомикробных препаратов для лечения пневмоний 
 

Группы ЛС Достоинства Недостатки 
Состояния, требующие осторожного 

применения 

1 2 3 4 

Бензилпенициллины 

Высокая бактерицидная активность в отношении 

большинства возбудителей хронических 

неспецифических заболеваний лёгких, низкая 

токсичность 

Часто вызывают аллергические 

реакции, вторичная резистентность 

стафилококков, дисбактериоз 

Сенсибилизация к  

β-лактамным антибиотикам 

Аминопенициллины 
Более широкий спектр действия, чем у 

бензилпенициллинов 
Те же Те же 

Комбинации 

пенициллинов с 

ингибиторами β-лактамаз 

Действие на штаммы, устойчивые к другим 

пенициллинам 
Те же Те же 

Азлоциллин, 

пиперациллин, 

уреидопенициллины 

Высокая активность против  

Pseudomonos aeruginosa 

Те же, не активны в отношении 

пенициллинорезистентных 

штаммов микроорганизмов; 

местнораздражающее действие 

Те же 

Цефалоспорины 

Высокая бактерицидная активность, большая 

широта терапевтического действия, низкая 

токсичность 

Перекрёстная аллергия с 

пенициллинами 

При почечной недостаточности следует 

снизить дозу и/или увеличить интервал 

между введениями 

Имипенем-циластатин 
Антибиотик резерва при тяжёлых инфекциях, 

резистентных к другим антибиотикам 

Быстрое развитие устойчивости 

пенициллинорезистентных 

штаммов 

 

Монобактамы 

Эффективны в отношении госпитальных инфекций, 

в том числе пенициллино- и 

циластатинорезистентных 

Местнораздражающее действие, 

развитие диспепсии, желтухи, 

гепатита 

При тяжёлых нарушениях функций 

печени следует снизить дозу 
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Аминогликозиды 

Широкий спектр действия в отношении 

возбудителей хронических неспецифических 

заболеваний лёгких 

Ототоксичность, нефро- и 

гепатотоксичность, дисбактериоз, 

нервно-мышечная блокада 

В детском и пожилом возрасте, при 

гипокалиемии и дегидратации высока 

вероятность развития осложнений; 

поражениях печени и почек следует 

снизить дозу 

Окончание табл. 5.2-2 

 

Группы ЛС Достоинства Недостатки 
Состояния, требующие осторожного 

применения 

1 2 3 4 

Тетрациклины Теже 

Бактериостатический эффект, 

аллергические реакции, 

дисбактериоз, нарушение 

формирования костной ткани, 

нефро- и гепатотоксичность, 

повышение внутричерепного 

давления 

Противопоказаны детям и беременным, 

при поражении почек и печени следует 

снизить дозу 

Фторхинолоны 

Широкий спектр действия в отношении 

возбудителей хронических неспецифических 

заболеваний лёгких, низкая токсичность, 

медленное развитие резистентности 

микроорганизмов, сохранение противомикробного 

действия после отмены препарата 

Неблагоприятное действие на рост 

и развитие хрящевой ткани. Низкая 

чувствительность стрептококков 

Противопоказаны детям, при 

беременности, лактации 

Макролиды второго 

поколения 

Создание высокой противомикробной 

концентрации в органах дыхания, 

пролонгированный эффект; очень низкая 

токсичность; отсутствие перекрёстной 

аллергенности с β-лактамными антибиотиками; 

стимуляция фагоцитоза, сохранение 

противомикробного действия после отмены 

препарата 

Опасность развития 

псевдомембранозного колита 

Колиты, энтероколиты, заболевания 

печени у детей 
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путей, мукоцилиарного транспорта и дренажной функции бронхов, коррекцию 

состояния иммунной системы, устранение воспаления и гипоксии. Монотерапия 

хронических инфекций противомикробными препаратами недопустима, так как 

не обеспечивает полного излечения больного. 
 

Восстановление защитных барьеров верхних дыхательных путей см. 

главу «Острые респираторные заболевания». 
 

Муколитические препараты подразделяют на следующие группы. 
 

• Синтетические (бромгексин, амброксол, ацетилцистеин, карбоцистеин). 

• Природного происхождения. 

- Ферменты (трипсин, химотрипсин, рибонуклеаза, дезоксирибонуклеаза, 

эластолитин, карипазим). 

- Растительные средства, которые наряду с муколитическим оказывают 

отхаркивающее действие (монопрепараты и комбинированные препараты, 

содержащие эфирные масла и экстракты из различных видов лекарственного 

сырья (см. главу «Острые респираторные заболевания»). 
 

Следует обратить внимание, что побочные эффекты вызывают наиболее 

сложные препараты, в состав которых входят, наряду с пятью и более 

растительными экстрактами, соли и ферменты. Бесконтрольное применение 

муколитических препаратов недопустимо, так как при длительном их 

использовании, особенно в высоких дозах, возможно нарушение 

мукоцилиарного клиренса. 

Иммунотропная терапия проводится при обязательном контроле 

иммунологических показателей (см. главу «Иммунодефицитные состояния»). 

Витамины способствуют повышению иммунитета и безопасности 

антибиотикотерапии. Наряду с обогащенной витаминами диетой при 

пневмонии показано применение комбинированных препаратов витаминов в 

лечебных дозах. Особенно часто назначают аскорбиновую и фолиевую кислоты, 

витамины А, Е, группы В в комбинации с микроэлементами (цинк, магний, 

медь, железо и хром). 

Противовоспалительные и антигипоксические средства. Устранение 

воспаления и гипоксии наиболее адекватно обеспечивают лекарственные 

растения (табл. 5.2-3). Их применяют как вспомогательные средства. 

После нормализации температуры тела назначают горчичные и медовые 

обёртывания, согревающие компрессы, растирания эфирными маслами. 

Необходимо проводить позиционный дренаж бронхов (положение тела, при 

котором возникает продуктивный кашель и выкашливается мокрота), а также 

дыхательные упражнения и массаж грудной клетки. 

В более тяжёлых случаях гипоксию следует корригировать 

парентеральным введением антигипоксантов, оксигенотерапией. В острой фазе 

пневмонии противопоказано применение НПВС, так как они уменьшают 

фагоцитоз и вызывают многочисленные побочные эффекты (см. главу 

«Острые респираторные заболевания»). 
 



 131 

Таблица 5.2-3. Лекарственные растения с противовоспалительным и антигипоксическим действиями 
 

Растение, лекарственное 

сырьё 

Лекарственные формы, 

дозы 

Противовоспалительное 

действие 

Антигипоксическое 

действие 
Другие эффекты 

Возможные 

побочные эффекты 

1 2 3 4 5 6 

Аир обыкновенный, 

корневище 

Холодный настой (1:50) по 

100 мл 3 раза вдень 
++ ++ 

Противовирусное, 

противомикробное 

Повышение секреции 

желудочного сока 

Алтей лекарственный, 

корни 

Отвар (1:60) по 100 мл 3-6 

раз в день, настой (1:30) по 

15 мл 4-5 раз в день 

+ +++ 

Муколитическое, 

отхаркивающее, 

обезболивающее 

Не установлены 

Берёза белая, листья* Сок по 50 мл 3-6 раз в день ++ +++ 

Дезинтоксикационное, 

мочегонное, 

нормализующее обмен 

веществ, 

иммуномодулирующее 

Не установлены 

 

 

Настой (1:50) по 100 мл 3-6 

раз в день 
+++ +++ 

Иммуномодулирующее, 

противомикробное 
Не установлены 

Бузина чёрная, цветки 
Настой (1:50) по 100 мл 3-6 

раз в день 
+++ +++ 

Потогонное, 

десенсибилизирующее, 

противомикробное 

Не установлены 

Вероника 

лекарственная*, трава 

Настой (1:50) по 30-50 мл 3 

раза в день 
++ ++ 

Дезинтоксикационное, 

противогрибковое, 

отхаркивающее 

Не установлены 

Донник лекарственный, 

трава 

Настой (1:50) по 15-30 мл 3 

раза в день 
+++ +++ 

Противомикробное, 

муколитическое, 

отхаркивающее, 

седативное 

При длительном 

применении 

возможны тошнота, 

рвота, головная боль, 

кровоточивость 
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Окончание табл. 5.2-3 

 

Растение, лекарственное 

сырьё 

Лекарственные формы, 

дозы 

Противовоспалительное 

действие 

Антигипоксическое 

действие 
Другие эффекты 

Возможные побочные 

эффекты 

1 2 3 4 5 6 

Календула лекарственная, 

цветки 

Настой (1:50) по 30-50 мл 

3 раза в день 
+++ +++ 

Противомикробное, 

гепатопротективное 
Не установлены 

Коровяк скипетровидный, 

цветки, листья 

Настой (1:50) по 30-50 мл 

3-5 раз в день 
++ ++ 

Муколитическое, 

обезболивающее, 

отхаркивающее 

Не установлены 

Синюха голубая, 

корневище 

Отвар (1:50) по 30-50 мл 

3-6 раз в день 
++ +++ 

Седативное, 

отхаркивающее 
Сонливость, вялость 

Эвкалипт, листья 
Настой (1:50) по 50-100 

мл 3-6 раз в день 
+++ ++ 

Седативное, 

противомикробное, 

противогрибковое, 

противовирусное, 

муколитическое, 

отхаркивающее 

Повышенная 

чувствительность к 

эфирному маслу 

 

Примечание. (+) – низкая активность, (++) – умеренная активность, (+++) – высокая активность. 
 

* Сырьё неофициально. 
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При лечении тяжёлых или осложнённых пневмоний применяют также 

следующие направления терапии. 

Коррекция микроциркуляторных нарушений – гепарин 20 000 ЕД/сут в/в в 

течение 2–3 дней под контролем свёртываемости крови, реополиглюкин в дозе 

400 мл/сут в/в в течение 2–3 дней. 

Коррекция диспротеинемии – альбумин 100–400 мл/сут в/в под контролем 

протеинограммы, ретаболил по 1 мл в/м в неделю трижды при выраженном 

истощении пациента. 

Дезинтоксикационная терапия под контролем центрального венозного 

давления и диуреза (до снятия выраженного синдрома интоксикации) – 

физиологический раствор 1000–3000 мл/сут в/в, 5% р-р глюкозы 400–800 мл/сут 

в/в. 

Антиоксидантная терапия – аскорбиновая кислота в дозе 2 г/сут внутрь. 

Оксигенотерапия. 

 

 

5.3. БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА 
 

Бронхиальная астма – хроническое воспалительное заболевание 

дыхательных путей, сопровождающееся гиперреактивностью бронхов, кашлем, 

одышкой и приступами удушья, обусловленными нарушением проходимости 

бронхов. 

 

Этиология и патогенез 
 

Вьщеляют факторы риска (причинно-значимые факторы), 

предопределяющие возможность развития бронхиальной астмы, и провокаторы 

(триггеры), реализующие эту предопределённость. 
 

Факторы риска 
 

Наследственность. Примеры наследственных заболеваний, 

сопровождающихся проявлениями бронхиальной астмы: нарушение регуляции 

образования IgЕ [IgЕ-зависимая аллергическая (атопическая) бронхиальная 

астма, обычно сочетающаяся с аллергическим ринитом и конъюнктивитом], 

сочетание бронхиальной астмы, полипоза носа и непереносимости 

ацетилсалициловой кислоты («аспириновая» триада), гиперчувствительность 

дыхательных путей, гипербрадикининемия. При этих состояниях повышена 

готовность дыхательных путей к неадекватным воспалительным реакциям в 

ответ на пусковые факторы. 

При бронхиальной астме снижена способность Т-лимфоцитов 

вырабатывать γ-ИФН. В результате начинает преобладать влияние ИЛ 4, 

способствующего дифференцировке В-лимфоцитов в IgЕ-синтезирующие 

плазматические клетки. В лимфатических узлах и лимфоидной ткани, 

ассоциированной со слизистыми оболочками, через которые проникают 



 134 

аллергены, продукция IgЕ становится неуправляемой с последующей активацией 

тучных клеток и развитием воспаления. 

Со стороны эндокринной системы наследственная предрасположенность 

может проявляться снижением активности системы гипоталамус–гипофиз–

надпочечники. Возможно нарушение секреции адреналина мозговым слоем 

надпочечников, оказывающего бронхорасширяющее действие, 

предупреждающего выброс бронхоконстрикторных медиаторов из тучных 

клеток, а также снижение активности кортизола, вызванное его избыточным 

связыванием с транспортным белком транскортином, что приводит к 

уменьшению чувствительности β2-адренорецепторов к катехоламинам. При 

дизовариальных нарушениях снижается синтез прогестерона, оказывающего 

бронхолитическое действие и стимулирующего дыхание; преобладание 

эстрогенов может способствовать бронхоконстрикции, а также увеличивает 

связывающую способность транскортина. Тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3) 

стимулируют рост лимфатической ткани и повышают синтез антител (АТ), 

гипертиреоз способствует развитию бронхиальной астмы. 

Нарушения нервной регуляции (преобладание влияния парасимпатической 

нервной системы, нарушение равновесия между нейропептидами с 

бронходилатирующей и бронхоконстрикторной активностью и др.). 

Повышенная реактивность бронхов, связанная со снижением активности 

аденилатциклазы и чувствительности β2-адренорецепторов. 

Воздействие аллергенов: продуктов жизнедеятельности клещей, домашней 

пыли, пыльцы ветроопыляемых растений, перхоти, шерсти, компонентов слюны 

и мочи кошек, собак, лошадей, птичьего пуха, аллергенов тараканов, пищевых 

(например, мясо, молоко, яйца, цитрусовые, морская рыба, клубника, орехи, мед) 

и лекарственных (например, антибиотики, витамины группы В) аллергенов. 
 

Провокаторы (триггеры, или «пусковые» факторы): инфекции дыхательных 

путей, лекарственные препараты (например, вызывающие сокращение гладких 

мышц бронхов), метеорологические условия (например, холодный воздух), 

нервная или психическая нагрузка, экологические и профессиональные 

факторы, соли кадмия, кобальта, никеля, платины, воздушные поллютанты 

(например, SО2, NaО2, СО), курение (активное и пассивное), сопутствующие 

заболевания (например, тиреотоксикоз). 

В основе патогенеза бронхиальной астмы лежит хроническое воспаление, 

ведущая роль в котором принадлежит эозинофилам, тучным клеткам и 

лимфоцитам. Воспаление приводит к повышению чувствительности бронхов к 

разнообразным неспецифическим раздражителям (гиперреактивности). При 

воздействии триггеров развивается спазм гладких мышц дыхательных путей, 

гиперсекреция слизи, отёк слизистой оболочки дыхательных путей, что 

приводит к развитию обструктивного синдрома. Астматическая реакция 

опосредуется гистамином, ПгЕ2, ПГD2, ПГF2α, лейкотриенами С4, D4, Е4, 

тромбоксаном A2 и другими медиаторами воспаления. 
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Клинико-патогенетические варианты бронхиальной астмы 
 

Атопическая бронхиальная астма, в основе механизма развития которой 

лежит взаимодействие антигена (Аг) и IgЕ. 

Инфекционно-зависимый вариант. Причиной обострения бронхиальной 

астмы являются возбудители воспалительных заболеваний органов дыхания 

(например, бронхита, тонзиллита, ОРВИ и др.). 

Дисгормональный (гормонозависимый) вариант может быть следствием 

глюкокортикоидной недостаточности и/или кортикорезистентности. 

Дизовариальный вариант, когда обострения бронхиальной астмы связаны с 

фазами менструального цикла (обычно обострения возникают в 

предменструальном периоде). 

Выраженный адренергический дисбаланс – нарушение соотношения между 

β- и α-адренергическими реакциями, секреции адреналина мозговым слоем 

надпочечников. 

Холинергический (ваготонический) вариант связан с нарушением обмена 

ацетилхолина и повышенной активностью парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы. 

Нервно-психический вариант, когда изменения функционирования нервной 

системы становятся механизмами патогенеза бронхиальной астмы, а провокации 

приступа способствуют нервно-психические факторы. 

Аутоиммунная астма, возникающая в результате сенсибилизации больных 

к Аг лёгочной ткани. 

«Аспириновая» бронхиальная астма. Приступы удушья возникают после 

приёма ацетилсалициловой кислоты и других НПВС. 
 

 

Клинические проявления 
 

Приступы бронхиальной астмы нередко начинаются с предвестников 

(чиханье, приступообразный кашель), затем возникает удушье с затруднённым 

выдохом (экспираторная одышка), сопровождающееся слышимыми с расстояния 

хрипами. Грудная клетка находится в состоянии максимального вдоха, в дыхании 

принимают участие мышцы плечевого пояса, спины, брюшной стенки. При 

перкуссии над лёгкими определяют коробочный звук, при аускультации – 

множество сухих, свистящих хрипов, удлинение фазы выдоха. Приступ 

заканчивается отделением вязкой мокроты (после введения бронходилататора). 

В процессе формирования бронхиальная астма проходит три этапа. 

• Угроза бронхиальной астмы определяется лабораторными методами у 

лиц, имеющих наследственную предрасположенность. 

• Предастма – часто рецидивирующий хронический бронхит в сочетании с 

другими аллергическими синдромами (вазомоторный ринит, рецидивирующая 

крапивница, мигрень). 

• Бронхиальная астма, начинающаяся с типичного приступа 

экспираторного удушья. 

В зависимости от степени тяжести бронхиальной астмы выделяют четыре 
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ступени заболевания (что особенно учитывают при лечении). Критерии – 

клинические (количество ночных приступов в неделю и дневных приступов в 

день и в неделю, кратность применения β2-адреномиметиков короткого действия, 

выраженность нарушений физической активности и сна) и объективные 

показатели проходимости бронхов (ПСВ, а также разница между показателями 

ПСВ утром и вечером]. 

• Ступень 1. Лёгкая интермиттирующая (эпизодическая) астма. Симптомы 

(кашель, одышка, свистящие хрипы) отмечают реже 1 раза в неделю. Ночные 

приступы возникают не чаще 2 раз в месяц. В межприступный период симптомы 

отсутствуют, функция лёгких нормальная (ПСВ более 80% от должных величин), 

суточные колебания ПСВ – менее 20%. 

• Ступень 2. Лёгкая персистирующая астма. Симптомы возникают 1 раз в 

неделю или чаще, но не ежедневно. Ночные приступы развиваются чаще 2 раз в 

месяц. Обострения могут нарушать нормальную активность и сон. ПСВ вне 

приступа более 80% от должных величин, суточные колебания ПСВ 20—30% 

свидетельствуют о нарастающей реактивности бронхов. 

• Ступень 3. Персистирующая астма средней степени тяжести. Симптомы 

возникают ежедневно, обострения нарушают активность и сон, снижают 

качество жизни. Ночные приступы возникают чаще 1 раза в неделю. Больные не 

могут обойтись без ежедневного приёма β2-адреномиметиков короткого 

действия. ПСВ составляет 60–80% от должных величин, колебания превышают 

30%. 

• Ступень 4. Тяжёлая персистирующая астма. Постоянные симптомы в 

течение дня. Частые обострения и нарушения сна. Проявления болезни 

ограничивают физическую активность. ПСВ ниже 60% от должных величин даже 

вне приступа, а суточные колебания превышают 30%. 

Течение заболевания может быть лёгким, средней тяжести или тяжёлым. 

При лёгком течении (обострения 2–3 раза в год) приступы купируются 

ингаляционными или пероральными бронхолити-ками. Течение средней тяжести 

характеризуется лёгкими обострениями 3–4 раза в год, купирующимися 

пероральными или инъекционными бронхолитиками, глюкокортикоидами, но не 

требующими реанимационных мероприятий. При тяжёлом течении приступы 

повторяются часто или перерывы между ними отсутствуют. Нередко возникает 

астматический статус, требующий реанимационных мероприятий. 

В соответствии с Международным консенсусом по диагностике и лечению 

бронхиальной астмы с 1995 года был принят поступенчатый подход к терапии и 

сформулированы следующие основные направления лечения. 

• Выявление и по возможности устранение причинно-значимых факторов, 

устранение воздействия триггеров (например, смена профессии, места 

жительства, санирование очагов инфекции и др.). 

• Достижение наиболее полного контроля проявлений бронхиальной 

астмы с применением наименьшего количества лекарственных препаратов. 

• При средней тяжести и тяжёлом течении заболевания следует отдавать 

предпочтение противовоспалительным и мембраностабилизирующим 

препаратам, при необходимости применять бронхорасширяющие препараты. 
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• Количество и частота приёма лекарств увеличиваются (ступень вверх) 

при усугублении течения заболевания и уменьшаются (ступень вниз) при 

эффективности терапии. 

 

ФИТОТЕРАПИЯ 

 

В стратегии лечения бронхиальной астмы в настоящее время недостаточно 

реализованы этиотропные подходы. В то же время при отсутствии коррекции 

нарушений иммунной, эндокринной и нервной систем нельзя добиться не только 

выздоровления, но даже более или менее длительной ремиссии. Многолетние 

наблюдения авторов за пациентами, особенно детского возраста, 

свидетельствуют, что только этиотропное лечение может обеспечить реальный 

прогресс в терапии бронхиальной астмы. Поэтому необходимо как можно раньше 

выявить характер наследственной предрасположенности к заболеванию и 

направить усилия на коррекцию (компенсацию) выявленных нарушений. 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ 

 

1. Индивидуальная коррекция нарушений иммунной системы.  После 

установления точного диагноза и возможности иммунологического контроля 

за лечением возможно применение иммуномодуляторов (см. главу 

«Иммунодефицитные состояния»). Наряду с тимогеном, тималином, 

тактивином перспективны препараты лекарственных растений, например 

омелы белой, солодки голой, касатика молочно-белого. Можно назначить 

иммуномодулирующую терапию растительными средствами, применение 

которых возможно без иммунологического контроля, например соком или 

настоем берёзы повислой, настоем листьев крапивы двудомной, травы 

мелиссы лекарственной, цветков ромашки аптечной, травы череды 

трёхраздельной или фиалки трёхцветной, отваром корневищ бадана 

толстолистного или корней шлемника байкальского.  

2. Профилактика и устранение гормональных нарушений предполагает 

исключение воздействий, нарушающих гормональное равновесие, лечение 

воспалительных заболеваний половых органов, устранение нарушений 

менструального цикла, нормализация функций  системы гипоталамус–

гипофиз–надпочечники, щитовидной железы. Предпочтительно назначение 

не гормональных препаратов, способных вызвать множество побочных 

эффектов, а препаратов лекарственных растений, нормализующих функции 

эндокринной системы. 

• Нормализация функций щитовидной железы. 

- Арника горная, настойка по 10–30 капель 3 раза в день; звездчатка 

средняя◘, настой травы (1:50) по 50 мл 3–4 раза в день; крапива двудомная, 

настой травы (1:50) по 50 мл 3–4 раза в день. Препараты оказывают также 

антигипоксическое иммуно-модулирующее действие. 

- Валериана лекарственная, настой (1:50) по 50 мл 3–4 раза в день. 

Дополнительные лечебные эффекты – антигипоксический, 
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бронхорасширяющий, седативный. 

- Дурнишник обыкновенный◘, настой (1:50) по 50 мл 3–4 раза в день. 

Оказывает также бронхорасширяющее действие.  

- Зопник колючий◘, настой травы (1:50) по 50 мл 3–4 раза в день. 

Оказывает также антигипоксическое, бронхорасширяющее действие. 

- Морковь посевная, сок корнеплодов по 30–50 мл 2–3 раза в день после 

еды. Обладает антиоксидантной активностью.  

• Нормализация функций системы гипоталамус–гипофиз–надпочечники, 

секреции половых гормонов – настойка аралии высокой (по 10–20 капель 

первые 3–4 дня, затем по 5–10 капель в течение 2 нед), настойка заманихи 

высокой, настойка женьшеня обыкновенного, настойка левзеи 

сафроловидной, настойка лимонника китайского, жидкий экстракт или 

настойка родиолы розовой, экстракт элеутерококка колючего. Препараты 

обладают также актопротективным, антигипоксическим, 

иммуномодулирующим и психотонизирующим (поэтому их следует 

принимать по 10–20 капель 2 раза в день утром и днём) действиями, 

лимонник китайский и элеутерококк колючий – ещё и бронхорасширяющим, 

а лимонник китайский – и аналептическим свойствами. 

• Нормализация содержания эстрогенов в крови.  

- Анис обыкновенный, настой (1:50) по 50 мл 3–4 раза в день. Обладает 

также антигипоксической, бронхорасширяющей, муколитической 

активностью. 

- Лапчатка гусиная◘, настой травы (1:50), фенхель обыкновенный, настой 

плодов (1:50), хмель обыкновенный, настой плодов (1:50),  чистец 

буквицецветный, настой травы (1:50), шалфей лекарственный, настой 

листьев (1:50), эвкалипт шариковый, настой листьев (1:50). Все препараты 

применяют по 50–70 мл 3–4 раза в день, оказывают также 

антигипоксическое, бронхорасширяющее, иммуномодулирующее, а хмель 

обыкновенный – и седативное действие. 

• Нормализация содержания гестагенов в крови.  

- Шишки хмеля, травы шалфея, лапчатки гусиной и манжетки 

обыкновенной. 

• Воспроизведение эффектов кортизола. 

- Мыльнянка лекарственная◘, настой корня (1:50) по 50 мл 3–4 раза в день, 

дополнительные лечебные эффекты – антигипоксический, бронхорасширяющий 

иммуномодулирующий. 

- Солодка голая, настой корня (1:100) по 1 столовой ложке 3 раза в день. 

Нормализует также содержание эстрогенов в крови, оказывает 

антигипоксическое, бронхорасширяющее, иммуномодулирующее (в малых 

дозах) действие. 

- Смородина белая, красная или чёрная (плоды) обладает также 

антигипоксическим, антиоксидантным, иммуномодулирующим свойствами. 

3. Нормализация функций ЦНС. Целесообразно применение индивидуально 

подобранных сборов, обладающих, кроме центрального действия (см. главу 

«Неврозы»), также бронхорасширяющими и иммуномодулирующими 
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свойствами. 

- Седативно-снотворными свойствами обладают, например, валериана 

лекарственная, пустырник сердечный, синюха голубая, хмель обыкновенный, 

донник лекарственный, липа плосколистная или сердцевидная (цветки). 

- Тонизирующими свойствами обладают аралия манчжурская, женьшень 

обыкновенный, заманиха высокая, лимонник китайский, родиола розовая, 

элеутерококк колючий. 

• Коррекция гипоксии. Показаны растения, обладающие 

антигипоксическими свойствами, например, аир болотный, астрагал 

шерстистоцветковый, звездчатка средняя◘, касатик молочно-белый◘, крапива 

двудомная и жгучая, лапчатка гусиная◘, липа сердцевидная (листья), мелисса 

лекарственная, манжетка обыкновенная◘ (трава), мыльнянка лекарственная◘, 

синюха голубая, чистец буквицецветный, яснотка белая◘. 

Целесообразно применение малокомпонентных сборов, включающих 

лекарственные растения, действующие во всех вышеперечисленных 

направлениях, но с более высоким содержанием компонентов, нормализующих 

преобладающие нарушения в каждом конкретном случае. Фитотерапию следует 

проводить непрерывно и сочетать её с другими немедикаментозными методами 

лечения (например, с баро-, спелео-, аэрофитотерапией, массажем). 
 

ФИТОТЕРАПИЯ ЛЁГКИХ ПРИСТУПОВ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
 

При лёгких приступах бронхиальной астмы, а также для потенцирования 

фармакотерапии можно применять сборы из лекарственных растений следующих 

групп. 

• С бронхорасширяющей активностью – амми зубная, багульник болотный, 

валериана лекарственная, донник лекарственный, лабазник вязолистный, мята 

перечная, солодка голая, тимьян обыкновенный и ползучий, элеутерококк 

колючий. 

• С противовоспалительной и антигипоксической активностью – берёза 

повислая, бузина чёрная, девясил высокий, зверобой продырявленный, 

исландский мох, липа сердцевидная (цветки с листьями), мать-и-мачеха, 

ромашка аптечная, солодка голая, фиалка трёхцветная, хвощ полевой, череда 

трёхраздельная. 

• С муколитической активностью (при трудноотделяющейся вязкой мокроте) – 

аир болотный, алтей лекарственный, анис обыкновенный, буквица 

лекарственная, вероника лекарственная, девясил высокий, коровяк 

скипетровидный, мать-и-мачеха, медуница лекарственная, подорожники, тимьяны 

обыкновенный и ползучий. 

Следует с осторожностью назначать препараты растений, значительно 

увеличивающие секрецию бронхиальной слизи, например багульника 

болотного, валерианы лекарственной, вероники лекарственной, девясила 

высокого, исландского мха. Во избежание осложнений их содержание в сборе 

уменьшают до 1% от общего количества сырья. Не следует также применять 

растения с аллергизирующими свойствами, например душицу обыкновенную, 

землянику лесную, а при непереносимости салицилатов – лабазник вязолистный, 
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первоцвет весенний, тысячелистник обыкновенный. 
 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ 
 

С целью достижения максимального контроля над симптомами 

бронхиальной астмы лечение проводят поступенчато. Количество и частота 

приёма лекарств увеличиваются (ступень вверх) при усугублении течения 

заболевания и уменьшаются (ступень вниз) при эффективности терапии. 

• Ступень 1. При лечении интермиттирующей бронхиальной астмы показан 

профилактический приём (при необходимости) препаратов перед воздействием 

провоцирующих факторов, (ингаляционных β2-адреномиметиков короткого 

действия, кромолициевой кислоты, недокромила, их комбинированных 

препаратов, например дитека). 

• Ступень 2. При персистирующем течении бронхиальной астмы необходим 

ежедневный длительный профилактический приём лекарств. Назначают 

ингаляционные глюкокортикоиды, недокромил или препараты теофиллина 

пролонгированного действия. Ингаляционные β2-адреномиметики короткого 

действия продолжают использовать по потребности (при правильной базисной 

терапии потребность должна снижаться вплоть до их отмены). Если с помощью 

назначаемых лекарственных препаратов контроля проявлений бронхиальной 

астмы достичь не удаётся, следует начать лечение согласно ступени 3. 

• Ступень 3. Ежедневное применение противоастматических 

противовоспалительных средств. Назначают ингаляционные глюкокортикоиды. 

Можно дополнительно назначать бронходилататоры длительного действия, 

особенно для предупреждения ночных приступов, например пероральные и 

ингаляционные β2-адреномиметики длительного действия, препараты 

теофиллина длительного действия. Купировать симптомы можно β2-

адреномиметиками короткого действия. При более тяжёлых обострениях 

проводят курс лечения пероральными глюкокортикоидами. Если 

медикаментозного контроля проявлений бронхиальной астмы не удаётся 

достичь, следует начать лечение согласно ступени 4. 

• Ступень 4. При тяжёлом течении бронхиальной астмы применяют 

ингаляционные глюкокортикоиды в высоких дозах, глюкокортикоиды внутрь 

постоянно или длительными курсами, бронходилататоры длительного действия. 

Можно назначить м-холиноблокаторы (ипратропия бромид) или их комбинации с 

β2-адреномиметиком (беродуал). Ингаляционные β2-адреномиметики короткого 

действия можно применять при необходимости для облегчения симптомов, но 

не чаще 3–4 раз в день. 

 

БРОНХОРАСШИРЯЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 

 

Адреномиметики являются препаратами выбора при лечении согласно 

ступени 1. Краткая характеристика свойств адреномиметиков представлена в 

таблице 5.3-1. 
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Таблица 5.3-1. Краткая характеристика адреномиметиков, применяемых для лечения 

бронхиальной астмы 

 

МНН 

Действие на 

адренорецепторы Длительность 

действия, ч 

Бронхорасширяющая 

активность 
Пути введения 

а β1 β2 

Эпинефрин +++ +++ ++++ 0,5-0,7 1 Подкожно 

Изопреналин - ++ +++ 1 0,75 Сублингвалыю 

Орципреналин - + ++ 4 0,5 

Парентерально, 

ингаляционно, 

внутрь 

Фенотерол - + +++ 6 0,75 

Парентерально, 

ингаляционно, 

внутрь 

Тербуталин - + ++ 6 0,5 Внутрь 

Сальбутамол + + +++ 4 0,75 

Ингаляционно, 

внутрь, 

парентерально 

 

Примечание. (++++) – действие очень сильное, (+++) – действие сильное, (++) – действие 

умеренное, (+) – действие слабое, (+) – практически не действует, (-) – не влияет. 

 

Эффект α- и β-адреномиметиков при бронхиальной астме связан с 

расслаблением гладких мышц бронхов (стимуляция β2-адренорецепторов) и 

сужением сосудов и уменьшением отёчности слизистой оболочки бронхов 

(стимуляция α-адренорецепторов). Однако эти препараты вызывают 

тахиаритмию и спазм периферических сосудов. Поэтому при бронхиальной 

астме предпочтительно применение β-адреномиметиков, особенно селективных 

β2-адреномиметиков, чаще назначаемых ингаляционно. β2-адреномиметики 

подразделяют на препараты короткого и длительного действия. Препараты 

короткого действия применяют для купирования приступа, при лечении 

интермиттирующей бронхиальной астмы. При профилактическом применении 

они блокируют только раннюю астматическую реакцию и не влияют на 

позднюю. β2-Адреномиметики длительного действия (например, салметерол, 

формотерол) особенно эффективны для предупреждения ночных приступов 

удушья. 

При длительном систематическом применении β2-адреномиметиков их 

эффективность снижается вследствие десенситизации β2-адренорецепторов и 

уменьшения их количества. Кроме того, длительная стимуляция β2-

адренорецепторов приводит к расширению бронхиальных сосудов и отёку 

слизистой оболочки бронхов, что также снижает лечебный эффект препаратов. 

При использовании ингаляционных β2-адреномиметиков необходимо правильно 

применять дозирующие ингаляторы (в противном случае 85–90% аэрозоля 

остаётся во рту и глотке и лишь 10–15% попадает в бронхиальное дерево). 

Техника проведения ингаляций заключается в синхронизации вдоха с моментом 

поступления аэрозоля в дыхательные пути: 
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• больной начинает медленный глубокий вдох, через 1–2 с нажимает на клапан 

ингалятора и продолжает глубокий вдох до конца; 

• после вдыхания препарата следует задержать дыхание на 5–10 с. 

Перорально β2-адреномиметики назначают обычно детям до 5 лет, 

особенно при сопутствующих ОРВИ, а также при непереносимости 

ингаляционных препаратов. Пролонгированные препараты адреномиметиков 

также применяют в сочетании с глюкокортикоидами, что позволяет снизить 

дозы гормональных препаратов и существенно повышает эффективность 

терапии. 

Показатели развития эффекта и эффективность широко применяемых при 

бронхиальной астме бронхорасширяющих препаратов представлены в таблице 

5.3-2. 

 
Таблица 5.3-2. Показатели развития эффекта и эффективности бронхорасширяющих 

препаратов 

 

МНН Пути введения 

Начало 

эффекта. 

мин 

Максимальный 

эффект, ч 

Длительность 

эффекта ,  ч  

Эффективность, 

% 

β2-Адреномиметики 

Орципреналин 
Ингаляционно 5-15 1-1,5 3-4 

38 
Внутрь 15-30 2-3 3-4 

Сальбутамол 
Ингаляци-онно 5-30 1-2 3-6 

70 
Внутрь 15-30 2-3 8-12 

Тербуталин Внутрь 60-120 2-3 4-8 60 

Фенотерол 
Ингаляционно 5 0,5-1 2-3 

75 
Внутрь 30-60 2-3 6-8 

Салметерол Ингаляци-онно 5-10 1-2 12 78 

Формотерол Ингаляци-онно 1-3 1-2 12 76 

м-Холиноблокаторы 

Ипратропия 

бромид 
Ингаляционно 20-30 0,7-1 3-6 58 

 

Метилксантины (препараты теофиллина) подразделяют на препараты 

короткого (теофиллин, аминофиллин) и длительного (например, теопэк, теостат, 

теотард, ретафил) действия. Препараты первой группы применяют 3–4 раза в 

день, второй – 1–2 раза в день. 

• Препараты короткого действия быстро создают в крови эффективную 

концентрацию действующего вещества и их используют в основном для 

купирования приступа бронхиальной астмы. Они часто вызывают выраженные 

побочные эффекты, которых можно избежать, назначив оптимальную дозу и 

контролируя концентрацию теофиллина в крови (оптимальные 

терапевтические концентрации в крови равны 8–13 мкг/мл). 

• Препараты длительного действия применяют внутрь. Они влияют на 

различные звенья патогенеза бронхиальной астмы, замедляют раннюю и 
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позднюю фазу астматического ответа на воздействие аллергена, уменьшают 

частоту ночных приступов. Фармакокинетические показатели различных 

препаратов варьируют в широких пределах и подвержены существенным 

индивидуальным колебаниям у разных больных. Лечение рекомендовано 

проводить под контролем содержания теофиллина в крови. 

Метаболизм метилксантинов происходит в печени (приблизительно 90% 

дозы) с участием микросомальных ферментов. При печёночной недостаточности, 

при применении гепатотоксичных веществ, ингибиторов микросомального 

окисления метаболизм метилксантинов замедляется и повышается вероятность 

развития побочных и токсических эффектов. Скорость метаболизма возрастает 

при курении, применении индукторов микросомального окисления. 

м-Холиноблокаторы. При бронхиальной астме применяют эффективные и 

относительно безопасные препараты нового поколения, например ипратропия 

бромид, отличающиеся избирательностью действия на м3-холинорецепторы. 

При ингаляционном введении препарат всасывается незначительно 

(биодоступность менее 5%) и не вызывает системных побочных эффектов. По 

выраженности бронхорасширяющего действия он уступает β2-адреномиметикам, 

но не отличается скоростью развития и длительностью действия. Препараты этой 

группы особенно показаны при холинергическом (ваготоническом) варианте 

бронхиальной астмы, при бронхиальной обструкции, провоцируемой физической 

нагрузкой, холодом, вдыханием пыли. Они снижают секрецию бронхиальной 

слизи и не нарушают двигательную активность мерцательного эпителия 

дыхательных путей. В связи с отсутствием влияния на АД и ЧСС селективные 

холиноблокаторы показаны больным пожилого возраста с сопутствующей 

патологией ССС. 

Комбинированные бронхорасширяющие средства, содержащие β2-

адреномиметик и м-холиноблокатор, например беродуал (ипратропия 

бромид+фенотерол), комбивент (ипратропия бромид+сальбутамол), применяют 

ингаляционно для купирования приступов и профилактики бронхоспазма. 

 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОТИВОАСТМАТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ  

(ПРЕПАРАТЫ БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ) 
 

Стабилизаторы мембран тучных клеток (кромоглициевая кислота, 

недокромил, кетотифен) не оказывают прямого расслабляющего действия на 

гладкие мышцы бронхов, их не применяют для лечения приступа бронхиальной 

астмы. Препараты этой группы предотвращают дегрануляцию тучных клеток и 

высвобождение из них гистамина, предупреждают бронхоспастическую реакцию, 

вызываемую вдыханием аллергена, холодного воздуха или физической 

нагрузкой. 

• Кромоглициевая кислота была выделена из семян виснаги морковевидной 

(Ammi visnaga), затем получена синтетическим путём в виде натриевой соли. 

Препарат выпускают в лекарственных формах для ингаляций – порошка 

(интал, кромолин), раствора (кромоглин кромогексал) и аэрозоля (кромоген, 

кромоглин, кропоз). 
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• Недокромил выпускают в виде аэрозоля для ингаляций (тайлед минт). 

Параметры фармакокинетики кромоглициевой кислоты и недокромила 

практически не различаются. При ингаляционном пути введения около 90% 

препаратов оседает в полости рта, трахее, крупных бронхах. Поступление в 

средние и мелкие бронхи возрастает при повторном вдохе и после 

предварительной ингаляции бронходилататора. Значительная часть препаратов 

проглатывается, но абсорбируется лишь 1–3% препарата, поступившего в ЖКТ. 

Максимальную концентрацию в крови обнаруживают через 5–10 мин, Т1/2 

составляет 90 мин. Препараты не подвергаются биотрасформации и выводятся 

через ЖКТ и почками. 

Для профилактики приступов удушья рекомендуют длительное регулярное 

применение препаратов (лечебный эффект развивается через 7–14 дней и 

достигает максимума обычно через 1 мес). В отличие от бронходилататоров 

препараты этой группы снижают гиперреактивность бронхов, устраняют 

сопутствующие аллергические реакции со стороны верхних дыхательных путей и 

глаз (выпускают в виде назального спрея и глазных капель). Побочные эффекты 

незначительны (в редких случаях отмечают раздражение слизистой оболочки 

верхних дыхательных путей) и практически не препятствуют длительному 

приёму препаратов. 

• Кетотифен хорошо и полностью всасывается при пероральном применении 

(см. главу «Аллергические заболевания»). 

• Применяют также комбинированные препараты стабилизаторов мембран 

тучных клеток с β2-адреномиметиками короткого действия (например, дитек). 

Глюкокортикоиды назначают ингаляционно или при тяжёлом течении 

бронхиальной астмы – перорально или внутривенно. 

• При пероральном применении для уменьшения побочных эффектов препараты 

следует назначать в минимальных эффективных дозах и при возможности через 

день. При длительном (в течение нескольких недель) применении препараты 

отменяют постепенно во избежание развития «синдрома отмены» (недомогание, 

головная боль, депрессия, артралгии, миалгии, боли в эпигастральной области, 

отсутствие аппетита, тошнота, рвота, артериальная гипотензия, слабость, 

усугубление течения бронхиальной астмы и симптомов аллергии). При отмене 

глюкокортикоидов для стимуляции надпочечников целесообразно назначение 

этимизола по 0,1 г 3 раза в день или внутримышечно по 2 мл 1,5% р-ра 2 раза в 

день в течение 3–4 нед. Для уменьшения вероятности развития побочного 

действия глюкокортикоидов, рекомендовано назначать препараты в 

минимальных эффективных дозах или, если возможно по альтернирующей 

схеме (через день), с учётом суточного ритма функциональной активности коры 

надпочечников (приём суточной дозы однократно утром или 2/3 дозы утром, 

1/3 днём). Внутривенное назначение глюкокортикоидов показано лишь при 

невозможности перорального применения или тяжёлым больным при 

неэффективности других препаратов. 

• Основные побочные эффекты глюкокортикоидов. 

- Метаболические – кушингоидный синдром, задержка роста, ожирение, 

гипергликемия, кетоацидоз. 
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- Неврологические – возбуждение, депрессия, психоз. 

- Кожные – истончение кожи, стрии, гирсутизм, облысение. 

- Эндокринные – гипофункция надпочечников, нарушения менструального 

цикла, импотенция, стероидный диабет. 

- Глазные – катаракта, глаукома. 

- Нарушения фунций ЖКТ – ульцерогенное действие, язвенное кровотечение, 

жировая дистрофия печени. 

- Гематологические – тромбоэмболия. 

- Поражения костно-мышечной системы – атрофия скелетных мышц, миопатия, 

остеопороз, спонтанные переломы. 

- Сердечно-сосудистые – артериальная гипертензия, отёки. 

- Иммунотропные – иммунодепрессивные состояния, снижение устойчивости к 

инфекциям. 

• Ингаляционные глюкокортикоиды (например, беклометазон,  будезонид, 

флунизолид, флутиказон) обычно не вызывают системных побочных эффектов, 

однако могут вызывать кашель, кандидоз глотки, гортани. При длительном 

применении возможно развитие резорбтивного действия. 
 

КОМБИНИРОВАНИЕ БРОНХОРАСШИРЯЮЩИХ ПРЕПАРАТОВ,  

БАЗИСНОЙ ТЕРАПИИ С ФИТОТЕРАПИЕЙ 
 

У больных бронхиальной астмой, принимающих бронхорасширяющие 

препараты и базисную терапию, эффективность и безопасность лечения можно 

повысить дополнительным назначением фитотерапии (табл. 5.3-3). 
 

Таблица 5.3-3. Комбинированнное применение бронхорасширяющих препаратов и 

базисной терапии с фитопрепаратами при лечении бронхиальной астмы 
 

Бронхорасширяющие 

препараты, препараты 

базисной терапии 

Лекарственные растения 

Результаты 

комбинированного 

применения 

Адреномиметики, 

м-холиноблокаторы, 

метилксантины 

Амми зубная, багульник болотный, валериана 

лекарственная, донник лекарственный, 

лабазник вязолистный, мята перечная, солодка 

голая, тимьян обыкновенный и ползучий, 

элеутерококк колючий 

Усиление 

бронхорасширяющего 

действия, возможность 

снижения дозы бронхолитика 

Глюкокортикоиды 

Адаптогены: аралия высокая, бадан 

толстолистный, заманиха высокая, женьшень 

обыкновенный, левзея сафлоровидная, 

лимонник китайский, родиола розовая, 

элеутерококк колючий 

Профилактика и коррекция 

иммуно-депрессии, вызванной 

глюкокорти-коидами, 

возможность снижения дозы 

гормонов 

Инжир садовый**, мыльнянка лекарственная , 

смородина белая *, красная**, чёрная (плоды), 

солодка голая 

Возможность снижения дозы 

глюкокортикоида, облегчение 

состояния при их отмене 

Стабилизаторы мембран 

тучных клеток 

Адаптогены, цинк- и хромсодержащие 

растения, источники полисахаридов, 

кремнийорганических кислот 

Усиление лечебного эффекта 

 

  * Растение неофицинально. 

** Растение пищевое. 
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Астматический статус 

 
Астматический статус (угрожающее жизни обострение) – необычный по 

тяжести для данного больного астматический приступ, резистентный к обычной 

для данного больного терапии бронходилататорами. 

В течении астматического статуса в зависимости от клинической картины 

выделяют три стадии. 

• Первая стадия характеризуется резистентностью к бронхорасширяющим 

препаратам и выраженным нарушением бронхиальной проходимости. 

Характерна резко выраженная экспираторная одышка и чувство тревоги, вплоть 

до страха смерти. Больной принимает вынужденное положение с наклоном 

туловища вперёд и упором на руки (плечи приподняты). В акте дыхания 

принимают участие мышцы плечевого пояса, грудной клетки и брюшного 

пресса. Продолжительность выдоха резко удлинена, выслушиваются сухие 

свистящие и гудящие хрипы. 

• Вторая стадия характеризуется формированием тотальной бронхиальной 

обструкции. Дыхательные шумы при аускультации не выслушиваются, 

характерны одышка, бледный цианоз, тахикардия, гипотония, нарастают 

психоэмоциональные нарушения. 

• Третья стадия – развитие гипоксемической комы вследствие дыхательного 

ацидоза и выраженной гиперкапнии. Состояние больного крайне тяжёлое, 

сознание отсутствует, частое поверхностное дыхание, нитевидный пульс, 

коллапс. Лекарственные препараты, применяемые при астматическом статусе, 

представлены в таблице 5.3-4. 

 
Таблица 5.3-4. Лекарственные препараты для лечения астматического статуса 

 

МНН или группы ЛС, дозы, путь введения Цель применения 

На начальном этапе – β2-адреномиметики 

короткого действия (при отсутствии в анамнезе 

данных о передозировке), можно в комбинации 

с м-холиноблокатором и лучше через 

небулайзер 

Купирование бронхоспазма (при тяжёлом 

приступе в комбинации с глюкокортикоидом) 

Преднизолон по 30-60 мг внутрь каждые 6 ч 

или метилпреднизолон по 60-125 мг в/в 

каждые 6-8 ч 

Восстановление чувствительности β-

адренорецепторов к адреномиметикам, 

уменьшение воспалительной инфильтрации, 

ликвидация глюкокортикоидной 

недостаточности 

Натрия гидрокарбонат, 4% раствор, 200–500 мл 

в/в 
Ликвидация ацидоза 

Натрия йодид, 10% раствор по 10 мл Облегчение отхождения мокроты 

Аминофиллин, 2,4% раствор по 10 мл 

однократно 
Купирование бронхоспазма 

Ингаляция кислорода Ликвидация гипоксии 
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5.4. ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 

Острые респираторные заболевания (ОРЗ) – инфекционно-воспалительные 

заболевания с преимущественным поражением слизистых оболочек верхних 

дыхательных путей. 
 

Этиология 
 

ОРЗ относят к антропонозам с воздушно-капельным, реже контактно-

бытовым путём передачи. Заболевания вызывают бактерии (например, 

стрептококки, стафилококки, пневмококки) и вирусы (аденовирусы, вирусы 

гриппа, парагриппа и др.). Возбудители могут вызывать как спорадические 

(единичные) случаи заболеваний, так и эпидемии. Развитию заболевания 

способствуют нарушение защитных барьеров носоглотки и дренажной функции 

бронхов, снижение местного и гуморального иммунитета. К нарушению защитных 

механизмов приводят воздействия неблагоприятных факторов окружающей 

среды, переохлаждение, стрессы, гипоксия, злоупотребление лекарственными 

препаратами (средствами от насморка и кашля из группы адреномиметиков, 

антибиотиками, иммунодепрессантами). Естественная восприимчивость к ОРЗ 

особенно высока у детей. 
 

Патогенез 
 

Входными воротами инфекции служат верхние дыхательные пути при 

нарушениях защитных барьеров, которые можно подразделить на три уровня. 

• Первый уровень защиты – слизистая оболочка носовой полости. Реснитчатый 

эпителий осуществляет механическую очистку. Защитная слизь, содержащая Ig, 

ИФН и ферменты (лизоцим, пропердин и др.), а также лейкоциты и макрофаги 

способны противостоять любому возбудителю. Для нормального 

функционирования этого барьера необходимо полноценное кровообращение, 

обеспечивающее высокую регенерационную способность эпителия. 

• Второй уровень защиты обеспечивают лимфоидная ткань миндалин 

глоточного кольца и слизистая оболочка рта и глотки. При нормальном 

функционировании этих барьеров возбудители быстро погибают, и заболевание 

не развивается или ограничивается лёгкими катаральными явлениями. Нарушение 

барьерных механизмов приводит к развитию инфекционно-воспалительного 

процесса с явлениями интоксикации. Нередко заболевание осложняется 

присоединением воспалительных процессов в придаточных пазухах носа, глотке, 

гортани. 

• Третий уровень защиты обеспечивает слизистая оболочка трахеи и бронхов. 

Основными компонентами гуморального звена местной защиты лёгких являются, 

например, иммуноглобулины (IgА и IgG), ИФН, лизоцим, система комплемента и 

ингибиторы протеаз. Клеточное звено представлено альвеолярными макрофагами, 

гранулоцитами и клетками бронхоассоциированной лимфоидной ткани. При 

несостоятельности первых двух уровней защиты нарушается дренажная функция 

бронхов, и они вовлекаются в воспалительный процесс. 
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Клиническая картина 
 

Заболевание начинается остро, проявляется признаками интоксикации, 

лихорадки, а также симптомами катарального воспаления слизистой оболочки 

верхних дыхательных путей (насморком, кашлем). При бактериальной этиологии 

заболевания обычно сначала отмечают местные проявления, а при вирусной – в 

первые сутки развиваются симптомы интоксикации, а на 2-е сутки появляются 

насморк и кашель. Вид возбудителя может определять локализацию 

воспалительного процесса. При риновирусной инфекции преимущественно 

поражается эпителий носовой полости, при аденовирусной развиваются 

ринофарингит и конъюнктивит, вирусы парагриппа могут поражать эпителий 

гортани, а вирусы гриппа и респираторно-синцитиальный вирус – эпителий как 

верхних, так и нижних дыхательных путей с развитием трахеита, бронхита. Часто 

к острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) присоединяется 

бактериальная. Для неосложнённых бронхитом или пневмонией ОРЗ характерно 

доброкачественное течение, при адекватной терапии выздоровление наступает 

через 5–8 сут (при аденовирусной инфекции через – 2 нед). 
 

Лечение 
 

Лечение неосложнённых ОРЗ проводят в основном в домашних условиях с 

соблюдением санитарно-гигиенического режима (проветривание, влажная 

уборка помещения слабыми растворами хлорамина, кипячение посуды, 

использование ухаживающими за больными лицами защитных четырёхслойных, 

часто проглаживаемых марлевых повязок и т.д.). Во время периода лихорадки 

необходимо соблюдать постельный режим с постепенным его расширением по 

мере улучшения состояния больного. Диета включает легко усваиваемые 

продукты, богатые аминокислотами и витаминами, большое количество 

жидкости (2–3 л/сут при отсутствии противопоказаний со стороны сердечно-

сосудистой и мочевыводящей систем), в том числе минеральные воды и соки. 

При применении клюквы и брусники, способствующих выведению уратов и 

оксалатов, для повышения их растворимости в моче необходимо назначить 

щелочные минеральные воды. 
 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ 
 

Традиционно в лечении ОРЗ широко используют симптоматические 

средства: антигистаминные и сосудосуживающие препараты, ненаркотические 

анальгетики, иногда стероидные противовоспалительные средства. 

Противомикробные, противовирусные и иммуномодулирующие препараты 

применяют существенно реже, а восстановлению защитных барьеров 

носоглотки практически не уделяется должного внимания. 
 

СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
 

Следует учитывать, что симптоматическая терапия устраняет лишь 

внешние признаки заболевания (восстанавливается носовое дыхание, исчезают 
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выделения из носа и головная боль, снижается повышенная температура тела), 

не влияя на возбудителя заболевания и не повышая защитных сил организма. 

Кроме того, применяемые для устранения симптомов препараты вызывают 

побочные эффекты и часто нарушают местный иммунитет. 

• Сосудосуживающие средства, относящиеся к α-адреномиметикам 

(ксилометазолин, нафазолин и др.), при местном применении вызывают 

сужение артерий слизистой оболочки носа, уменьшают отёк, гиперемию и 

экссудацию. Однако даже при однократном их испоьзовании на 2–3 ч 

нарушается кровоснабжение слизистой оболочки. Это приводит к уменьшению 

образования защитной слизи, что может способствовать проникновению 

возбудителей в придаточные пазухи носа и евстахиевы трубы. При регулярном 

применении препаратов этой группы развивается атрофия реснитчатого 

эпителия, нарушается мукоцилиарный клиренс, что может привести к 

хроническому инфекционно-воспалительному процессу. 

• Антигистаминные препараты (например, левокабастин в виде назального 

спрея) способствуют уменьшению интенсивности воспалительного процесса, 

но не влияют на его причину, а также могут вызвать аллергические реакции и 

раздражение слизистой оболочки верхних дыхательных путей. 

• Глюкокортикоиды местно применяют как противовоспалительные, 

противоотёчные и противоаллергические средства. Однако они угнетают 

процессы пролиферации, снижают местный иммунитет, могут оказать 

резорбтивное действие. Комбинированные препараты глюкокортикоидов с 

антибиотиками [например, гентамицин+дексаметазон (декса-гентамицин)] 

могут вызвать дисбактериоз полости носа и развитие суперинфекции. 

• Жаропонижающие средства показаны лишь при плохо переносимой больным 

температуре тела выше 38 ºС. Следует учитывать, что повышение температуры 

тела при инфекционных заболеваниях имеет защитный характер (например, при 

гипертермии увеличивается количество ИФН), а применение жаропонижающих 

препаратов (например, метамизола натрия) может оказать 

иммунодепрессивное действие и вызвать другие побочные эффекты. Следует 

избегать назначения салицилатов при лечении детей с вирусными заболеваниями 

(например, гриппом). 

- Побочные эффекты ацетилсалициловой кислоты – диспептические 

расстройства, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, аллергические реакции, 

анемия, повышенная кровоточивость, тромбоцитопения, печёночная и/или 

почечная недостаточность. 

- Противопоказания – эрозивно-язвенные поражения ЖКТ (в фазе обострения), 

выраженные поражения печени и почек, беременность (I и III триместры), 

кормление грудью, склонность к кровотечениям, детский возраст (при 

гипертермии на фоне вирусных заболеваний, например при гриппе, т.к. 

возможно развитие синдрома Рея с летальным исходом). 

- Побочные эффекты метамизола натрия – аллергические реакции, 

агранулоцитоз, лейкопения, нарушение функций почек.  Противопоказания – 

гиперчувствительность, угнетение кроветворения (агранулоцитоз, 

цитостатическая или инфекционная нейтропения), печёночная и/или почечная 
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недостаточность, беременность (особенно в I триместре и в последние 6 нед), 

период лактации. 

- Побочные эффекты парацетамола – аллергические реакции, 

метгемоглобинемия, нефро- и гепатотоксическое действия. Противопоказания – 

гиперчувствительность. Следует с осторожностью применять при почечной, 

печёночной недостаточности, беременности, кормлении грудью, в пожилом 

возрасте и в период новорождённости, при заболеваниях крови. 

 

ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ 
 

При вирусных инфекциях применяют интерферон альфа (гриппферон, 

интерферон лейкоцитарный человеческий сухой) для интраназального введения, 

амантадин, римантадин (при гриппе А), озельтамивир (тамифлю), оксолиновую 

мазь, противогриппозный γ-глобулин и др. Интраназальные противовирусные 

препараты более эффективны при профилактическом применении и не 

обладают достаточно широким спектром действия. Интерфероны для 

интраназального применения оказывают лечебный эффект в первые часы после 

инфицирования и только при введении каждые 2–3 ч, пока основная часть 

вирусов находится на поверхности слизистой оболочки носа, так как препараты 

не проникают через клеточные мембраны. Нецелесообразно длительное 

применение интерферонов в высоких дозах, особенно у детей. Интерфероны 

могут вызывать сенсибилизацию, а при регулярном интраназальном применении 

– морфофункциональные изменения эпителия, кроме того, возможно угнетение 

синтеза эндогенных ИФН. 

Целесообразность применения антибиотиков и синтетических 

противомикробных препаратов сомнительна в связи с трудностью исключения 

вирусной этиологии заболевания, индентификации бактериального 

возбудителя, высокой аллергенностью и недостаточным поступлением в 

слизистые оболочки верхних дыхательных путей при пероральном и 

парентеральном введениях и ограниченным количеством интраназальных форм 

лекарственных препаратов. 

Иммуномодулирующие препараты. Применение иммуномодуляторов 

животного и синтетического происхождения предполагает диагностику 

индивидуальных нарушений иммунной системы и последующий контроль 

эффективности терапии. Кроме того, препараты вилочковой железы (тимуса) 

могут вызвать угнетение секреции собственной железы и повлиять на функции 

других эндокринных желёз, что особенно опасно в детском возрасте. Препараты, 

содержащие тимоген, противопоказаны при беременности. 

Синтетический индуктор ИФН тилорон (амиксин) оказывает также 

противовирусное действие, препарат применяют для профилактики (в течение 4–

6 нед) и лечения гриппа и других острых вирусных инфекций. Противопоказан 

при беременности, в период лактации, детям до 7 лет. Этиловый эфир метил-

фенилтиометил-диметиламинометил-гидрокси-броминдол-карбоновой кислоты 

гидрохлорид моногидрат (арбидол) оказывает иммуномодулирующее и 

противогриппозное действия, специфически ингибирует вирусы гриппа А и В, 
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применяют для профилактики и лечения гриппа и других острых вирусных 

инфекций. Противопоказан детям до 6 лет (лечение), и до 2 лет (профилактика). 

 

ФИТОТЕРАПИЯ 
 

ЭТИОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ 
 

Этиотропная терапия направлена на восстановление защитных барьеров 

верхних дыхательных путей, борьбу с возбудителями заболевания, коррекцию 

иммунитета. 

• Для восстановления защитных барьеров верхних дыхательных путей 

целесообразно применять извлечения из лекарственных растений, усиливающие 

образование и выделение защитной слизи. 

- Эфирные масла, например гераниевое, камфорное, лавандовое, мятное, 

пихтовое, сосновое, тимьянное, тминное, эвкалиптовое (см. Приложение, табл. 

2). 

- Водные вытяжки из лекарственного растительного сырья, содержащего 

эфирные масла и фитонциды (корневищ аира болотного, корневищ с корнями 

девясила высокого, листьев мяты перечной, шалфея лекарственного, эвкалипта 

шарикового, почек берёзы повислой, тополя чёрного, сосны обыкновенной, 

травы багульника болотного, вербены лекарственной◘, вереска обыкновенного◘, 

душицы обыкновенной, мелиссы лекарственной, тимьянов обыкновенного и 

ползучего, плодов аниса обыкновенного, кориандра посевного, тмина 

обыкновенного, фенхеля обыкновенного, цветков липы сердцевидной, ромашки 

обыкновенной и др. 

- Соки лука, чеснока. 

- Можно применять также мёд и прополис при хорошей их переносимости. 

- Для усиления выделения образовавшегося секрета можно применять соки 

алоэ древовидного, каланхоэ Дайгремонта◘ и перистого, свёклы обыкновенной, 

травы чистеца буквицецветного. Их разводят в 10–20 раз и закапывают по одной 

капле в каждый носовой ход. Соки оказывают небольшое раздражающее действие 

и усиливают чиханье, способствуя выделению секрета. Подобным эффектом 

обладает гомеопатическое масло туи. 

- Восстановлению мукоцилиарного клиренса способствуют водные 

извлечения из лекарственных растений с отхаркивающим (аир болотный, 

алтей лекарственный, анис обыкновенный, вероника лекарственная, девясил 

высокий, душица обыкновенная, коровяк скипетровидный, мать-и-мачеха, 

медуница лекарственная, первоцвет весенний, синюха голубая, солодка голая, 

термопсис ланцетный, тимьяны, фиалка трёхцветная) и муколитическим (алтей 

лекарственный, багульник болотный, валериана  лекарственная, вероника 

лекарственная, донник лекарственный, иссоп лекарственный, истод сибирский, 

лён посевной, синюха голубая, сосна обыкновенная, цетрария исландская) 

действиями. 

• Ликвидация возбудителей. Применение фитотерапии при ОРЗ имеет ряд 

неоспоримых преимуществ, которые могут быть реализованы только при 

соблюдении следующих условий. 
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- При ОРЗ необходимо сочетанное применение растительных средств с 

противомикробными и противовирусными свойствами. Противовирусные 

свойства выявлены у аира болотного, герани луговой◘, душицы обыкновенной, 

лапчатки прямостоячей, лука, малины обыкновенной (листья), мелиссы 

лекарственной, можжевельника обыкновенного, пихты сибирской, шалфея 

лекарственного, чеснока, эвкалипта шарикового и др. 

- При применении антибиотиков, сульфаниламидных или других препаратов, 

вызывающих дисбактериоз, целесообразно назначение фитопрепаратов с 

противопротозойными и противогрибковыми свойствами. 

- Следует комбинировать растения, содержащие различные действующие 

вещества, что не только позволяет достичь бактерицидного эффекта, но и 

предотвращает появление резистентных к терапии штаммов микроорганизмов. 

- Необходимо проведение интенсивной терапии (пероральный приём 

препаратов и интраназальное введение каждые 2 ч). Терапевтический эффект 

можно усилить ежедневным включением в сборы разных лекарственных 

растений с наиболее широким спектром противомикробного действия 

(например, аира болотного, мелиссы лекарственной, цетрарии исландской, 

шалфея лекарственного, эвкалипта шарикового). 

- Внутрь целесообразно назначать сборы, а для полосканий, орошений и 

ингаляций следует постоянно чередовать извлечения из растений с 

противомикробной активностью (табл. 5.4-1). 

- Необходимо комбинировать лекарственные растения с 

противоинфекционными свойствами и растительное витаминное сырьё (см. 

ниже). 
 

Таблица 5.4-1. Лекарственные растения, применяемые для борьбы с патогенными 

микроорганизмами 
 

Лекарственное растение 
Сырьё, 

лекарственная форма 

Эффекты 
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ч
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к

и
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1 2 3 4 5 6 7 

Аир болотный Корневища, отвар + + - - + 

Алоэ древовидное Листья, сок + - + - + 

Анис обыкновенный Плоды, настой + - - - + 

Бадан толстолистный Корневища, отвар,экстракт + - + - + 

Берёза повислая Листья, почки, настой, настойка + + - - + 

Брусника обыкновенная Плоды свежие, сок + - + - + 

Вероника лекарственная Трава, настой + - - + + 
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Продолжение табл. 5.4-1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Девясил высокий Корневища и корни + - + - + 

Душица обыкновенная Трава, настой, настойка + + - - + 

Дымянка лекарственная Трава*, настой + - + + + 

Ежевика сизая Листья, настой + - - + + 

Зверобой продырявленный Трава, настой, настойка + - - - + 

Золототысячник малый Трава, настой + - + - + 

Ива белая Кора*, отвар + - + + + 

Исландский мох Слоевища, отвар + - + + + 

Календула лекарственная Цветки, настой + - + - + 

Кровохлёбка лекарственная Корневища и корни + - + - + 

Капуста огородная Листья, сок + - - + - 

Лабазник вязолистный Корни, отвар + - + - + 

Лапчатка прямостоячая Корневища, отвар + + - - + 

Лапчатка серебристая Трава*, настой + - + - + 

Лопух большой Корни, отвар + - + - + 

Лук медвежий* Листья, настой, сок + + + + + 

Лук репчатый Луковицы, листья, сок + + + - + 

Малина обыкновенная Листья*, настой + - + - + 

Манжетка обыкновенная Листья*, настой + - + - + 

Мать-и-мачеха Листья, настой + - - - + 

Мелисса лекарственная Листья, настой, сок + + - - + 

Можжевельник обыкновенный Плоды, настой + + - - + 

Мята перечная Трава, настой + - - + + 

Ольха серая Соплодия, отвар + - + + + 

Орех грецкий Листья, настой + - - + + 

Пижма обыкновенная Трава, цветки, настой + + + - + 

Подорожник большой Листья, сок, настой + - - - + 

Полынь горькая Трава, настой, настойка + + - - + 

Полынь обыкновенная Трава, настой, настойка + + + - + 

Репейничек аптечный Трава, настой + - + - + 

Ромашка аптечная Цветки, настой + + - + + 

Свёкла обыкновенная Корнеплоды, сок + + - - + 

Синюха голубая Корневища, отвар + - - - + 

 



 154 

Окончание табл. 5.4-1 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Смородина чёрная Листья, настой + - + + + 

Солодка голая Корни, отвар + - - - + 

Сушеница топяная Трава, настой + - - - + 

Тимьян обыкновенный Трава, настой + + + + + 

Тмин обыкновенный Плоды, настой + - - - + 

Толокнянка обыкновенная Листья, отвар + - - - + 

Тополь чёрный Почки, настой, настойка + + + - + 

Тысячелистник Трава, настой + - + + + 

Фенхель обыкновенный Плоды, настой + - - + + 

Хмель обыкновенный Шишки, настой + - + + + 

Шалфей лекарственный Листья, настой + - + + + 

Эвкалипт шариковый Листья, настой + + + + + 

 

* Сырьё неофицинально. 

Примечание. (+) – наличие эффекта, (-)– отсутствие эффекта. 
 

• Коррекция иммунитета. При неосложнённых формах ОРЗ показана 

иммуномодулирующая фитотерапия лекарственными растениями следующих 

групп. 

- Индукторы ИФН (каланхоэ перистое, мать-и-мачеха, подорожники, 

репешок обыкновенный, цетрария исландская и др.). 

- Активаторы фагоцитарной активности макрофагов (арника горная, астрагал 

шерстистоцветковый, вербена лекарственная◘, володушка золотистая, крапива 

двудомная, мелисса лекарственная и др.). 

- Источники кремнийорганических кислот, стимулирующих синтез ИЛ I 

(горец птичий, крапива двудомная, медуница лекарственная, пырей 

ползучий◘, репешок обыкновенный, хвощ полевой, хмель обыкновенный и 

др.). 

- Стимуляторы местного иммунитета, содержащие и концентрирующие цинк 

(анис обыкновенный, берёза повислая, бузина чёрная, василёк синий, вахта 

трёхлистная, горец птичий, золотарник канадский, имбирь лекарственный, 

каланхоэ перистое, календула лекарственная, коровяк густоцветковый, крапива 

двудомная, лавр благородный◘, липа сердцевидная, малина обыкновенная, 

мелисса лекарственная, мирт обыкновенный◘, облепиха крушиновидная, пихта 

сибирская, подорожники, рябина обыкновенная, синюха голубая, смородина 

чёрная, сосна обыкновенная, тысячелистник обыкновенный, фиалка трёхцветная, 

чага, шалфей лекарственный и др. 
 

ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
 

Патогенетическая терапия включает применение противовоспалительных 
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и антигипоксических средств растительного происхождения. Оба эффекта могут 

быть обеспечены включением в сбор листьев берёзы повислой, липы 

сердцевидной, крапивы двудомной, цветков календулы лекарственной и 

ромашки аптечной, травы мелиссы лекарственной, череды трёхраздельной, 

чистеца буквицецветного, шалфея лекарственного и других растений с 

антигипоксической активностью (см. главу «Гипоксические состояния»). 

Можно рекомендовать следующую методику, разработанную авторами, 

обеспечивающую реализацию основных принципов терапии ОРЗ. Лечение 

начинают с обильного промывания носа и полоскания ротовой полости и глотки. 

Для этого применяют извлечение из сырья, обладающего противоинфекционным 

и противовоспалительным действиями. В течения дня чередуют применение 3–6 

извлечений из растений, различающихся действующими веществами. Можно 

применять и готовые фитопрепараты (табл. 5.4-2). 

После очищения слизистых оболочек закапывают в нос средства, 

стимулирующие выделение секрета, и принимают внутрь после еды тёплый 

настой или отвар основного сбора, обладающего противоинфекционным, 

противовоспалительным, иммунотропным и антигипоксическим действиями. 

Затем проводят ингаляцию одним из 3–6 разных эфирных масел или вытяжек для 

ингаляций. Наиболее прост в употреблении стеклянный ингалятор Махольда. 

Перед началом ингаляции необходимо проверить переносимость эфирного масла. 

Ингаляцию начинают с вдыхания эфирных масел через нос, затем через рот в 

течение 1–2 мин. Длительное поступление эфирных масел в дыхательные пути 

может оказать неблагоприятное воздействие на слизистую оболочку 

дыхательных путей и препятствовать выделению с кашлем мокроты. После 

ингаляции показаны дыхательная гимнастика (упражнения, усиливающие выдох) 

и массаж грудной клетки. Применение методики способствует выделению слизи 

из носа, увеличению количества и облегчению выделения мокроты. В конце 

каждой процедуры рекомендовано закапывать в нос (по 1–2 капли в каждый 

носовой ход) масляные вытяжки с противоинфекционными и стимулирующими 

регенерацию свойствами (например, из цветков ромашки аптечной, календулы 

лекарственной, лабазника вязолистного, травы тимьяна ползучего, 

тысячелистника обыкновенного, листьев эвкалипта шарикового, шалфея 

лекарственного, слоевищ цетрарии исландской). Стимуляторами регенерации 

являются также масляные витаминные капли, живица хвойных деревьев 

(кедровая, сосновая, еловая, пихтовая). Кусочек смолы величиной с горошину 

следует удерживать во рту 10–15 мин, но не проглатывать (может оказать 

раздражающее действие на паренхиму почек). 

В первые дни заболевания процедуру проводят каждые 2 ч, при явном 

клиническом улучшении интервал увеличивают. Лечение продолжают до 

полного выздоровления. Процедуру в сокращённом варианте «очищение носа – 

полоскание горла – закапывание масляной вытяжки – смола» целесообразно 

проводить 2–3 раза в день в течение 1–2 мес, особенно при склонности к 

простудным заболеваниям или при хронических заболеваниях органов дыхания. 
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Таблица 5.4-2. Краткая характеристика основных препаратов растительного происхождения, применяемых для лечения острых 

респираторных заболеваний 

 

Лекарственный препарат 

Фармакологическое 

действие 

Показания к 

применению 
Побочное действие Противопоказания 

название 

лекарст-

венная 

форма 

1 2 3 4 5 6 

Эвкалиптовое 

масло 

Масло для 

ингаляций 

Бактерицидное, 

противовирусное, 

отхаркивающее, 

муколитическое 

Инфекционно-

воспалительные 

заболевания органов 

дыхания 

Аллергические 

реакции, чувство 

жжения слизистых 

оболочек, при 

длительном 

применении сухость 

слизистых оболочек 

Повышенная 

чувствительность к 

компонентам эфирного 

масла, бронхиальная астма, 

коклюш 

Масло 

тимьяна 

Масло для 

ингаляций 

Бактерицидное, 

фунгицидное, 

отхаркивающее, 

муколитическое, 

бронхорасширяющее 

Инфекционно-

воспалительные 

заболевания органов 

дыхания 

Возможны 

аллергические реакции 

Повышенная 

чувствительность к 

тимьяну 

Бороментол Мазь 
Противомикробное, 

спазмолитическое 

Простудные заболевания, 

острые риниты 

Рефлекторное 

угнетение дыхания 
Дети раннего возраста 

Ментоловое 

мосло 
Раствор 

Противомикробное, 

спазмолитическое 
ОРЗ, острые риниты 

Рефлекторное 

угнетение дыхания 
Дети раннего возраста 
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Окончание табл. 5.4-2 

 

1 2 3 4 5 6 

Туссамаг 

бальзам 

Гель для 

наружного 

применения 

Противовоспалительное, 

противомикробное, 

отхаркивающее 

Острые респираторные 

инфекции 

Раздражение кожи и 

слизистых оболочек 

Бронхиальная астма, 

коклюш, повышенная 

чувствительность к 

компонентам препарата 

Бронхикум 

бальзам с 

эвкалиптовым 

маслом 

Гель для 

наружного 

применения 

Отхаркивающее, 

муколитическое, 

антимикробное, 

противовоспалительное 

Острые респираторные 

заболевания 

Раздражение кожи и 

слизистых оболочек, 

бронхоспазм, экзема 

Заболевания кожи, ожоги, 

бронхиальная астма, коклюш 

Доктор Мом 
Мазь от 

простуды 

Местное раздражающее, 

обезболивающее, 

отвлекающее, 

противовоспалительное 

Комплексное лечение 

ОРЗ, сопровождающихся 

кашлем, насморком, 

головной болью 

Аллергические реакции 

на компоненты 

препарата 

Повышенная 

чувствительность к 

компонентам препарата, 

детский возраст 

Пиносол 

Капли в нос, 

мазь для носа, 

крем 

Противовоспалительное, 

антисептическое, стимуляция 

роста грануляций 

Острые и хронические 

воспаления слизистой 

оболочки верхних 

дыхательных путей 

Ощущение жжения, 

пощипывания после 

применения препарата 

Дети до 1 года, повышенная 

чувствительность к 

компонентам препарата 
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СИМПТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
 

Для снижения повышенной температуры тела предпочтительно 

применение немедикаментозных способов, вызывающих увеличение 

теплоотдачи (обтирание водой с добавлением спирта и уксуса, микроклизмы с 

настоями из жаропонижающих сборов и др.). Эффективны и хорошо 

переносятся больными настои из растительного сырья с жаропонижающим и 

потогонным свойствами, например из цветков липы (по 100 мл), василька (по 

50–100 мл), ромашки (по 50–100 мл), а также извлечения из листьев берёзы 

повислой, мать-и-мачехи, малины обыкновенной, травы тысячелистника 

обыкновенного, фиалки трёхцветной, череды трёхраздельной и др. 

С первого дня заболевания необходимо применение комплекса витаминов 

и микроэлементов, особенно аскорбиновой кислоты, витаминов группы В, 

цинка, селена и др. Высокоэффективны растительные витаминные комплексы, 

так как они содержат ферменты, органические кислоты и микроэлементы, 

существенно повышающие биодоступность витаминов. Лекарственные 

растения с высоким содержанием витаминов, следует включать в основной сбор 

или принимать дополнительно в виде настоя (табл. 5.4-3). 

 
Таблица 5.4-3. Лекарственные растения – источники витаминов 

 

Витамины Лекарственные растения, содержащие витамины 

1 2 

В1 Тиамин 

Ежевика сизая, клевер красный*, малина обыкновенная, овёс 

посевной, первоцвет весенний, репешок аптечный*, сушеница 

топяная, цикорий обыкновенный, шиповники 

В2 Рибофлавин 

Ежевика сизая, крапива двудомная, клевер красный*, малина 

обыкновенная, облепиха крушиновидная, овёс посевной, одуванчик 

лекарственный (цветки*), первоцвет весенний, репешок аптечный*, 

рябина обыкновенная и черноплодная, сосна обыкновенная (почки), 

цикорий обыкновенный, черника обыкновенная, шиповники, укроп 

пахучий 

РР 
Никотиновая 

кислота 

Алоэ древовидное, дягили*, зверобой продырявленный, 

золототысячник зонтичный, одуванчик лекарственный, 

подорожники, ромашка аптечная 

В5 
Пантотеновая 

кислота 

Бузина чёрная (плоды*), валериана лекарственная, коровяк 

скипетровидный, люцерна посевная, малина обыкновенная, овёс 

посевной, солодка голая, листья грецкого ореха, хмель 

обыкновенный 

В6 Пиридоксин 

Коровяк скипетровидный, люцерна посевная*, малина 

обыкновенная, первоцвет весенний, фенхель, листья грецкого 

ореха, шиповники 

В9=ВС Фолиевая кислота 

Алоэ древовидное, боярышники, листья грецкого ореха, лопух 

большой, люцерна посевная, малина обыкновенная, мята перечная, 

одуванчик лекарственный, первоцвет весенний, фенхель аптечный 

В12 Цианокобаламин Дягили*, люцерна посевная*, шафран* 

В15 
Пангамовая 

кислота 
Малина обыкновенная, первоцвет весенний, хмель обыкновенный 
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Окончание табл. 5.4-3 

 

1 2 

C 
Аскорбиновая 

кислота 

Алоэ древовидное, горцы перечный, почечуйный и птичий, душица 

обыкновенная, дягиль лекарственный*, ежевика сизая, имбирь 

лекарственный*, календула лекарственная, калина обыкновенная, 

крапива двудомная, клевер красный*, малина обыкновенная, мать-и-

мачеха, мята перечная, одуванчик лекарственный, первоцвет весенний, 

подорожники, репешок аптечный*, рябина обыкновенная и 

черноплодная, шиповники, шлемник байкальский, яснотка белая* 

А 

Ретинол  

(в лекарственных 

растениях  

β-каротин) 

Валериана лекарственная, дягили*, земляной орех*, исландский 

мох, коровяк скипетровидный, клевер красный*, люцерна 

посевная*, малина обыкновенная, овёс посевной, одуванчик 

лекарственный, ромашка аптечная, тысячелистник лекарственный, 

шафран*, шиповники 

D 

Эргокальциферол 

(в лекарственных 

растениях 

эргостерин) 

Земляной орех*, исландский мох, коровяк скипетровидный, 

люцерна посевная*, малина обыкновенная, смородина чёрная*, 

шпинат огородный* 

Е Токоферол 

Бузина чёрная, вербена лекарственная*, дягили*, земляной орех*, 

имбирь лекарственный*, исландский мох, лопух большой, люцерна 

посевная*, малина обыкновенная, мята перечная, овёс посевной, 

ромашка аптечная, тысячелистник лекарственный, шлемник 

байкальский, шиповники 

Р Биофлавоноиды 

Бузина чёрная, валериана лекарственная, василёк синий, горцы, 

зверобой продырявленный, имбирь лекарственный*, калина 

обыкновенная, клевер красный*, лопух большой, малина 

обыкновенная, мелисса лекарственная, мята перечная, овёс 

посевной, ромашка аптечная, тимьян ползучий и обыкновенный, 

тысячелистник лекарственный, черника обыкновенная, 

шиповники, шлемник байкальский 

F 

Линолевая и 

линоленовая 

кислоты 

Земляной орех*, исландский мох, подорожники, ромашка аптечная, 

тысячелистник лекарственный, хмель обыкновенный 

 

* Растение неофицинально. 

 

При своевременно начатой и адекватной терапии выздоровление 

наступает через 5–8 дней (при аденовирусных инфекциях через 2 нед). Лечение 

осложнений, например бронхита, пневмонии, – см. соответствующие главы. 
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ГЛАВА 6                                                         ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ОРГАНОВ 

ПИЩЕВАРЕНИЯ 
 

 

 

 

6.1. ХРОНИЧЕСКИЙ ГАСТРИТ 
 

Хронический гастрит – длительно протекающее заболевание, 

характеризующееся развитием ряда морфологических изменений слизистой 

оболочки желудка и различными нарушениями его основных функций, в первую 

очередь секреторной. 

По этиологическому фактору выделяют микробный (Helicobacter pylori и 

др.) и немикробный (например, аутоиммунный, алкогольный, обусловленный 

воздействием НПВС или химических агентов) гастриты. 

По типу – неатрофический (тип В, поверхностный, диффузный антральный, 

гиперсекреторный), характеризующийся увеличением количества желудочного 

сока, повышением его кислотности и переваривающей способности; 

атрофический (тип А, диффузный тела желудка), характеризующийся 

гипосекрецией, то есть уменьшением объёма желудочного сока, снижением его 

кислотности и расщепляющей эффективности; особые формы гастрита 

(например, гигантский гипертрофический). 
 

Этиология и патогенез 
 

Хронический гастрит – заболевание полиэтиологическое. Можно выделить 

эндогенные и экзогенные факторы, способствующие развитию хронического 

гастрита. 

Экзогенные факторы. 

• Нарушение качества и режима питания (нерегулярные приёмы пищи, 

длительные интервалы между ними, однообразная пища,  переедание и др.). 

• Вредные привычки (курение, злоупотребление алкоголем, крепким кофе и 

др.). 

• Профессиональные вредности (контакт с кислотами, щелочами, тяжёлыми 

металлами и др.) 

• Длительный приём некоторых ЛС, например НПВС. 

Эндогенные факторы. 

• Нарушения нервной и эндокринной регуляции функций ЖКТ. 

• Инфицирование H. pylori – одна из основных причин хронического гастрита. 

Н. pylori имеют спиралевидную форму и жгутики, что позволяет бактериям 

передвигаться в желудочном соке и слое слизи. Они способны прикрепляться к 

мембранам эпителиальных клеток желудка. H. pylori выделяют ферменты и 

другие вещества, разрушающие защитный слизисто-бикарбонатный барьер и 
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оказывающие цитотоксическое действие. 

• Аутоиммунные механизмы имеют основное значение в патогенезе 

хронического атрофического гастрита. К париетальным  клеткам слизистой 

оболочки желудка вырабатываются аутоантитела, что приводит к гибели 

клеток, атрофии фундальных желёз и ахлоргидрии. 

• Нарушения микроциркуляции, тканевая гипоксия, аутоинтоксикация 

(например, уремия) и др. 

Под влиянием эндогенных и экзогенных факторов нарушается равновесие 

между защитными и агрессивными факторами (см. главу «Язвенная болезнь 

желудка и двенадцатиперстной кишки»). Нарушаются секреторная и моторная 

функции желудка, а также образование и структура желудочной слизи, 

развиваются воспаление и гипоксия, нарушаются процессы регенерации эпителия 

слизистой оболочки желудка. 
 

Клиническая картина 
 

При хроническом гастрите специфические симптомы отсутствуют. Больные 

ощущают тяжесть, ноющие боли в надчревной области, чувство переполнения 

желудка, неприятный привкус во рту. Диспептический синдром проявляется 

изжогой, отрыжкой, тошнотой или рвотой. Возможны метеоризм, неустойчивый 

стул. Хронический гастрит часто сочетается с заболеваниями жёлчного пузыря, 

поджелудочной железы и кишечника с развитием дисбактериоза, 

полигиповитаминоза, стойкой, резистентной к терапии препаратами железа анемии. 

Хронический гастрит с секреторной недостаточностью и атрофией слизистой 

оболочки относят к предраковым заболеваниям желудка. 
 

Лечение 
 

Терапия хронического гастрита зависит от типа гастрита, секреторной 

функции желудка, фазы заболевания. Лечение комплексное и длительное. 

Необходимы устранение нарушений центральной регуляции пищеварения (см. главу 

«Неврозы»), воздействия экзогенных факторов, нормализация режима труда и 

отдыха. 
 

ДИЕТОТЕРАПИЯ 
 

В период обострения заболевания диетотерапия направлена на термическое, 

химическое и механическое щажение слизистой оболочки желудка. 

Противопоказаны свежий хлеб, консервы, острые и солёные блюда. Питание должно 

быть дробным (4–5 раз в сутки при секреторной недостаточности и 5–6 раз в сутки 

при гиперсекреции), принимать пищу следует небольшими порциями. После 

наступления ремиссии рекомендовано полноценное питание с исключением 

консервов, острых, солёных и копчёных блюд. При повышенной секреции показан 

приём минеральных бикарбонатных юд в слегка подогретом виде за 1 ч до еды и при 

изжоге. При пониженной секреции показаны соляно-щелочные охлаждённые 

газированные воды за 15–20 мин до еды. 
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ФАРМАКОТЕРАПИЯ И ФИТОТЕРАПИЯ 
 

ВЛИЯНИЕ НА СЕКРЕТОРНУЮ И МОТОРНУЮ ФУНКЦИИ ЖЕЛУДКА 
 

Выбор лекарственного препарата зависит от типа хронического гастрита. 

При гиперсекреторном гастрите назначают м-холиноблокаторы. 

Неселективные м-холиноблокаторы [атропин, метоциния йодид (метацин), 

платифиллин, препараты красавки] применяют реже в связи с побочными 

эффектами. Более широко применяют м1-холиноблокатор пирензепин, 

избирательно влияющий на рецепторы фундальных желёз слизистой оболочки 

желудка, а также блокаторы гастаминовых Н2-рецепторов (циметидин, 

ранитидин, фамотидин, низатидин), блокаторы Н+,К+-АТФазы (блокаторы 

«протонного насоса») (лансопразол, омепразол, пантопразол, рабепразол). 

Подробная характеристика перечисленных препаратов приведена в главе 

«Лечение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки». Реже 

применяют антагонисты гастрина (октреотид) и синтетические аналоги ПгЕ1 

(мизопростол). 

Достаточно эффективна гипосекреторная фитотерапия (извлечения из 

травы буквицы лекарственной, травы горца птичьего, корневищ и корней 

гравилата городского◘, цветков календулы лекарственной, сока клубней 

картофеля◘, корневищ и травы кипрея узколистного◘, сока и настоя листьев 

липы плосколистной◘, настоев травы сушеницы топяной, чаги. 

Для нейтрализации соляной кислоты и пепсина применяют антациды 

(табл. 6.1-1, 6.1-2). Эти препараты противопоказаны при гипосекреторных 

состояниях. 

Для устранения болевого синдрома применяют спазмолитики 

(дротаверин, мебеверин, бенциклан и др.) и извлечения из лекарственных 

растений с обволакивающей и спазмолитической активностью (табл. 6.1-3). 

При атрофическом (гипосекреторном) гастрите применяют миотропные 

спазмолитики, извлечения из лекарственных растений: корня аира 

обыкновенного, цветков бессмертника, травы вахты трёхлистной, травы 

золототысячника малого, травы кислицы рогатой◘, травы лапчатки гусиной◘, 

травы лапчатки серебристой, плодов рябины обыкновенной, а после 

обострения – листьев подорожника большого, корня одуванчика 

лекарственного, травы тысячелистника обыкновенного и др. В качестве 

заместительной терапии при значительной секреторной недостаточности 

применяют натуральный желудочный сок (по 1 столовой ложке на 1/2 

стакана воды небольшими глотками во время еды), ферментные препараты 

(например, абомин, дигестал, панзинорм форте, фестал). 
 

Эрадикация 
 

Для эрадикации Н. pylori применяют препараты висмута (висмута трикалия 

дицитрат), а также амоксициллин, макролиды 2-го поколения, метронидазол и 

другие  противомикробные  препараты,  а  также  комбинированные  наборы  

или  таблетки,   например   пилобакт   (таблетки   кларитромицина,   тинидазола,  
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Таблица 6.1-1. Основные монокомпонентные антацидные препараты 

 

МНН, 

лекарственная 

форма 

Количество 

НС1, 

нейтрализуемое 

1г препарата, 

ммоль/л 

Средняя 

разовая 

доза, г 

Побочные эффекты Противопоказания 

Натрия 

гидрокарбонат, 

порошок 

11,5 0,25-1,0 
Отрыжка, растяжение 

желудка, алкалоз 
 

Кальция карбонат, 

порошок 
11,0 0,25-1,0 

Аллергические реакции, 

гастралгия, запор, диарея, 

метеоризм, тошнота, 

вторичное усиление 

желудочной секреции 

Гиперчувствительност

ь, гиперкальциемия, 

гиперкальциурия, 

нефроуролитиаз, ХПН 

Магния гидроксид, 

порошок, таблетки 
8,5 0,25-2,0 

Угнетение ЦНС (при 

всасывании ионов магния) 
Гипермагниемия 

Магния карбонат, 

порошок 
0,8 0,5-1,5 Метеоризм, запор (редко) Фенилкетонурия 

Магния трисиликат (в 

составе 

комбинированных 

препаратов) 

1,0 0,5-1,0 
См. комбинированные 

антацидные препараты 
Гипермагниемия 

Алюминия гидроксид 

(в составе 

комбинированных 

препаратов) 

1,3 0,5-2,0 Запор 
См. соответствующие 

препараты 

 

Таблица 6.1-2. Комбинированные антацидные препараты 

 

МНН, 

лекарственная 

форма 

Действующие 

вещества 

Средние 

разовые 

дозы 

Побочные эффекты Противопоказания 

1 2 3 4 5 

Карбалдрат, взвесь 
Дигидроксиалюминия 

натрия карбонат 
5-10 мл Запор 

Гиперчувствительность. 

С осторожностью при 

тяжёлой почечной 

недостаточности 

Алгедрат+ магния 

гидроксид, 

таблетки, 

суспензия 

Алгелдрат, магния 

гидроксид 

0,4-0,8 г, 

5-15 мл 

Тошнота, рвота, 

изменение вкусовых 

ощущений, запор; при 

длительном приёме в 

высоких дозах 

гипофосфатемия, 

гипокальциемия, 

гиперкальциурия, 

остеомаляция, 

остеопороз, 

гипермагниемия, 

гипералюминиемия, 

энцефалопатия, 

нарушение функций 

почек 

Гиперчувствительность, 

ХПН, беременность, 

болезнь Альцхаймера, 

гипофосфатемия 
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Окончание табл. 6.1-2 

 

1 2 3 4 5 

Гастал, гель 

Алгелдрат, магния 

карбонат, магния 

гидроксид 

10-15 мл 

Тошнота, рвота, 

снижение аппетита, 

изменение вкусовых 

ощущений, 

желудочная колика, 

запоры, диарея 

ХПН, беременность, 

гипофосфатемия 

Сималдрат, 

суспензия, 

таблетки, порошок 

Алюминия-магния 

силикат гидрат 
12-24 мл Запор, гипермагниемия 

Гиперчувствительность, 

ХПН, беременность, 

детский возраст (до 1 

мес), болезнь 

Альцхаймера 

Алюминия 

фосфат, гель 

пероральный, 

суспензия 

Алюминия фосфат, 

пектин,агар-агар 
20-40 г 

Тошнота, рвота, 

изменение вкусовых 

ощущений, запор 

ХПН, беременность, 

гипофосфатемия 

Кальмагин, 

гранулы для 

приготовления 

суспензии для 

детей 

Магния 

гидрокарбонат, 

кальция карбонат, 

натрия гидрокарбонат, 

карбоксиметил 

целлюлоза, кремния 

диоксид 

5-15 мл 

У детей младшего 

возраста, находящихся 

на молочной диете, 

молочно-щелочной 

синдром 

Почечная 

недостаточность 

 

омепразола), пилорид (ранитидин, висмута цитрат). См. также главу «Язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки». 

 

ГАСТРОПРОТЕКТОРЫ 
 

Синтетические и растительного происхождения гастропротекторы 

стимулируют секрецию полноценной защитной слизи, восстанавливают её 

структуру, активизируют регенерацию эпителия и нормализуют 

микроциркуляцию (см. главу «Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки»). 
 

БЛОКАТОРЫ ДОФАМИНОВЫХ И ГИСТАМИНОВЫХ Н1-РЕЦЕПТОРОВ 
 

Блокаторы центральных и периферических дофаминовых рецепторов 

(домперидон, метоклопрамид) и гистаминовых Н1-рецепторов (меклозин, 

тиэтилперазин) применяют в малых дозах короткими курсами при болях и 

выраженных диспептических явлениях. 

 

ФИТОТЕРАПИЯ 

 

Фитотерапия эффективна при первых признаках обострения гастрита и 

особенно для сезонной профилактики рецидивов заболевания. По данным 

авторов, ежегодная фитопрофилактика уменьшает частоту и тяжесть обострений, 

а иногда вызывает многолетнюю ремиссию. Целесообразно применение трёх-

пятикомпонентных   сборов,   содержащих   растения   с   гастропротективной   и 
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Таблица 6.1-3. Характеристика лекарственных растений, применяемых для лечения хронического гастрита 
 

Лекарственное 

растение 

Лекарственное 

сырьё 

Лекарственная форма, 

дозирование 

Основные лечебные 

эффекты 

Сопутствующие лечебные 

эффекты 

Побочные 

эффекты 

1 2 3 4 5 6 

Айва продолговатая 

Плоды* 
Отвар (1:50) по 15-50 мл 

4-6 раз в день 

Противомикробный, 

вяжущий, 

противовоспалительный 

Кровоостанавливающий, 

мочегонный 
Запоры (редко) 

Семена* 
Слизь** (1:50) по 15-30 мл 

4-6 раз в день 

Обволакивающий, 

обезболивающий, 

противовоспалительный 

Муколитический 
Не 

установлены 

Алтей лекарственный Корни 
Холодный настой (1:50) по 

50 мл 3-5 раз в день 

Обволакивающий, 

болеутоляющий, 

противовоспалительный, 

антигипоксический 

Муколитический, 

отхаркивающий 

Не 

установлены 

Анис обыкновенный Плоды 
Настой (1:50) по 50 мл 3-5 

раз в день 

Противовоспалительный, 

нормализующий секрецию 

желёз желудка и моторику 

кишечника, 

бактерицидный, 

слабительный 

Отхаркивающий, 

бронхолитический, 

лактогенный 

Не 

установлены 

Вереск обыкновенный Цветки, трава* 
Настой (1:50) по 50 мл 4-5 

раз в день 

Противомикробный, 

противовоспалительный, 

повышающий секрецию 

желёз желудка, 

обезболивающий 

Антигипоксический, 

седативный, мочегонный, 

потогонный, 

уратолитический, 

гепатопротективный 

Сонливость 

(при приёме в 

больших дозах) 
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Окончание табл. 6.1-3 

 

1 2 3 4 5 6 

Ежевика сизая Плоды*** незрелые 

Настой (1:30) по 50-75 мл 

3-4 раза в день Настой 

(1:50) по 50 мл 4-5 раз в 

день 

Противомикробный, 

антипротозойный 

Потогонный, 

жаропонижающий, 

мочегонный 

Запоры (редко) 

Мята перечная Листья 
Настой (1:50) по 50-75 мл 

4-5 раз в день 

Болеутоляющий, 

спазмолитический, 

противорвотный, 

антигипоксический 

Седативный, 

сосудорасширяющий, 

желчегонный, 

бронхолитический, 

отхаркивающий 

 

Душица 

обыкновенная 
Трава 

Настой (1:50) по 50 мл 4-5 

раз в день 

Обезболивающий, 

противомикробный, 

нормализующий 

пищеварение, 

антигипоксический 

Седативный, мочегонный и 

др. 

Аллергические 

реакции, 

импотенция 

(при 

длительном 

применении в 

больших 

дозах), 

спонтанный 

аборт 

 

    * Сырьё неофицинально. 

  ** 5 г семян залить 250 мл кипящей воды, настаивать при комнатной температуре, взболтать. 

*** Спелые плоды обладают небольшим слабительным действием. 
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регулирующей секрецию активностью. Фармакотерапия показана при тяжёлом 

течении заболевания при выраженных клинических признаках обострения. Её 

эффективность и безопасность существенно возрастают при сочетании с 

фитотерапией. 

В период ремиссии показано санатарно-курортное лечение, эффективность 

которого выше в молодом возрасте и при небольшой длительности заболевания. 

 

6.2.  ЯЗВЕННАЯ  БОЛЕЗНЬ  ЖЕЛУДКА 

И  ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ  КИШКИ 
 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки – хроническое 

рецидивирующее заболевание, проявляющееся образованием язв слизистой 

оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. 

 

Этиология и патогенез 
 

Язвенная болезнь является полиэтиологическим заболеванием. 

Отягощенный наследственный анамнез выявляют у 70% больных. У пациентов 

выявляют генетические дефекты, приводящие к гиперпродукции факторов 

агрессии, например увеличению секреции гастрина. В настоящее время принято 

считать, что основную роль в развитии заболевания играет Н. pylori. Язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки чаще выявляется у мужчин. 

Важное место среди факторов риска развития заболевания имеют нарушения 

нервной регуляции функций желудка вследствие длительного 

психоэмоционального перенапряжения. Определённая роль в ульцерогенезе 

принадлежит нарушениям функций эндокринных желёз, например 

надпочечников. Вероятность развития язвенной болезни двенадцатиперстной 

кишки выше у людей с группой крови 0(I). Наблюдается ассоциация заболевания 

с некоторыми Аг главного комплекса гистосовместимости (НLА) В12, В5, ВW35. 

Среди других причин заболевания выделяют нарушение режима и характер 

питания (длительное употребление грубой пищи, еда «всухомятку», большие 

перерывы между приёмами пищи и т.д.), повышение секреции желудочного 

сока и снижение активности защитных факторов (мукопротеидов, 

бикарбонатов), наличие вредных привычек (курение, злоупотребление 

алкоголем). 

В основе патогенеза язвенной болезни лежит нарушение динамического 

равновесия между факторами агрессии и защиты слизистой оболочки желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

Факторы защиты: 

• Слизисто-бикарбонатный барьер, защищающий слизистую оболочку от 

действия кислоты, пепсина и экзогенных агрессивных воздействий. 

• Фосфолипидный барьер поверхностных клеток эпителия. 

• Быстрая регенерация эпителия (время обновления клеток – около 3 суток). 

• Защитные Пг (например, ПгЕ), стимулирующие секрецию слизи и 
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бикарбонатов в желудке. 

Факторы агрессии. 

• Соляная кислота и лизолецитин, ферменты желудочного и кишечного сока, 

жёлчь. 

• Н. pylori, продуцирующие гидролитические ферменты (уреазы, 

фосфолипазы, протеазы) и цитотоксические вещества, увеличивающие 

количество в инфицированной слизистой оболочке желудка провоспалительных 

медиаторов (например, гидролаз лизосом), что приводит к разрушению 

защитного слизисто-бикарбонатного барьера и повреждению желудочного 

эпителия. 

• Нарушение моторики желудка и кишечника. 

• Экзогенные воздействия: 

- Алкоголь оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку, 

стимулирует желудочную секрецию и разрушает слизисто-бикарбонатный 

барьер. 

- Курение обусловливает снижение секреции бикарбонатов, ускорение 

транспорта содержимого желудка с низким рН в двенадцатиперстную кишку, 

гиперсекрецию пепсиногена, снижение тонуса сфинктера привратника, что 

создаёт условия для заброса кишечного содержимого, содержащего жёлчь, в 

желудок. 

- Лекарственные препараты. Ацетилсалициловая кислота и другие НПВС 

подавляют синтез защитных Пг, глюкокортикоиды угнетают регенерацию 

слизистой оболочки желудка. 

Одним из вариантов патогенеза язвенной болезни является формирование 

застойного очага возбуждения в гипоталамусе вследствие повторного 

затяжного психоэмоционального стресса, приводящее к активации 

парасимпатической и симпатической нервной системы. В этих условиях 

усиливается воздействие агрессивных факторов и ослабляются защитные 

механизмы. При разрушении защитного барьера происходят гибель клеток 

эпителия, отёк и кровоизлияния в собственном слое слизистой оболочки. В 

поврежденном участке накапливаются лейкотриены, гистамин и другие 

медиаторы воспаления, возникает спазм сосудов, приводящий к гипоксии. 

Продукты ПОЛ способствуют повреждению клеточных мембран. В процессе 

язвообразования могут участвовать иммунные механизмы. Снижение 

количества Т-лимфоцитов, увеличение числа недифференцированных 

(незрелых) лимфоидных клеток, накопление противожелудочных АТ 

способствуют хронизации процесса. 

В результате воздействия основных этиологических факторов происходит 

ослабление защитных факторов. Нарушение процессов регенерации может 

привести к малигнизации. 

 

Клиническая картина 
 

Клинические проявления язвенной болезни вариабельны. Многообразие 

симптомов зависит от локализации язвы (отделы желудка, двенадцатиперстная 
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кишка), её размеров и глубины, возраста больного, давности заболевания, 

частоты рецидивов и других факторов. 

Основным симптомом являются боли, как правило, более интенсивные, 

чем при гастрите. Боли имеют чёткую связь с приёмом пищи. В зависимости от 

локализации язвы они могут быть ранними, поздними и «голодными» 

(ночными). Появление сильных болей вызывает обильная, острая, кислая, 

солёная или грубая пища. Характер болей разнообразен (ноющие, постепенно 

нарастающие или схваткообразные, жгучие, режущие), в некоторых случаях боли 

иррадиируют в левую половину грудной клетки, в левый сосок, за грудину, в 

левую лопатку, грудной отдел позвоночника. 

Возможны тошнота, рвота, возникающая без предварительной тошноты на 

высоте болевого приступа, изжога перед или во время обострения заболевания, 

отрыжка. 

Осложнения язвенной болезни – кровотечение, пенетрация, перфорация, 

стенозирование, малигнизация. 

• Язвенное кровотечение – наиболее частое осложнение заболевания. 

Кровотечение при язве желудка проявляется кровавой рвотой и чёрным стулом. 

Кровотечение при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки развивается 

реже, при этом рвота может отсутствовать, и первым признаком выступают 

внезапное чувство слабости, головокружение. 

• Пенетрация – распространение инфильтративно-деструктивного процесса из 

желудка или двенадцатиперстной кишки в толщу соседнего органа – печени, 

поджелудочной железы, сальника. 

• Перфорация (прободение) язвы – возникновение сквозного дефекта в стенке 

желудка или кишечника на месте её язвенного поражения. 

• Стенозирование – нарушение просвета органа вследствие образования рубца. 

• Малигнизация – приобретение клетками нормальной или патологически 

изменённой ткани свойств клеток злокачественной опухоли. Склонны к 

малигнизации высокие язвы, локализующиеся  около пищеводно-желудочного 

перехода на малой кривизне желудка. 

 

Лечение 
 

Лечение больных с обострением неосложнённой язвенной болезни можно 

проводить амбулаторно. Показания к госпитализации: впервые выявленная язва 

желудка, осложнённое и часто рецидивирующее течение, выраженные боли, не 

купируемые при амбулаторном лечении, тяжёлые сопутствующие заболевания. 

Принципы терапии 

• Диетотерапия. В период обострения показана пища, механически щадящая 

слизистую оболочку желудка. Питание дробное, 5-6 раз в сутки. Вне 

обострения исключают блюда, вызывающие или усиливающие проявление 

заболевания (острые приправы, маринованные и копчёные блюда), необходимо 

соблюдать режим приёма пищи. 

• Устранение нарушений центральной регуляции пищеварения (см. главу 
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«Неврозы»). 

• Антисекреторная терапия, нормализация моторики желудка, жёлчного пузыря 

и кишечника. 

• Усиление механизмов защиты: нормализация микроциркуляции, активация 

синтеза защитной слизи, усиление процессов регенерации и дифференциации 

клеток эпителия слизистой оболочки, ликвидация гипоксии и воспаления. 

• Эрадикация Н. pylori. 

• Коррекция дисбактериоза (см. главу «Дисбактериоз кишечника»). 

 

АНТИСЕКРЕТОРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
 

М-ХОЛИНОБЛОКАТОРЫ 
 

Терапевтический эффект препаратов этой группы связан с блокадой м-

холинорецепторов гладких мышц желудка и кишечника, что приводит к снижению 

их тонуса и перистальтики, а также с угнетением образования пепсина и в 

меньшей степени – соляной кислоты. 

• Неселективные м-холиноблокаторы (например, атропин, платифиллин, 

препараты красавки) практически не снижают секрецию соляной кислоты, 

стимулируемую гастрином. По убыванию антисекреторной активности 

холиноблокаторы можно расположить в следующем порядке: атропин, 

платифиллин, препараты красавки, метацин. Препараты оказывают быстрый, но 

кратковременный эффект. При применении атропиноподобных препаратов 

развиваются разнообразные побочные эффекты, например сухость во рту,  

тахикардия, нарушение зрения, запоры, задержка мочеиспускания.  

Противопоказания – гипертрофия предстательной железы, глаукома, 

тахиаритмии, застойная сердечная недостаточность, ИБС, печёночная и/или 

почечная недостаточность и др. 

• Селективный м1-холиноблокатор пирензепин умеренно подавляет 

активность гастринстимулированную секрецию. Антисекреторное действие его 

сильнее и длительнее (до 12 ч), и в меньшей степени снижает моторную 

функцию желудка, чем м-холиноблокаторов неизбирательного действия. 

Пирензепин ускоряет заживление язвенного дефекта, активен при монотерапии 

и для профилактики рецидивов, хорошо переносится больными. Побочные 

эффекты (сухость во рту, нарушение аккомодации) отмечают лишь при 

применении в течение нескольких месяцев в больших дозах. При обострении 

язвенной болезни препарат принимают в дозе 50–150 мг/сут 2–3 раза в день до 

еды в течение 3–4 нед, для профилактики рецидивов – в дозе 50–100 мг/сут в 1–2 

приёма. 

 

БЛОКАТОРЫ Н2-РЕЦЕПТОРОВ ГИСТАМИНА 
 

Блокаторы Н2-рецепторов гистамина (циметидин, ранитидин, фамотидин, 

низатидин) угнетают секрецию соляной кислоты в большей степени, чем 

пепсина, при длительном применении повышают синтез ПгЕ2, оказывают 

длительное (12–24 ч) действие (низатидин, роксатидин, фамотидин). Препараты 
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этой группы практически не влияют на секрецию защитной слизи и 

бикарбонатов, не изменяют моторной функции кишечника и секреторной 

активности поджелудочной железы. Они значительно подавляют секрецию 

соляной кислоты, стимулированную гистамином, пентагастрином, кофеином, 

инсулином, приёмом пищи, а также базальную и ночную секрецию. 

Антисекреторная активность препаратов возрастает в следующем порядке: 

циметидин, ранитидин, фамотидин, низатидин. В зависимости от 

индивидуальных суточных колебаний секреторной активности желудка и 

двенадцатиперстной кишки, выраженности болевого синдрома, локализации 

язвы используют разные режимы дозирования. Блокаторы Н2-рецепторов 

гистамина эффективнее при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, чем 

желудка, поэтому курс лечения равен 4–6 и 6–8 недель соответственно. 

Основные недостатки препаратов этой группы – замедление процессов 

регенерации, увеличение количества Н2-рецепторов при длительном применении 

(поэтому возможно развитие синдрома отмены) снижение содержания 

гликопротеинов в слизи (циметидин и фамотидин), антиандрогенное действие и 

влияние на ЦНС (циметидин), угнетение микросомального окисления в печени 

(кроме низатидина), резистентность (в 15–20% случаев). При длительном (более 6 

нед) применении препараты могут вызвать брадикардию, гемолитическую 

анемии, гинекомастию, гиперпролактинемию, артериальную гипотензию, 

депрессию, панцитопению, парестезию, синдром Лайелла (низатидин), снижение 

синтеза гонадотропинов. Параметры фармакокинетики препаратов и режим 

дозирования этой группы представлены в таблице 6.2-1. 
 

Таблица 6.2-1. Фармакокинетические параметры и режим дозирования блокаторов Н2-

рецепторов гистамина 

 

Показатель Циметидин Ранитидин Фамотидин 

Биодоступность, % 60-68 50 37-45 

Т1/2, Ч 1,5-2,1 3 3-7 

Биотрансформация в 

печени,% 
60 75 35-89 

Связывание с белками 

плазмы крови,% 
19 15 17 

Объём распределения, л 1,0 ±0,2 1,3 ±0,4 1,3 ±0,2 

Дозирование 200 мг 2-3 раза в день 150 мг 2 раза в день 40-80 мг 2 раза в день 

 

ИНГИБИТОРЫ Н+, К+-АТФАЗЫ (ИНГИБИТОРЫ «ПРОТОННОГО НАСОСА») 
 

Препараты этой группы (лансопразол, омепразол, пантопразол, 

рабепразол) ингибируют Н+,К+-АТФазу в париетальных клетках желудка. В 

результате тормозится поступление в клетки ионов водорода и, следовательно, 

блокируется заключительная стадия секреции соляной кислоты, что приводит к 

торможению базальной и стимулированной секреции (независимо от природы 

раздражителя). Избирательное угнетение образования соляной кислоты 



 172 

обеспечивает терапевтическую эффективность препаратов при язвенной 

болезни, в том числе резистентной к блокаторам Н2-рецепторов гистамина. 

• Лансопразол быстро всасывается при приёме внутрь и обладает высокой 

биодоступностью. Антисекреторный эффект препарата  нарастает в первые 4 

дня приёма и сохраняется в течение 3–4 дней после отмены. 

• Омепразол является «пролекарством», метаболизирует до активного вещества 

в слизистой оболочке желудка. Биодоступность его составляет 35–50%. Т1/2 

составляет 0,5–1,5 ч, однако антисекреторный эффект после приёма одной дозы 

может сохраняться до 72 ч, а при нарушении функций печени и длительнее. 

Омепразол подвергается интенсивному метаболизму в печени и экскретируется 

преимущественно почками. Препарат тормозит активность ферментной системы 

цитохромов Р450 и может замедлять биотрансформацию антикоагулянтов, 

диазепама, дифенилгидантоина и других лекарственных препаратов, 

метаболизируемых в печени. 

• Пантопразол по фармакологическими свойствами похож на омепразол. 

• Антисекреторный эффект рабепразола развивается в течение 1 ч, достигает 

максимума через 2–4 ч продолжается 48 ч. Секреция соляной кислоты полностью 

восстанавливается медленно (в течение 1–2 нед). 

Фармакокинетические параметры и режим дозирования ингибиторов 

Н+,К+-АТФазы представлены в таблице 6.2-2. 

 
Таблица 6.2-2. Фармакокинетические параметры ингибиторов Н*, К*-АТФазы 

 

МНН 

Связывание с 

белками 

плазмы крови, 

% 

Т1/2, ч 
Экскреция, 

% 

Торможение 

секреции 

соляной 

кислоты,% 

Режим 

дозирования 

Лансопразол 95-99 1,3-1,7 
Почки (14-23), 

кишечник 
80-97 

30 мг 1 раз в 

день 

Омепразол 90-95 0,5-1,5 Почки (80) 50 
20-40 мг 1-2 

раза в день 

Рабепразол 97 0,7-1,5 
Почки (90), 

кишечник (10) 
62*, 82** 

10-20 мг 1 раз 

в день 

 

  * Базальная секреция. 

** Стимулированная секреция. 
 

Побочные эффекты ингибиторов «протонного» насоса развиваются 

относительно редко. Возможны аллергические реакции, диспепсия, запор или 

диарея, головные боли, сонливость. Пантопразол, кроме того, может вызывать 

болезненность молочных желёз, гипертермию, отёки, депрессию, нарушения 

зрения. При применении лансопразола и рабепразола возможны артралгии, 

лейкопения, миалгии, тромбоцитопения, фарингит, ринит, судороги икроножных 

мышц. Препараты этой группы не рекомендовано применять детям, при 

беременности, лактации, нарушении функций почек (пантопразол, рабепразол). 
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ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ 
 

Ингибиторы карбоангидразы (ацетазоламид), блокаторы медленных 

кальциевых каналов (например, верапамил, нифедипин), стабилизаторы мембран 

тучных клеток (кромоглициевая кислота) используют в качестве вспомогательных 

антисекреторных средств, при монотерапии они неэффективны. 

 

ГАСТРОПРОТЕКТОРЫ 
 

Эта группа включает пленкообразующие гастропротекторы (висмута 

трикалия дицитрат, сукральфат), даларгин, мизопростол, препараты 

растительного происхождения. 

• Промежуточное место между антисекреторными и гастропротективными 

средствами занимают даларгин и препараты простагландинов. Даларгин 

обладает высокой противоязвенной активностью, обусловленной активацией 

периферических опиоидных рецепторов. Препарат нормализует соотношение 

эндогенных регуляторов секреции, в частности гастрина и секретина, 

повышает синтез Пг. В результате снижается образование кислотно-

пептических факторов, улучшается микроциркуляция, увеличивается  синтез 

защитной слизи, нормализуется местный иммунитет,  устраняется болевой 

синдром. Даларгин применяют по 1 мг внутримышечно 2 раза в день в 

течение 1 месяца. Препарат может снижать АД, противопоказан при 

артериальной гипотензии, беременности. 

• В механизме противоязвенного действия висмута трикалия дицитрата наряду 

со способностью образовывать защитную пленку в области язвенного дефекта 

значительную роль играют стимуляция синтеза ПгЕ2 и бактерицидное 

действие в отношении  Н. pylori. Препарат слабо влияет на кислотность 

желудочного сока, но активирует все основные механизмы защиты, поэтому 

при его применении не только уменьшается боль, но и ускоряется  

заживление язвы. Висмута трикалия дицитрат обладает низкой  

биодоступностью, однако для предупреждения токсического действия висмута 

на ЦНС, печень, почки продолжительность курса лечения не должна 

превышать 8 нед. Назначают препарат внутрь за 30 мин до еды 2 раза в день. 

При его применении могут развиться побочные эффекты – тошнота, рвота, 

диарея, окрашивание кала в чёрный цвет. Висмута трикалия дицитрат 

противопоказан детям, при беременности, тяжёлых нарушениях функций 

почек. 

• Сукральфат (сульфатированный дисахарид, содержащий алюминий) образует 

защитную пленку на поверхности язвы, связывает изолецитин, пепсин, 

жёлчные кислоты. Комплекс алюминия с белками удерживается на 

поверхности слизистой оболочки до 12 ч. Препарат увеличивает синтез 

защитной слизи, улучшает кровоснабжение и стимулирует репаративные 

процессы в слизистой оболочке. Назначают сукральфат по 1 г 2–3 раза в день за 1 

ч до или через 2 ч после еды. Препарат может вызывать сухость во рту, 

головные боли, редко запоры, гиперемию и зуд кожи. 

• Препараты простагландинов в малых дозах проявляют гастропротективный 
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эффект. Они увеличивают образование и улучшают структуру защитной 

слизи, оказывают ангиопротективное действие, стимулируют секрецию 

бикарбонатов, активируют процессы регенерации. В более высоких дозах они 

уменьшают ночную, а также стимулированную пищей, кофеином, 

гастрином, гистамином секрецию соляной кислоты. Мизопростол – 

синтетический аналог ПГЕГ Ускоряет заживление эрозий, язвы желудка и 

двенадцатиперстной кишки, в ряде случаев способен предотвратить их 

образование. Оказывая непосредственное влияние на париетальные клетки 

желудка, подавляет базальную, ночную, стимулированную (пищей, 

гистамином, пентагастрином) секрецию соляной кислоты. Уменьшает 

базальную (но не стимулированную гистамином) продукцию пепсина. 

Гастропротективные дозы для мизопростола равны 100–500 мкг/сут, а 

антисекреторные – 100–600 мкг/сут. Препарат может вызвать диспептические 

расстройства, боли в нижнем отделе живота, связанные с сокращениями 

миометрия, дисменорею, полименорею, меноррагию, метроррагию, 

аллергические реакции, повышенную утомляемость. Мизопростол 

противопоказан при печёночной и/или почечной недостаточности, энтерите, 

беременности, кормлении грудью, пациентам до 18 лет. 

• К гастропротекгорам растительного происхождения относят препараты из 

корней солодки [аммония глицирризинат (глицирам), ликвиритон, флакарбин], 

экстракт цветков календулы (калефлон), экстракт корневищ и корней девясила 

(алантон). Они повышают образование защитной слизи, стимулируют 

микроциркуляцию и репаративные процессы. Эффективность препаратов 

повышается при их сочетании с антисекреторными средствами. В комплексной 

терапии язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки применяют 

также облепиховое масло, аевит, масло шиповника; их действующее начало 

(смесь каротинов, каротиноидов, токоферолов в сочетании с непредельными 

жирными кислотами) оказывает благоприятное действие на состояние слизистой 

оболочки желудка и кишечника, ускоряет процессы заживления. При лечении 

нередко развиваются побочные эффекты – аллергические реакции, нарушения 

менструального цикла, холестаз. При передозировке развивается гипервитаминоз 

А, проявляющийся сонливостью, вялостью, диспепсией, зудом кожи, болями в 

костях, нарушением функций печени. Масло облепихи и шиповника 

противопоказано при желчнокаменной болезни, гломерулонефрите, сердечной 

недостаточности, остром инфаркте миокарда, тиреотоксикозе. 

 

СТИМУЛЯТОРЫ РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ 
 

Для ускорения заживления язвенного дефекта применяют анаболические 

средства. Стероидные анаболические препараты (например, метандриол, 

метандиенон, нандролон) назначают внутрь курсом 2–3 нед или внутримышечно 

1 раз в неделю. Препараты могут вызывать диспепсию, холестатическую 

желтуху, нарушения менструального цикла и снижение потенции. Безопаснее 

применение нестероидных стимуляторов регенерации тканей (например, 

актовегин, калия оротат). 
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АНТАЦИДЫ 
 

Антациды способствуют нейтрализации соляной кислоты, адсорбции 

пепсина, жёлчи, а также повышают синтез гликопротеинов желудочной слизи, 

улучшают репаративные процессы (см. главу «Хронический гастрит»). В 

настоящее время предпочтение отдают невсасывающимся антацидам, особенно 

комбинированным препаратам. Антациды часто применяют в качестве 

монотерапии обычно в течение 4–6 нед, у 80–90% больных язвенной болезнью 

двенадцатиперстной кишки и 60–70% больных язвенной болезнью желудка они 

обеспечивают рубцевание язвы. Чаще антациды комбинируют с 

антисекреторными и гастропротективными препаратами (не следует принимать 

их одновременно). 

 

ЭРАДИКАЦИЯ Н. РYLORI 
 

Для лечения язвенной болезни, ассоциированной с Н. pylori, применяют 

комплексную терапию, направленную на эрадикацию возбудителя. Назначают 

антибактериальные препараты в сочетании с ингибиторами образования соляной 

кислоты. В эрадикационной терапии используют трёх- или четырёхкомпонентные 

схемы. Трёхкомпонентная схема лечения включает блокатор «протонного 

насоса», или блокатор Н2-рецепторов гистамина, или препарат висмута в 

сочетании с двумя противомикробными препаратами (например, метронидазолом 

и кларитромицином, амоксициллином и кларитромицином или амоксициллином 

и метронидазолом). Четырёхкомпонентная схема включает антисекреторный 

препарат (ингибитор Н+,К+-АТФазы или блокатор Н2-рецепторов гистамина), 

препарат висмута и два противомикробных препарата. 

 

ФИТОТЕРАПИЯ 
 

Фитотерапия показана как для лечения язвенной болезни, так и для 

профилактики рецидивов. Лечение фитопрепаратами следует проводить в 

соответствии с вышеизложенными принципами. Наиболее эффективные 

противоязвенные растительные средства обладают, как правило, несколькими 

лечебными эффектами (табл. 6.2-3). В спектре их фармакологической 

активности преобладает гастропротективная, связанная со стимуляцией 

образования защитной слизи и процессов регенерации эпителия. На начальном 

этапе лечения обострения заболевания предпочтительно назначение препаратов 

растений с гастропротективными, антацидными и обволакивающими 

свойствами. Этими свойствами обладают аир обыкновенный (корневище), 

алтей лекарственный (корни), гравилаты речной и городской (корни◘), кипрей 

узколистный (трава)◘, липа плосколистная (цветки, семена◘), сушеница топяная 

(трава). Противоязвенная активность препаратов повышается при сочетании с 

растениями с антигипоксическими и спазмолитическими свойствами, например 

лабазником вязолистным (цветки), мятой перечной (трава), мелиссой 

лекарственной (трава), морковью дикой (плоды), укропом пахучим (плоды), 

чистецом буквицецветным (трава). 
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Таблица 6.2-3. Лекарственные растения с противоязвенными свойствами 

 

Растение, 

лекарственное 

сырьё 

Лекарственная 

форма, режим 

дозирования 

Лечебные эффекты Побочные эффекты 

Алтей 

лекарственный, 

корни 

Отвар (1:50) по 1/5-

1/4 стакана в тёплом 

виде 3-5 раз в день 

Обезболивающий, обволакивающий, 

антигипоксический, 

противовоспалительный, 

противорвотный 

Не выявлены 

Гравилат городской 

и речной, корни* 

Настой (1:50) по 1/4-

1/3 стакана 2-4 раза 

в день 

Антацидный, обезболивающий, 

стимулирующий секрецию слизи, 

иммунотропный, противомикробный, 

гемостатический, противорвотный 

Запоры (при приёме 

в больших дозах) 

Кипрей 

узколистный, трава* 

Настой из 

высушенной травы 

(1:50) по 1/5-1/4 

стакана в тёплом 

виде 3-5 раз в сутки 

Обезболивающий, седативный, 

стимулирующий секрецию слизи, 

стимулирующий регенерацию, 

антигипоксический 

Не следует 

применять настой из 

свежего сырья 

(содержит 

пирролизидиновые 

алкалоиды) 

Кориандр посевной, 

плоды 

Настой (1:50) по 1/5-

1/4 стакана в тёплом 

виде 3-5 раз в день 

Обезболивающий, седативный, 

стимулирующий секрецию слизи, 

противомикробный, противорвотный, 

антигипоксический 

Непереносимость 

эфирного масла 

(редко) 

Лабазник 

вязолистный и 

шестилепестковый, 

цветки 

Настой (1:50) по 1/5-

1/4 стакана в тёплом 

виде 3-5 раз в день 

См. Кориандр посевной 
Непереносимость 

салицилатов 

Лапчатка гусиная, 

трава и корни* 

Настой (1:50) по 1/5-

1/4 стакана 3-6 раз в 

день 

Обезболивающий, седативный, 

противомикробный, стимулирующий 

секрецию слизи, антигипоксический, 

гемостатический 

Не выявлены 

Чистец 

буквицецветный, 

трава 

Настой (1:50) по 1/5-

1/4 стакана 3-6 раз в 

день 

См. Лапчатка гусиная 
Противопоказан при 

беременности 

 

* Растение неофицинально. 

 

После купирования симптомов обострения можно применять растения с 

гастропротективными свойствами, в спектре действия которых преобладает 

репаративная активность в сочетании со стимуляцией секреции 

пищеварительных желёз, например зверобой продырявленный (трава), 

золототысячник обыкновенный (трава), земляника лесная (листья, плоды), 

дымянка лекарственная◘ (трава), смородина чёрная◘ (листья). 

В сбор рекомендовано включать растения для коррекции невроза и 

иммунитета. Их следует назначать и в противорецидивном сборе в сочетании с 

растениями, устраняющими дискинезию и дисбактериоз, нормализующими 

пищеварение. По наблюдениям авторов, профилактика обострения заболевания 
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непрерывным приёмом фитопрепаратов эффективнее применения 

синтетических противоязвенных препаратов. Кроме того, применение последних 

нередко приходится прерывать из-за побочного действия. 

 

6.3. ЭНТЕРИТ И КОЛИТ 
 

Энтерит – полиэтиологическое заболевание, характеризующееся 

нарушением кишечного пищеварения и всасывания, обусловленным 

воспалительными и дистрофическими изменениями слизистой оболочки тонкой 

кишки. 

Колит – полиэтиологическое заболевание, характеризующееся 

воспалительно-дистрофическими изменениями слизистой оболочки толстой 

кишки и нарушением её функций. 

Учитывая анатомо-физиологические взаимосвязи этих отделов кишечника, 

авторы считают целесообразным не разделять эти заболевания, особенно при 

обсуждении вопросов терапии. 

 

Этиология и патогенез 
 

Острые формы энтерита и колита наиболее часто вызваны следующими 

причинами. 

• Инфекции (дизентерия, сальмонеллёз, иерсиниоз, вирусные инфекции и др.). 

• Глистные инвазии, лямблиоз. 

• Алиментарные факторы (несбалансированное питание, нерегулярный приём 

пищи и др.). 

• Токсические воздействия (например, соединения свинца, ртути, фосфора, 

мышьяка, инсектициды, гербициды, алкоголь) и др. 

• Длительный приём ЛС (например, слабительных, стероидных и НПВС, 

антибиотиков, противоопухолевых цитостатических препаратов). 

• Ионизирующее облучение. 

• Аллергические реакции на пищевые продукты и лекарственные препараты. 

К развитию заболевания предрасполагают факторы, ослабляющие 

иммунную систему, нерегулярное неполноценное питание, хронические 

заболевания ЖКТ, желчевыводящих путей, поджелудочной железы и др. 

Развитию хронической формы заболевания могут способствовать 

дискинезия кишечника, дисбактериоз и ферментопатии, а также нервно-

психическое напряжение, гипоксия, гиподинамия или чрезмерные истощающие 

физические нагрузки и многие другие факторы. Обострение заболевания 

вызывают перечисленные выше воздействия. 

Патогенез энтеритов связан с нарушением барьерной функции стенки кишки. 

Это приводит к снижению активности ферментов клеточных мембран, нарушению 

всасывания продуктов гидролиза, ионов и воды. Определённое значение в 

патогенезе хронического энтерита имеют также нарушения ферментной 

активности пищеварительных желёз, дисбактериоз кишечника, расстройства 

обмена веществ, изменения иммунитета. 
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Длительное воздействие этиологических факторов вызывает нарушение 

секреторной и всасывательной функций слизистой оболочки и моторики толстой 

кишки. Большое значение в хронизации и прогрессировании процесса придают 

аутосенсибилизации. Определённое значение имеет дисбактериоз, приводящий к 

развитию вторичной ферментопатии, кишечной диспепсии и иммунным 

нарушениям. 

 

Клиническая картина 
 

Острый энтерит. Основные проявления заболевания – диарея, боли в 

животе, рвота (возникает часто, особенно в начале заболевания). Обычно 

развиваются симптомы интоксикации (слабость, повышение температуры тела, 

боли в суставах и мышцах). При нарастании дегидратации (вследствие потери 

жидкости со стулом) больные жалуются на постоянную жажду. 

Хронический энтерит характеризуется кишечными проявлениями и 

синдромом нарушенного всасывания (синдром мальабсорбции). Выявляют 

изменения при копрологическом исследовании. 

• Кишечные проявления – метеоризм, урчание в животе, схваткообразные или 

тупые, распирающие боли в области пупка, рецидивирующая диарея (жидкий, 

учащённый, обильный стул жёлтого цвета). 

• Синдром нарушенного всасывания (синдром малъабсорбции) проявляется 

нарушениями обменных процессов. Нарушение всасывания белков приводит к 

гипопротеинемии, угнетению процессов регенерации, кроветворения, снижению 

иммунитета и усугублению ферментопатии. Нарушения липидного обмена 

проявляются активацией ПОЛ, структурным изменениями клеточных мембран, 

угнетением синтеза ряда гормонов. Угнетение всасывания углеводов способствует 

развитию бродильно-гнилостных процессов в кишечнике. Дефицит витаминов 

может сопровождаться разнообразной симптоматикой и способствует развитию 

интоксикации и гипоксии. Возможны нарушения сердечной деятельности, 

парестезии, судороги мелких мышц, обусловленные гипокалиемией, и развитие 

остеопороза, связанные с гипокальциемией, и другие изменения. 

• При копрологическом исследовании выявляют стеаторею (повышенное 

содержание нейтрального жира, жирных кислот или мыл), креаторею 

(повышенное содержание непереваренных мышечных и соединительнотканных 

волокон), амилорею (выделение с испражнениями увеличенного количества 

непереваренного крахмала). 

Хронический колит. Основные проявления – боли в животе и расстройства 

стула. 

• Боли имеют схваткообразный или тупой, ноющий характер, локализуются в 

боковых и нижних отделах живота, усиливаются после еды и уменьшаются после 

отхождения газов и дефекации. Характерны тенезмы (ложные позывы) и 

чувство неполного опорожнения кишечника. Диарея чередуется с запорами. 

Испражнения часто имеют зловонный, гнилостный запах. 

• При копрологическом исследовании в кале обнаруживают большое количество 

слизи, увеличение содержания аммиака (показатель преобладания гнилостных 
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процессов в кишечнике) и органических кислот (показатель усиления брожения), 

лейкоциты, эритроциты. При бактериологическом исследовании кала 

обнаруживают нарушение микрофлоры толстой кишки. 

 

Лечение 
 

ОСТРЫЕ ЭНТЕРИТ И КОЛИТ 
 

Больные с тяжёлым течением заболевания подлежат госпитализации (при 

подозрении на инфекционную этиологию – в инфекционные больницы, при 

отравлениях – в токсикологические центры). Режим постельный с соблюдением 

необходимых санитарно-гигиенических правил (дезинфекция рвотных и каловых 

масс при инфекциях, дезактивация их при радиационном поражении и др.). 

 

ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ 

 

• Промывание желудка кипячёной водой, изотоническим раствором натрия 

хлорида, при отсутствии противопоказаний 0,5-1% раствором натрия 

гидрокарбоната; очищение кишечника однократным применением солевых 

слабительных (100 мл 25% раствора магния сульфата) с последующей 

энтеросорбцией (поливидон по 5 г в 100 мл кипячёной воды 1-3 раза в 

сутки, полифепан по 10-15 г в 50-100 мл воды или активированный уголь по 

1-2 г в 2-4 раза в сутки). 

• Диета. В первые сутки назначают голод и обильное питьё (несладкий чай, 

настои или отвары лекарственных растений), на вторые – слизистые каши и супы 

на воде, сухари. По мере стихания острых проявлений диету расширяют. 

• Регидратация (возмещение потерянной жидкости) и дезинтоксикационная 

терапия. Регидратацию проводят различными солевыми растворами. При 

выраженной рвоте или угрозе развития шока показаны инфузионная терапия и 

форсированный диурез. 

• При инфекционной природе заболевания необходимо применение 

противомикробных, противопаразитарных, противовирусных  препаратов в 

зависимости от вида возбудителя. Без результатов микробиологического 

исследования предпочтительно назначение эубиотиков, обладающих широким 

спектром антибактериального и противогрибкового действий, но не влияющих 

на нормальную микрофлору (интетрикс по 1-2 таблетки 3-4 раза в сутки). 

• При необходимости применяют антидотную терапию, радиопротекторы. 

• По мере купирования острых проявлений проводят лечение дисбактериоза, 

ферментопатии, нарушений обмена веществ и иммунодефицита. 

 

ХРОНИЧЕСКИЕ ЭНТЕРИТ И КОЛИТ  
 

ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ 
 

Основной принцип лечения – комплексная терапия в зависимости от 

этиологии и патогенеза заболевания. Авторы считают целесообразным применение 
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фитопрепаратов в виде индивидуально подобранных конкретному больному сборов. 

Длительность применения одного и того же сбора не должна превышать 2 мес, после 

чего меняют его компоненты. Фитотерапию проводят до достижения стойкой 

ремиссии. 

• Диета. В период обострения показано частое дробное питание с повышенным 

количеством белков, ограничением содержания углеводов, исключением 

тугоплавких жиров, приправ, чёрного хлеба, свежей выпечки из сдобного и 

дрожжевого теста, богатых клетчаткой овощей (свёклы, капусты), кислых ягод и 

фруктов. Показаны слизистые супы и каши, пюре из протёртых овощей и 

фруктов, паровые мясные и рыбные котлеты, кисломолочные продукты. В 

период ремиссии необходимо регулярное полноценное питание с соблюдением 

режима приёма пищи, показаны продукты, нормализующие моторную функцию 

кишечника, богатые витаминами овощи и фрукты, а также приправы и 

пряности, улучшающие секрецию пищеварительных желёз. 

• Устранение нервно-психического перенапряжения. Применяют 

психотерапию, фитотерапию, при необходимости назначают транквилизаторы 

(см. главу «Неврозы»). 

• Устранение дисбактериоза и ферментной недостаточности (см. Главы 

«Дисбактериоз кишечника», «Панкреатит»). 

• Коррекция нарушений иммунной системы в зависимости от результатов 

иммунологического исследования. При отсутствии возможности его проведения 

предпочтительна терапия иммуномодуляторами растительного происхождения (см. 

главу «Иммунодефицитные состояния»). 

• Противовоспалительная терапия. Показано пероралъное и ректальное 

применение фитопрепаратов, обладающих обезболивающим, обволакивающим, 

вяжущим, антигипоксическим и стимулирующим регенерацию действиями. 

Предпочтительно применение коллоидных растворов, гелей, слизей, а на этапе 

выздоровления – масел и масляных вытяжек из лекарственных растений. 

Противовоспалительный эффект оказывают производные 5-аминосалициловой 

кислоты – сульфасалазин (2 г/сут), месалазин (1,5 г/сут) в течение 4-6 нед. При 

наличии сопутствующей гиперсекреции желудочного сока возможно применение 

плёнкообразующих антацидов (см. главу «Хронический гастрит»). 

• Нарушения водно-электролитного обмена устраняют внутривенным 

капельным введением панангина и кальция глюконата, солевых растворов. 

При наличии метаболического ацидоза дополнительно вводят 4% раствор 

натрия гидрокарбоната. Одновременно назначают комплекс витаминов группы 

В, никотиновую кислоту, витамины А, D, Е, К, С. 

• Нормализация стула. Противодиарейные средства (лоперамид, настои 

ольховых шишек, гранатовых корок, плодов черёмухи, чёрной смородины) 

назначают вплоть до нормализации стула. При запорах целесообразно 

назначение прокинетиков (например, метоклопрамида, домперидона), 

слабительных средств. При спастических формах нарушения моторики 

применяют м-холиноблокаторы и миотропные спазмолитики. 

• Борьба с возбудителями – важный компонент комплексной терапии, так как 

одной из причин обострения или прогрессирования заболевания могут быть 
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кишечные инфекции, паразитарная или глистная инвазия. 

 

6.4. ЗАПОРЫ 
 

Запор – замедленное, затруднённое или систематически недостаточное 

опорожнение кишечника. При запоре интервалы между актами дефекации по 

сравнению с индивидуальной физиологической нормой увеличиваются, а 

содержание воды в каловых массах, как правило, снижено. 

 

Этиология, патогенез, клинические проявления 
 

Причины запоров разнообразны. 

• Алиментарные факторы: систематическое употребление рафинированных 

продуктов, сниженное содержание в пищевом рационе растительных волокон, 

недостаточное употребление жидкости и др. 

• Психогенные воздействия, например частая см&на климатических и бытовых 

условий, конфликтные ситуации, отсутствие полноценного отдыха и др. 

• Факторы, провоцирующие дискинезию кишечника: нарушение режима 

питания, гиподинамия, сознательное подавление позыва к акту дефекации (в 

армии, школе). 

• Воздействие химических веществ: производственные вредности (свинец, 

таллий и др.), лекарственные препараты (например, препараты с 

холиноблокирующей активностью, препараты железа, блокаторы кальциевых 

каналов, длительное применение слабительных средств, стимулирующих 

сокращения кишечника). 

• Патологические состояния: заболевания ЖКТ, гинекологические, 

неврологические заболевания, хронический простатит, гипотиреоз, СД, 

опухоли, трещины заднего прохода. 

• Врождённые аномалии толстой кишки. 

Больные, страдающие запорами, часто жалуются на снижение аппетита, 

отрыжку, чувство тяжести в животе. В связи с постоянной интоксикацией 

развиваются слабость, головные боли, снижение настроения и 

работоспособности, нарушения сна. Характерны бледность, сухость, шелушение 

кожи, ломкость, истончение ногтей, волос. Различают гипертонический 

(спастический) и атонический типы нарушений моторной функции толстой 

кишки (табл. 6.4-1). 

Хронические запоры способствуют развитию вторичных энтероколитов, 

геморроя, трещин заднего прохода. Им обычно сопутствуют дисбактериоз, 

нарушения иммунной системы, обмена веществ. Копростаз приводит к 

повышению концентрации токсинов в крови и лимфе, в том числе и 

канцерогеннных веществ. Сильные натуживания при дефекации могут 

спровоцировать осложнения заболеваний ССС, особенно у пожилых людей 

(инсульты, инфаркты, тромбоэмболии). 
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Таблица 6.4-1. Клинические проявления нарушений моторной функции толстой кишки 

 

Признаки Спастический тип Атонический тип 

Характер болей Схваткообразные Тянущие, ноющие 

«Урчание» в животе Часто Редко 

Метеоризм Редко Часто 

Кишечные шумы при 

аускультации 
Усилены Ослаблены 

Толстая кишка при пальпации 
Спазмирована, есть 

перистальтика 
Расслаблена, нет перистальтики 

Кал 
Фрагментарный, «овечий», 

иногда лентовидный 
Чаще объёмный 

 

Лечение 
 

Эффективность терапии запоров зависит от выявления и устранения 

вызвавших их причин, изменения пациентом образа жизни и питания, 

комплексной индивидуальной терапии. 
 

ДИЕТА 
 

Необходим регулярный приём пищи в одни и те же часы. Рекомендованы 

нерафинированные продукты, овощи и фрукты, морская капуста, хлеб с 

отрубями (табл. 6.4-2), способствующие нормализации объёма кишечного 

содержимого и внутрикишечного давления, ускорению пассажа по толстой 

кишке. Исключают продукты и напитки с вяжущими свойствами, замедляющие 

перистальтику (выпечные изделия из дрожжевого и сдобного теста, макароны, 

манную и рисовую каши, рубленые и протёртые блюда, крепкий чай, какао, 

шоколад, красное вино, бруснику, кизил). 

При отсутствии противопоказаний (тяжёлые заболевания ССС, почек) 

необходимо употреблять не менее 2 л жидкости в сутки. Эффективен приём 

минеральных вод: предпочтительны «Ессентуки № 17», «Смирновская», 

«Славянская», «Боржоми», «Баталинская» воды по 1-1,5 стакана 2-3 раза в день 

натощак. Минеральные воды, содержащие большие количества кальция (например, 

«Нарзан»), оказывают вяжущее и закрепляющее действие и при запорах 

противопоказаны. 

 

УСТРАНЕНИЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ 
 

Необходимы нормализация режима труда и отдыха, устранение 

гиподинамии и гипоксии. Показаны психотерапия, физические упражнения, 

физиотерапия, санаторно-курортное лечение (см. главу «Неврозы»). 
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Таблица 6.4-2. Пищевые продукты, способствующие опорожнению кишечника 

 

Компоненты пищи 
Механизмы 

послабляющего действия 
Продукты питания 

Растительные 

волокна 

Растительная клетчатка не 

переваривается, набухает и 

увеличивает объём 

кишечного содержимого 

Хорошо пропечённый хлеб из муки грубого помола 

или с добавкой отрубей, проростков, зёрен, 

сухофруктов, капуста, морковь, огурцы, свёкла, 

шпинат, кабачки, редис, горох, чечевица, соя, бобы, 

фасоль, сухофрукты, овёс, орехи 

Левулёза, декстроза, 

фруктоза 

Усиливают секрецию 

пищеварительных желёз, 

образуют кислоты 

брожения, стимулирующие 

перистальтику 

Мёд, виноград, чернослив, курага, сладкие сорта 

яблок, слив, груши, персики, дыня, тыква, 

крыжовник, черника (в сыром виде), абрикосы, 

финики 

Органические 

кислоты 

Умеренно раздражают 

слизистую оболочку 

кишечника и усиливают его 

перистальтику 

Кислое и ацидофильное молоко, простокваша, 

кумыс, мацони, одно- и двухдневный кефир, йогурт, 

бифидок, кислая сыворотка, пахтанье, квас, 

квашеная капуста, квашеные и маринованные 

овощи, цитрусовые 

Непредельные 

жирные кислоты, 

жирные и эфирные 

масла 

Усиливают перистальтику 

кишечника, облегчают 

прохождение каловых масс, 

обладают желчегонным 

действием 

Кукурузное, кунжутное, льняное, оливковое, 

подсолнечное, рапсовое, соевое, пальмовое масла, 

рыбий жир, печень трески и других рыб, орехи, 

пряности 

Желатин, агар-агар 
Увеличивают объём 

кишечного содержимого 
Желе, муссы, пастила 

 

 

ВЫРАБОТКА РЕГУЛЯРНОСТИ АКТА ДЕФЕКАЦИИ 
 

Больному следует выбрать оптимальное для него время для опорожнения 

кишечника. Для активизации перистальтики кишечника можно применять лёгкие 

поглаживания живота по часовой стрелке, соответствующие возрасту и состоянию 

здоровья физические упражнения, стимулирующие мышцы брюшного пресса. 

Полезно вставать с постели «с той ноги»: перед подъёмом согнуть правую ногу в 

колене, слегка прижать к животу и удерживать в этом положении несколько 

секунд, затем встать, первой поставив на пол правую стопу. 

Формированию рефлекса способствуют следующие действия: 

• приём натощак стакана холодной воды, фруктового сока, минеральной воды, 

чайной ложки мёда; для усиления эффекта можно  1-2 раза с интервалом 1-2 

дня принять с водой или соком 1 чайную ложку магния сульфата или 

карловарской соли (при отсутствии тяжёлого энтероколита); 

• приём за 30 мин до завтрака 2-3 столовых ложек овсяных хлопьев или 1-2 

столовых ложек отрубей, залитых накануне кипятком (но не проваренных), к 

которым можно добавить по вкусу 1 столовую ложку мёда, сметаны, тёртые 

овощи или фрукты, ягоды или орехи. Завтрак должен быть обильным, с 

включением продуктов, увеличивающих объём кишечного содержимого. 
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НОРМАЛИЗАЦИЯ МОТОРНОЙ ФУНКЦИИ ТОЛСТОЙ КИШКИ 
 

Лечение зависит от типа нарушений моторики толстой кишки (табл. 6.4-

3). 
 

Таблица 6.4-3. Лечение запоров в зависимости от типа нарушений моторной функции 

толстой кишки 

 

Лечебные 

мероприятия 
Спастический тип Атонический тип 

Диета Щадящая диета, приём тёплой пищи 

Менее щадящая диета, чем при спастическом 

типе, включение в рацион сырых овощей и 

фруктов, холодных блюд 

Минеральные 

воды 

1—1,5 стакана подогретой воды без газа 

2-3 раза в день за 1 ч до еды 

1 стакан холодной газированной воды 2-4 раза в 

день за 1—1,5 ч до еды 

Нормализация 

моторики 

толстой кишки 

• Спазмолитики (например, бенциклан, 

дротаверин, мебеверин, папаверин, 

пинаверия бромид) 

• м-Холиноблокаторы (пирензепин) 

• Блокаторы дофаминовых рецепторов 

(сульпирид, метоклопрамид) 

• Блокаторы гистаминовых Н1-

рецепторов (дифенгидрамин и др.) 

• Нифедипин (в малых дозах) 

• Фитотерапия (настои цветков липы, 

ромашки, календулы, тысячелистника, 

травы душицы, мелиссы, мяты, 

соплодий хмеля, плодов фенхеля, 

моркови 

• Антихолинэстеразные средства (например, 

прозерин) или стимуляторы высвобождения 

ацетилхолина(цисаприд) 

• Малые дозы резерпина, α- и β-дреноблокаторов 

• Фитотерапия – небольшие дозы препаратов 

адаптогенов (настойки и экстракты корня и 

листьев женьшеня, родиолы, лимонника, левзеи, 

элеутерококка, отвары корней аралии, заманихи 

и др.), настои травы вербены*, горца 

почечуйного, чистеца буквицецветного, льнянки 

обыкновенной* 

Лечебная 

физкультура 
Упражнения на расслабление 

Упражнения, тренирующие мышцы живота и 

тазового дна 

Физиотерапия 

Электрофорез с дибендазолом, 

дротаверином, папаверином, солями 

магния; тепловые процедуры 

(диатермия, аппликации парафина, 

тёплые ванны и др.) 

Электрофорез с солями кальция, 

электростимуляция толстой кишки с помощью 

аппарата «Амплшгульс», кишечный душ и др. 

 

* Растение неофицинально. 

 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ И СТИМУЛЯЦИЯ 

РЕГЕНЕРАЦИИ 
 

Эффективно применение клизм с соками, водными и масляными 

вытяжками из лекарственного растительного сырья одного вида или сборов, 

обладающих противовоспалительным, обезболивающим, антигипоксическим и 

стимулирующим регенерацию действиями (табл. 6.4-4). 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СЛАБИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
 

Самым сложным и спорным остаётся вопрос о необходимости применения 

слабительных средств больными, страдающими хроническими запорами. Ответ 

на него можно найти, рассмотрев достоинства и недостатки основных групп 
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препаратов, обеспечивающих опорожнение кишечника. 
 

СРЕДСТВА, РАЗДРАЖАЮЩИЕ РЕЦЕПТОРЫ КИШЕЧНИКА (КОНТАКТНЫЕ 

СЛАБИТЕЛЬНЫЕ) 
 

Эти препараты раздражают рецепторы кишечника, тормозят всасывание 

воды и электролитов. Их подразделяют на несколько групп. 

Растительные препараты, содержащие антрагликозиды (препараты алоэ, 

жостера, крушины, сенны, ревеня, касторовое масло). 

• Синтетические препараты (бисакодил, натрия пикосульфат, оксифенизатин, 

изаман, фенолфталеин). 

• Солевые слабительные (натрия и магния сульфат, глауберова и  английская 

соли, карловарская соль искусственная, моршинская слабительная соль, 

минеральные воды с высоким содержанием солей, например «Балтийская», 

«Миргородская»). 

• Осмотически активные вещества (маннит, сорбитол). 

Растительные препараты, содержащие антрагликозиды. Антраценовые 

производные в щелочной среде кишечника под влиянием  пищеварительных и 

бактериальных ферментов расщепляются с образованием антрахинонов: 

эмодина, хризофановой кислоты, реина и др. Эти соединения частично 

освобождаются в толстой кишке, а частично всасываются в тонкой и 

выделяются в толстой кишке (а также с мочой, потом, молоком). Они 

раздражают хеморецепторы толстой кишки и усиливают её перистальтику, 

приводя к более быстрому опорожнению. Слабительный эффект развивается 

через 5-10 ч после приёма. При систематическом приёме к препаратам 

возникает толерантность. При длительном применении эмодин и хризофановая 

кислота могут откладываться в слизистой оболочке кишечника, макрофагах, 

тучных клетках, нейронах внутристеночных сплетений. В результате постепенно 

развивается воспалительный процесс. Колит длительное время может протекать 

бессимптомно, но приводит к атрофии слизистой оболочки и мышечного слоя 

кишки. В результате формируется хронический привычный запор. В редких 

случаях при длительном приёме препараты этой группы могут обусловить 

тяжёлые нарушения функций печени. Антрагликозиды окрашивают пот, мочу и 

молоко в кислой среде в жёлтый цвет, а в щелочной – в красный. Растительные 

препараты, содержащие антрагликозиды, противопоказаны при беременности, 

кишечных, маточных кровотечениях, остром и хроническом гломерулонефритах. 

Не следует назначать их детям. 

• Плоды жостера – отвар (1:50) по 1/4-1/2 стакана перед сном или по 10-15 

свежих плодов утром натощак. 

• Кора крушины – отвар (1:50) по 1/4-1/2 стакана, жидкий экстракт по 20-40 

капель, сухой экстракт по 1-2 таблетки, рамнил по 1-4 таблетки. Все препараты 

принимают обычно перед сном. 

• Корни ревеня – сухой экстракт по 0,5-1 г перед сном. 

• Листья сенны – настой (1:50, 1:30) по 1-2 столовые ложки, сухой экстракт по 

1-2 таблетки, сеннозиды А+В по 1-2 таблетки. Все препараты принимают 

обычно перед сном. 
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Таблица 6.4-4. Характеристика основных фитопрепаратов, применяемых в микроклизмах для лечения запоров 

 

Извлечение, 

дозирование 

Растение, лекарственное 

сырьё 

Лечебные эффекты 

противовоспалительный обезболивающий антигипоксический репаративный 

Соки (1:5) по 10-15 мл 1 

раз в день (можно 

смешивать с маслами) 

Трава звездчатки средней* 

Листья каланхоэ 

Трава календулы 

Листья липы 

Корнеплоды моркови 

+++ 

+++ 

+++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

+++ 

+++ 

+++ 

++++ 

++ 

++ 

++++ 

++ 

+++ 

++++ 

+++ 

+++ 

+++ 

Масла по 20-30 мл 1-2 

раза в день 

Подсолнечное 

Кукурузное 

Оливковое 

Облепиховое** 

Расторопши 

+ 

+ 

+ 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

++ 

+ 

+ 

+ 

++ 

++ 

+ 

++ 

++ 

+++ 

+++ 

Масляные вытяжки 

(1:10) по 10-30 мл 1 раз в 

день 

Листья берёзы 

Слоевища исландского мха 

Трава крапивы 

Цветки календулы 

Плоды рябины 

++ 

++++ 

++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

++ 

+ 

++ 

+++ 

++ 

++ 

++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

Настои (1:10) по 20-30 

мл 1-2 раза в день 

Трава зверобоя 

Цветки лабазника 

Цветки ромашки 

Трава сушеницы 

Трава тимьяна 

+++ 

++++ 

+++ 

++ 

++++ 

++ 

++++ 

+++ 

++ 

+++ 

+ 

+++ 

++ 

++++ 

+++ 

++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

Отвары (1:10) по 20-30 

мл 1-2 раза в день 

Корневища бадана 

Корневища и корни девясила 

Корневища и корни родиолы 

Корни цикория 

+++ 

+++ 

++ 

+++ 

++++ 

+++ 

++ 

+++ 

+ 

++ 

++ 

++ 

++ 

++++ 

++++ 

+++ 

 

  *Растение неофицинально. 

**Следует разбавить в 10 раз оливковым маслом. 
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Касторовое масло. В двенадцатиперстной кишке под действием 

панкреатической липазы из касторового масла образуются рициноловая кислота и 

глицерин. Рициноловая кислота раздражает рецепторы на всём протяжении 

кишечника, а также замедляет всасывание воды и ионов натрия, что приводит к 

увеличению объёма содержимого кишечника. В результате усиливается его 

перистальтика. Глицерин, обволакивая поверхность слизистой оболочки, облегчает 

продвижение кишечного содержимого. Слабительное действие касторового масла 

проявляется через 2-6 ч после приёма, нередко оно сопровождается болями в 

животе, тошнотой. Препарат противопоказан при отравлении жирорастворимыми 

веществами (например, бензолом), несовместим с экстрактом мужского 

папоротника. 

Синтетические препараты 

Препараты этой группы по силе слабительного действия сопоставимы с 

растительными препаратами, содержащими антрагликозиды. Фенолфталеин и 

оксифенизатин угнетают Na+,К+-АТФазу мембран клеток, блокируют 

всасывание ионов натрия и воды, стимулируют перистальтику толстой кишки. 

Слабительное действие при приёме перед сном развивается через 8-12 ч. 

Препараты частично всасываются в тонкой кишке, выделяются с жёлчью и вновь 

всасываются. Благодаря кишечно-печёночной циркуляции длительность действия 

фенолфталеина может длится 2-4 дня. Не рекомендован длительный приём 

препарата в связи с его кумулятивными свойствами и раздражающим действием 

на почки. Остальные препараты этой группы противопоказаны детям первых лет 

жизни, при беременности, лактации. При длительном их применении возможны 

привыкание и развитие вторичного запора. 

Солевые слабительные препараты 

Солевые слабительные практически не всасываются, создают высокое 

осмотическое давление и удерживают воду в просвете кишечника. В результате 

объём кишечного содержимого резко возрастает, рефлекторно усиливается 

перистальтика всех его отделов. Кроме этого, солевые слабительные оказывают 

прямое раздражающее действие на рецепторы кишечника, стимулируют 

секрецию холецистокинина клетками слизистой оболочки тонкой кишки, также 

способствующего стимуляции гладких мышц. Препараты назначают натощак. 

Сильное слабительное действие развивается через 1-3 ч. Принимают препараты 

утром натощак в 1/2-1 стакане воды. Действие ускоряет дополнительный приём 2-

3 стаканов тёплой воды. Вследствие раздражающего действия при их применении 

возможны диспептические нарушения и схваткообразные боли. Детям грудного 

возраста не назначают соли магния в связи с опасностью их всасывания и 

угнетающего действия на ЦНС, сердечную деятельность. Солевые слабительные 

противопоказаны также при энтероколитах, желчнокаменной болезни. 

Осмотически активные вещества 

Механизм слабительного действия маннитола, сорбитола подобен 

солевым слабительным, однако эффект развивается медленнее, поэтому 

препараты иногда принимают 2-3 раза в день. Рекомендовано принимать 

препараты за 30 мин до или через 1 ч после еды. Детям предпочтительнее 

назначение сорбита, так как образующаяся из него фруктоза улучшает 
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энергетический обмен в слизистой оболочке и мышцах кишки, стимулирует 

синтез кишечных гормонов и репаративные процессы. Эти препараты 

действуют мягче других контактных слабительных, но могут вызвать тошноту, 

вздутие живота, изжогу. Препараты не следует назначать больным 

желчнокаменной болезнью. Во избежание побочных эффектов предпочтительнее 

применение препаратов этой группы в клизмах. 

Таким образом, при регулярном приёме контактных слабительных средств 

развиваются серьёзные побочные эффекты. Препараты вызывают «пургантизм» 

(привыкание к слабительным средствам) и, как следствие дегенеративно-

атрофических изменений, «постслабительную толстую кишку» (толстая кишка 

не способна к активному функционированию). Поэтому препараты этой группы 

следует назначать однократно при острых отравлениях, для подготовки к 

диагностическим исследованиям и операциям (солевые слабительные, касторовое 

масло), а также временно при преходящем запоре. Для лечения хронических 

запоров препараты этой группы не показаны. 

 

СЛАБИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, УВЕЛИЧИВАЮЩИЕ ОБЪЁМ КИШЕЧНОГО 

СОДЕРЖИМОГО 
 

Гидрофильные коллоиды (например, препараты капусты морской) в 

просвете кишечника сильно набухают, увеличиваются в объёме, что вызывает 

раздражение рецепторов кишечника, приводя к усилению перистальтики и 

умеренному слабительному эффекту через 10-24 ч после приёма. Их относят к 

слабительным выбора при хронических запорах, так как эти препараты не 

раздражают хеморецепторов кишки, не всасываются в ЖКТ. Исключение 

составляют препараты морской капусты, при регулярном приёме которых могут 

развиться йодизм или угнетение функций щитовидной железы у детей. 

Препараты морской капусты не применяют при гломерулонефритах, 

геморрагическом диатезе и других состояниях, при которых противопоказаны 

препараты йода. 

Макроголь – высокомолекулярный полимер, связывающий воду и 

увеличивающий объём содержимого кишечника. Слабительный эффект 

развивается через 24-48 ч. Приём макроголя может сопровождаться болями в 

кишечнике. Препарат противопоказан при язвенном поражении слизистых 

оболочек желудка и кишечника. 

 

СРЕДСТВА, РАЗМЯГЧАЮЩИЕ КАЛОВЫЕ МАССЫ 
 

Эта группа включает вазелиновое масло, растительные масла, препараты 

глицерина. Эти средства размягчают каловые массы и облегчают их 

продвижение по кишечнику. 

• Вазелиновое масло оказывает умеренный послабляющий эффект через 6-8 ч 

после приёма. Препарат практически не всасывается в кишечнике, поэтому 

эффективен при острых отравлениях жирорастворимыми веществами. Однако 

при постоянном его приёме нарушается всасывание жирорастворимых 

витаминов и других необходимых организму БАВ, что следует учитывать при 
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назначении, особенно детям и беременным. При приёме вазелинового масла  

возможны тошнота, снижение аппетита. 

• Растительные масла (например, миндальное масло) расщепляются и 

всасываются в основном в тонкой кишке. Они стимулируют выброс жёлчи и 

вызывают лёгкий послабляющий эффект. Вазелиновое и растительные масла 

назначают по 1-2 столовых ложки утром до еды. 

• Свечи с глицерином при введении в прямую кишку оказывают лёгкое 

раздражающее действие на её слизистую оболочку и рефлекторно стимулируют 

дефекацию. Эффект развивается через  10-30 мин после применения, 

назначают по 1 свече 1 раз в сутки, желательно утром после завтрака. 

 

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
 

В состав комбинированных препаратов включены вещества с разными 

механизмами слабительного действия, что приводит к повышению 

эффективности и/или безопасности за счёт снижения доз отдельных 

компонентов. 

• Агиолакс. В состав препарата входят семена подорожника, кожура семян 

подорожника, плоды сенны. Принимают препарат по 1 чайной ложке натощак 

на ночь и запивают стаканом воды. При  длительном применении возможно 

развитие привычного запора, гипонатриемии, гипокалиемии, гипохлоремии, 

аллергических реакций. Противопоказания – острые заболевания ЖКТ, 

кишечная непроходимость, заболевания почек, беременность, маточные и  

кишечные кровотечения, детский возраст. 

• Кафиол содержит листья и плоды сенны, мякоть плодов сливы, инжира, 

вазелиновое масло. Принимают по 1/2-1 брикету (разжевать) натощак на ночь с 

1/2-1 стаканом воды. Возможно развитие коликообразных болей в животе, 

диареи, анорексии. Противопоказания те же, что у агиолакса (кроме детского 

возраста). 

• Регулакс содержит листья и плоды сенны, пюре из инжира и  слив, 

сорбиновую кислоту, вазелиновое масло, пропиленгликоль, ароматические 

добавки. Принимают по 1/2-1 брикету (разжевать) натощак на ночь. Побочные 

эффекты и противопоказания те же, что у агиолакса. 

Также возможно применение лекарственных сборов из вышеупомянутых 

растений, водные вытяжки из которых перед приёмом смешивают с 

растительными маслами (1 часть масла на 10 частей настоя или отвара). 

 

ВЫБОР СЛАБИТЕЛЬНОГО СРЕДСТВА 
 

При необходимости быстрого и сильного очищения всего кишечника 

(например, при отравлении, перед хирургическим вмешательством) применяют 

солевые слабительные и осмотически активные вещества в больших дозах. 

При преходящих запорах назначают слабительные, содержащие 

антрагликозиды, или синтетические препараты (производные дифенилметана). Их 

можно определить как purgentiva – слабительные, вызывающие жидкий 

кашицеобразный стул. Препараты этих групп не показаны для постоянного 
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приёма при хронических запорах. 

При хронических запорах целесообразно как компонент комплексной 

терапии применение слабительных препаратов, увеличивающих объём 

кишечного содержимого (aperitiva – слабительные, вызывающие стул, по 

консистенции близкий к нормальному), размягчающие каловые массы (кроме 

касторового масла) и некоторые комбинированные препараты. 

 

6.5. ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА 
 

Дисбактериоз – изменение количественного соотношения и состава 

нормальной микрофлоры организма, характеризующееся уменьшением 

количества или исчезновением обычно составляющих её микроорганизмов, 

появлением и доминированием атипичных, редко встречающихся или не 

свойственных ей микроорганизмов. Одна из наиболее распространённых 

форм дисбактериоза – дисбактериоз кишечника – качественные и 

количественные изменения состава кишечной микрофлоры.  

 

Этиология и патогенез 
 

Кишечная микрофлора представляет сложное сообщество 

микроорганизмов. Подавляющее большинство таких микроорганизмов – 

сапрофита. Нормальная микрофлора выполняет ряд важных для организма 

функций. 

• Защита организма от патогенных микробов.  Механизмы подавления их 

роста достаточно разнообразны. Большинство представителей нормальной 

микрофлоры проявляет выраженный антагонизм в отношении патогенных 

видов (например, шигелл, холерного вибриона, возбудителей брюшного тифа 

и др.). Кишечные сапрофита вырабатывают различные бактерицидные и 

бактериостатические вещества (например, кислоты, спирты, лизоцим), кроме 

того, высокая концентрация указанных продуктов ингибирует выделение  

токсичных субстанций патогенными видами. 

• Участие в пищеварении заключается в секреции ферментов, 

расщепляющих целлюлозу, жёлчные кислоты, белки. Образуемая 

лактобактериями молочная кислота создаёт благоприятные условия для  

всасывания питательных веществ, подавляет гнилостные процессы. Кислоты 

и газы, выделяющиеся в ходе жизнедеятельности кишечных бактерий, 

способствуют нормальной перистальтике кишечника, своевременному его 

опорожнению. 

• Синтез витаминов. Наиболее широк спектр витаминов, синтезируемых 

кишечной палочкой: витамины В1, В2, В6, В12, К, биотин, никотиновая, 

пантотеновая, фолиевая кислоты. Бифидобактерии  синтезируют витамин С. 

Сапрофитная микрофлора создаёт условия для всасывания жирорастворимых 

витаминов А, Е и Д. Одним из следствий дисбактериоза кишечника, 

особенно у детей, является полигиповитаминоз.  

• Стимуляция иммунной системы. Нормальная микрофлора служит 
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антигенным стимулятором иммунной системы, индуцирует синтез  АТ – 

иммуноглобулинов классов А, М и G, выделяющихся на поверхность 

слизистых оболочек и составляющих основу местной невосприимчивости к 

проникающим возбудителям. Микробные ассоциации создают оптимальные 

условия для функционирования червеобразного отростка и пейеровых бляшек – 

периферических органов иммунной системы. 

Дисбактериоз кишечника приводит к нарушениям метаболизма, 

полигиповитаминозу, ферментопатии, иммунодефицитному состоянию и 

является причиной инфекционно-воспалительных заболеваний органов 

пищеварения. 

Факторы, провоцирующие кишечный дисбактериоз, многообразны. 

Наиболее часто дисбактериоз возникает у детей. Из-за несовершенного местного 

иммунитета в пищеварительном тракте у детей раннего возраста возможно 

размножение любых микроорганизмов. 

Дисбактериоз могут вызывать самые разнообразные причины, например 

изменение состава и качества пищи, гиповитаминозы, стрессогенные воздействия. 

Однако наиболее часто он является следствием заболеваний, вызывающих 

изменение структуры слизистой оболочки кишечника. Причиной часто бывает 

приём антимикробных препаратов, особеннно широкого спектра 

(аминогликозидов, тетрациклинов, полусинтетических пенициллинов, 

левомицетина, сульфаниламидов), действующих на любые, в том числе 

непатогенные микроорганизмы. Развитию дисбактериоза при лечении 

противомикробными препаратами может способствовать также их 

аллергизирующее действие. Суперинфекция, сенсибилизация к Аг патогенных 

возбудителей усугубляют дисбактериоз. Вероятность развития дисбактериоза 

повышается при травмах, ожогах, лучевых и токсических воздействиях, глистных 

инвазиях, опухолях. 

Основные звенья патогенеза кратко представлены на рисунке 6.5-1. 

 

Клиническая картина 
 

Клинические проявления дисбактериоза разнообразны и зависят от 

возраста больного, анатомо-физиологических особенностей ЖКТ, преобладания 

того или иного вида микроорганизмов. При состоятельности защитных 

механизмов (активности ферментных систем печени, секреции пищеварительных 

желёз, структуры кишечного эпителия, местного и общего иммунитета) возникают 

латентные формы дисбактериоза. Чем слабее защитные механизмы и 

разнообразнее патогенная микрофлора, тем тяжелее течение заболевания вплоть до 

распространения процесса в других органы и ткани, развития сепсиса, 

инфекционно-токсического шока с высоким уровнем летальности. 

Субклинические формы дисбактериоза при ослаблении защитных 

механизмов легко переходят в формы с выраженными клиническими 

проявлениями (табл. 6.5-1). 
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Рис. 6.5-1. Основные звенья патогенеза дисбактериоза. 
 

• Диспептические симптомы – обычно первые проявления дисбактериоза 

кишечника. Характерны изменения аппетита (резкие колебания от 

повышения аппетита до полного отказа от приёма  пищи, особенно типичные 

для дисбактериоза у детей), неприятный вкус во рту натощак, отрыжка, 

метеоризм. Нередки жалобы на урчание и дискомфорт в животе, возникающие и 

натощак, и после приёма пищи. Стул неустойчивый, запоры чередуются с 

диареей. Возможны боли в животе, как правило, без чёткой локализации и  

разнообразные по характеру. Степень выраженности перечисленных 

симптомов и их сочетание варьируют, могут преобладать симптомы поражения 

определённого отдела ЖКТ. 

• Кожные проявления. По наблюдениям авторов, дисбактериоз  кишечника в 

сочетании с ферментопатией выявляют у 95% детей с поражениями кожи. 
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Вследствие нарушения обменных процессов и гиповитаминоза нарушаются 

защитные барьеры кожи, снижается регенерация эпителия. Характерны сухость 

кожи губ, трещины, «заеды» в углах рта (гиповитаминоз В), кожные высыпания, 

признаки пиодермии. Диагностика осложняется нередким присоединением 

кожных аллергических реакций. 
 

Таблица 6.5-1. Классификация клинических форм дисбактериоза кишечника 

 

Микроорганизмы, 

обусловливающие 

дисбактериоз 

Степень компенсации 

дисбактериоза 
Клинические формы 

Стафилококки I степень – 

компенсированный 

Латентная (субклиническая) 

Протей II степень – 

субкомпенсированный 

Местная (локальная) 

Дрожжеподоб-ные грибы III степень – 

декомпенсированный 

Распространённая, с бактериемией, 

генерализацией инфекции, сепсисом, 

септикопиемией 

 

• Генерализация процесса проявляется повышением температуры тела, 

лихорадкой, усилением потливости, общей слабостью. Возможны увеличение 

селезёнки, гематологические изменения. Интоксикация провоцирует сердечно-

сосудистые и дыхательные расстройства, приводящие к тяжёлой гипоксии. 

При отсутствии своевременной терапии развивается инфекционно-токсический 

шок. 

Нелеченый дисбактериоз, начавшийся ещё в раннем детстве, приводит к 

развитию хронических заболеваний ЖКТ, иммунодепрессии, отставанию в 

физическом и умственном развитии. У больных пожилого возраста он усугубляет 

гипоксию внутренних органов, способствует развитию вялотекущих инфекций 

и трудно поддающихся лечению трофических нарушений. 

В диагностике дисбактериоза кишечника решающее значение имеет 

бактериологическое исследование для выявления наличия или отсутствия 

патогенной микрофлоры и состава присутствующих микроорганизмов. К оценке 

результатов следует подходить осторожно, поскольку состав кишечной 

микрофлоры варьирует. Необходимо отличать истинный дисбактериоз от 

дисбактериальных реакций (сдвиги в составе микрофлоры незначительны, либо 

кратковременны и не требуют специфической коррекции). При истинном 

дисбактериозе нарушения микробного ценоза обычно коррелируют с 

клиническими проявлениями, и их нормализация достаточно длительна (20-30 сут). 

 

Лечение 
 

В связи с разнообразием факторов, вызывающих дисбактериоз, необходимо 

комплексное лечение. Применяют биопрепараты, содержащие различные виды 

сапрофитных микроорганизмов, ферменты, антибиотики и иммуномодуляторы. 

Клинический опыт, накопленный авторами в течение последних 20 лет, позволяет 
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констатировать недостаточную эффективность подобной терапии. У больных, как 

правило, происходит временное уменьшение наиболее выраженных клинических 

проявлений дисбактериоза, уменьшение количества или даже исчезновение 

патогенных микроорганизмов при бактериологическом исследовании, что служит 

основанием для прекращения терапии. 

Основные ошибки при лечении дисбактериоза: 

• Перевод пациента на строгую диету с исключением продуктов, которые 

вызывают усиление диспепсии, кожных или других проявлений заболевания. 

Следует учитывать, что плохая переносимость того или иного компонента пищи 

у детей связана с недостаточной активностью («зрелостью») пищеварительных 

ферментов, которая повышается при приёме соответствующих продуктов. Строгая 

диета при длительном её соблюдении приводит к усугублению ферментопатии, 

серьёзным нарушениям метаболических процессов, отставанию в физическом 

развитии, аллергизации организма, формированию хронических заболеваний. 

Продукты, на которые отмечены нежелательные реакции, необходимо вводить в 

рацион ребёнка небольшими количествами, с постепенным их увеличением. 

• Антибиотикотерапия. Применение антибиотиков не приводит  к 

восстановлению состава нормальной микрофлоры кишечника в связи с 

отсутствием эубиотичных противомикробных препаратов [исключение 

составляют производные 8-оксихинолина, представленные единственным 

препаратом интетрикс (тилихинол+тилихинола Н-додецил 

сульфат+тилброхинол)]. Кроме того, большинство антимикробных препаратов 

углубляет нарушения иммунной системы. 

• Непрерывное применение ферментных препаратов неоправданно, особенно в 

молодом возрасте, так как приводит к угнетению синтеза собственных 

пищеварительных ферментов. 

• Применение биопрепаратов в дозах, назначаемых при острых  формах 

энтеритов и колитов инфекционной природы (по 3-5 доз 4-6 раз в сутки 

натощак). При дисбактериозе эти дозы являются завышенными и не только не 

способствуют восстановлению нормального состава кишечной микрофлоры, 

но и провоцируют дополнительную сенсибилизацию организма. 

• Прекращение лечения после купирования клинических проявлений 

дисбактериоза, своеобразная «субклинизация» процесса. 

 

МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ДИСБАКТЕРИОЗА 

(разработан проф. Е. Е. Лесиовской и Л. В. Пастушенковым) 
 

В результате многолетних исследований и клинических наблюдений 

авторами разработан эффективный метод лечения дисбактериоза, применение 

которого обеспечивает положительные отдалённые результаты. В отдельных 

случаях, даже когда не удалось восстановить состав сапрофитной микрофлоры, у 

пациентов отсутствовали клинические проявления дисбактериоза, а при 

повторных бактериологических исследованиях в течение 5 лет не было выявлено 

патогенных возбудителей. Наиболее резистентными к терапии были пациенты 

зрелого возраста, прошедшие многократные курсы антибиотикотерапии, с 



 195 

хроническими, часто рецидивирующими заболеваниями ЖКТ, с выраженной 

сенсибилизацией. Однако у этих пациентов применение данного метода 

лечения повысило эффективность лечения сопутствующего заболевания. 

Поскольку по ряду позиций предлагаемый метод лечения не совпадает с 

общепринятыми, ниже приведено его подробное изложение. 

 

ПОКАЗАНИЯ 
 

1. Профилактика и лечение дисбактериоза у недоношенных новорождённых 

и детей грудного возраста, находящихся на искусственном вскармливании. 

2. Профилактика и лечение дисбактериоза при лечении химио-

терапевтическими препаратами. 

3. Острые и хронические заболевания ЖКТ, включая кишечные инфекции. 

4. Послеоперационный период, состояния после тяжёлых травм, ожогов, 

лучевой и цитостатической терапии, период выздоровления после тяжёлых 

истощающих заболеваний. 

5. Резкие изменения климатических и бытовых условий у людей раннего 

детского и пожилого возрастов (достаточно 10-12-дневного курса лечения). 

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ОТСУТСТВУЮТ. 
 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ 
 

1. Нормализация режима и качества питания. 

2. Очищение ЖКТ от патогенных возбудителей и токсинов. 

3. Восстановление состава сапрофитной микрофлоры кишечника. 

4. Коррекция гипоксии, нарушений иммунитета, обмена вещества и 

гиповитаминоза. 

5. Устранение дискинезии и воспалительных поражений кишечника, 

диспептических расстройств. 
 

Нормализация режима и качества питания 

Диета занимает важное место в комплексе лечебных мероприятий. 

Необходимо обеспечить строгий, соответствующий возрасту режим питания. Пищу 

важно принимать в одни и те же часы, желательно восстановление эндогенного 

биологического ритма пищеварения. Если нет специальных ограничений 

(например, при сопутствующих гастрите, холецистите), питание должно быть 

разнообразным и полноценным, с адекватным содержанием витаминов, 

микроэлементов и кисломолочных продуктов. Это особенно важно в детском 

возрасте (последствия соблюдения строгой диеты при дисбактериозе изложены 

выше). Так называемые плохо переносимые продукты следует включать в рацион, 

начиная с минимальных количеств, постепенно и очень небольшими порциями 

увеличивая их содержание. 

Основанием для исключения из рациона «опасных» продуктов» служит 

подтверждённый диагноз пищевой аллергии. И даже в этом случае, по мнению 

авторов, введение этих продуктов в очень небольших количествах с постепенным 
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их увеличением нередко вызывает лечебный эффект и при пищевой аллергии, 

обеспечивая специфическую гипосенсибилизацию (дробное введение 

пороговых, но постепенно повышающихся доз аллергена). 

Для детей первого года жизни полезны биологически активные добавки, 

содержащие лизоцим и ферменты бифидобактерий. При их добавлении к 

питательным смесям улучшаются показатели иммунитета, снижается общая 

заболеваемость, реже развиваются осложнения дисбактериоза. 

Очищение ЖКТ от патогенных возбудителей и токсинов 

Для освобождения кишечника от токсинов применяют энтеросорбенты. 

Наиболее эффективны сорбенты на основе альгиновой кислоты, метил 

целлюлозы, полисахаридов растительного происхождения, симетикона. 

Препараты не оказывают неблагоприятного действия на сапрофитную 

микрофлору кишечника и слизистые оболочки ЖКТ, хорошо переносятся. 

Однако, энтеросорбенты ухудшают всасывание незаменимых аминокислот, 

витаминов, микроэлементов и лекарственных препаратов, поэтому их назначают 

на ночь и с интервалом 1-2 ч между приёмом энтеросорбента и другого 

лекарственного препарата. При выраженной интоксикации показаны энтеродез и 

инфузионная терапия. 

Метод выбора для борьбы с патогенными возбудителями – фитотерапия. 

Лекарственные растения – в большинстве своём кишечные эубиотики, то есть 

уничтожают патогенную и сохраняют сапрофитную микрофлору, что является 

их основным преимуществом перед антибиотиками и синтетическими 

противомикробными препаратами. Кроме того, комплекс БАВ каждого растения 

может обеспечивать ряд дополнительных воздействий по основньм 

направлениям терапии дисбактериоза. К растительным противомикробным 

средствам не развивается устойчивость патогенных возбудителей. Для 

эффективной терапии следует сочетать нескольких растений с разными 

действующими веществами с изменением противомикробных компонентов в 

ходе терапии. В сборе целесообразно одновременно использовать растения с 

противомикробными, противовирусными, противопротозойными, 

фунгицидными и антигельминтными свойствами (табл. 6.5-2). 

Восстановление состава и функциональной активности сапрофитной 

микрофлоры 

Для восстановления состава сапрофитных сообществ показано применение 

биопрепаратов в соответствии с результатами бактериологического исследования 

кала. При недостатке бифидобактерий назначают бифидумбактерин и его аналоги, 

кишечной палочки – колибактерин. Эффективность терапии зависит не столько от 

назначенного лекарственного препарата, сколько от создания оптимальных условий 

для существования сапрофитных микроорганизмов. Важным условием эффективной 

и безопасной терапии является так называемое импульсное назначение 

биопрепаратов. Разовую дозу препарата принимают 1 раз в 2-3 дня после наиболее 

обильного приёма пищи с включением разнообразных продуктов (например, после 

обеда). Приём биопрепарата натощак показан лишь при острых кишечных 

инфекциях, когда основным действием препарата является антибиоз, а «заселение» 

кишечника сапрофитными микроорганизмами происходит после снижения 
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количества патогенных микроорганизмов. 

Основные требования к биопрепаратам. 

• В их состав должны входить живые микроорганизмы, максимально близкие 

к эндогенным штаммам. 

• Обеспечение адекватного дозирования. В детской практике удобны для 

применения лекарственные формы с содержанием от 1 до 5 доз. 

• Гарантированная жизнеспособность сапрофитов при транспортировке и 

хранении препаратов в аптеке и в домашних условиях  (оптимальная 

температура хранения +5 °С). 

 
Таблица 6.5-2. Лекарственные растения, применяемые для борьбы с патогенными 

микроорганизмами 

 

Лекарственное растение 
Лекарственное сырьё, 

лекарственная форма 

Фармакологическая активность 

п
р

о
т
и

в
о
м

и
к

р
о
б
н

а
я

 

п
р

о
т
и

в
о
в

и
р

у
сн

а
я

 

п
р

о
т
и

в
о
п

р
о
т
о
зо

й
н

а
я

 

ф
у
н

ги
ц

и
д
н

а
я

 и
л

и
 

ф
у
н

ги
ст

а
т
и

ч
ес

к
а
я

 

а
н

т
и

ге
л

ь
м

и
 н

тн
а
я
 

1 2 3 4 5 6 7 

Аир болотный Корневища, отвар + + - - - 

Алоэ древовидное Листья, сок + - + - - 

Анис обыкновенный Плоды, настой + - - - - 

Бадан толстолистный Корневища, отвар, экстракт + - + - - 

Берёза повислая Листья, почки, настой, настойка + + - - - 

Брусника обыкновенная Плоды свежие, сок + - + - - 

Вероника лекарственная Трава, настой + - - + - 

Девясил высокий Корневища и корни + - + - - 

Душица обыкновенная Трава, настой, настойка + + - - + 

Дымянка лекарственная Трава*, настой + - + + - 

Ежевика сизая Листья, настой + - - + - 

Зверобой продырявленный Трава, настой, настойка + - - - - 

Золототысячник малый Трава, настой + - + - - 

Ива белая Кора*, отвар + - + + - 

Исландский мох Слоевища, отвар + - + + - 

Календула лекарственная Цветки, настой + - + - - 

Кровохлёбка лекарственная Корневища и корни + - + - - 

Капуста огородная Листья, сок + - - + - 

Лабазник вязолистный Корни, отвар + - + - - 

Лапчатка прямостоячая Корневища, отвар + + - - - 

Лапчатка серебристая Трава*, настой + - + - + 

Лопух большой Корни, отвар + - + - - 

Лук медвежий* Листья, настой, сок + + + + + 

Лук репчатый Луковицы, листья, сок + + + - - 

Малина обыкновенная Листья *, настой + - + - - 

Манжетка обыкновенная Листья *, настой + - + - - 

Мать-и-мачеха Листья, настой + - - - - 
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Окончание табл. 6.5-2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Мелисса лекарственная Листья, настой, сок + + - - - 

Можжевельник обыкновенный Плоды, настой + + - - - 

Мята перечная Трава, настой + - - + - 

Ольха серая Соплодия, отвар + - + + - 

Орех грецкий Листья, настой + - - + + 

Пижма обыкновенная Трава, цветки, настой + + + - + 

Подорожник большой Листья, сок, настой + - - - - 

Полынь горькая Трава, настой, настойка + + - - + 
Полынь обыкновенная Трава, настой, настойка + + + - + 

Репейничек аптечный Трава, настой + - + - + 

Ромашка аптечная Цветки, настой + + - + - 

Свёкла обыкновенная Корнеплоды, сок + + - - - 
Синюха голубая Корневища, отвар + - - - - 

Смородина чёрная Листья, настой + - + + - 

Солодка голая Корни, отвар + - - - - 

Сушеница топяная Трава, настой + - - - - 
Тимьян обыкновенный Трава, настой + + + + + 

Тмин обыкновенный Плоды, настой + - - - + 

Толокнянка обыкновенная Листья, отвар + - - - - 

Тополь чёрный Почки, настой, настойка + + + - - 

Тысячелистник Трава, настой + - + - - 
Фенхель обыкновенный Плоды, настой + - - + + 

Хмель обыкновенный Шишки, настой + - + + - 

Шалфей лекарственный Листья, настой + - + + - 

Эвкалипт шариковый Листья, настой + + + + - 

 

Примечание. (+) – наличие активности, (-) – отсутствие активности.  
 

* Сырьё неофицинально. 

 

Основные биопрепараты. 

• Бактисубтил – капсулы, содержащие высушенную культуру бациллы IР 5832 с 

вегетативными спорами. Разовые дозы: детям до 5 лет – 1 капсула на 1 год 

жизни, старше 5 лет – 6 капсул. 

• Бифидумбактерин сухой – капсулы, порошок, таблетки, содержащие 

высушенную взвесь живых бифидобактерий. Разовые дозы: детям до 1 года – 1 

доза, от 1 до 5 лет – 1 доза на каждый год жизни, старше 5 лет и взрослым – 1-5 

доз. 

• Бифиформ – капсулы, содержащие высушенную взвесь бифидобактерий и 

энтерококков. Разовые дозы: детям до 7 лет – 1 капсула, от 7 до 15 лет – 2 

капсулы, взрослым – 2-4 капсулы. 

• Колибактерин сухой – высушенная взвесь бактерий антагонистически 

активного штамма кишечной палочки, по 2-3 дозы в ампулах, по 1 дозе в 

таблетках. Разовые дозы: детям до 6 мес – 1 доза, от 1 до 2 лет – 2 дозы, старше 3 

лет – 3 дозы. 

• Лактобактерин сухой – высушенная взвесь живых лактобактерий, по 3 дозы 

в ампулах, по 1 дозе в таблетках. Разовые дозы:  детям 6 мес – 1 доза, от 6 мес 

до 1 года – 2 дозы, от 1 до 3 лет – 2-4 дозы, старше 3 лет – 5 доз. 
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• Бификол сухой – высушенная взвесь живых совместно выращенных 

бифидобактерий и кишечной палочки, порошок по 5 доз во флаконах, таблетки 

по 1 дозе. Разовые дозы: детям до 6 мес – 1 доза, от 6 мес до 1 года – 2 дозы, от 1 

до 3 лет – 2-4 дозы, старше 5 лет – 5 доз. 

• Линекс – капсулы, содержащие высушенную взвесь лактобактерий. Разовые 

дозы: детям до 2 лет – 1 капсула, от 2 до 12 лет – 2-4 капсулы, старше 12 лет – 5 

капсул. 

• Хилак – стерильный концентрат продуктов обмена симбиотической 

микрофлоры тонкой и толстой кишок в каплях. Назначают детям до 1 года по 

15-20 капель 2 раза в день, старше 1 года – по 20-40 капель 2-3 раза в день в 

небольшом количестве жидкости. Препарат назначают в качестве заместительной 

терапии детям до 7 лет. Он не содержит микроорганизмов, поэтому для 

«заселения» кишечника аутомикрофлорой не пригоден. 

Биопрепараты при импульсном применении обычно не вызывают 

побочных эффектов. При появлении незначительных признаков 

непереносимости препарат следует отменить и назначить другой. 

 

 

Коррекция гипоксии, нарушений иммунитета, обмена вещества и 

гиповитаминоза 

Коррекцию нарушений иммунитета начинают после проведения всех 

необходимых исследований и под обязательным контролем иммунограммы. При 

отсутствии результатов иммунологического исследования не следует 

применять иммуномодуляторы животного и синтетического происхождения. 

Целесообразно назначение растительных иммунокорректоров 2-й группы, 

например крапивы двудомной (листья), мелиссы лекарственной (трава), мать-и-

мачехи (листья), подорожников (листья), цетрарии исландской (слоевища), 

фиалки трёхцветной (листья), череды трёхраздельной (трава) (см. главу 

«Иммунодефицитные состояния»). 

Для устранения гиповитаминоза предпочтительно применение свежих 

фруктов, овощей, ягод и соков из них, лекарственных растений, содержащих 

витамины, например брусники, крапивы, малины, рябины, смородины, 

первоцвета, шиповника, и лишь при их отсутствии – синтетических витаминных 

препаратов. 

Для нормализации обменных процессов назначают растительные 

антигипоксанты и антиоксид анты, а также адаптогены, обладающие выраженным 

анаболическим действием (см. главу «Гипоксические состояния»). 

Устранение дискинезии и воспалительных поражений кишечника, 

диспептических расстройств 

При преобладании запоров в сборы включают растения со слабительными 

свойствами, назначают дополнительно растительные масла (см. главу «Запоры»). 

При склонности к диарее можно применять отвары кровохлёбки лекарственной 

(корневище, корни), лапчатки прямостоячей (корневище, корни), соплодий ольхи 

серой или сборы из этих растений. Возможно назначение также растений с 

вяжущими свойствами, например, плоды черёмухи и черники (сухие), корни 
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бадана, листья шалфея. 

КУРС ЛЕЧЕНИЯ 

Эффективен двухнедельный курс лечения, представленный в таблице 6.5-

3, с повторением курса до полного выздоровления. Состав сборов следует 

изменять каждые 2 мес. Лечение проводят под контролем копрологического (не 

реже 1 раза в месяц) и бактериологического (желательно каждые 2 мес перед 

назначением нового сбора) исследований. 

 
Таблица 6.5-3. Характеристика двухнедельного курса лечения дисбактериоза 

 

Терапия Первая неделя Вторая неделя 

Основные 

направления 

лечения 

• Устранение патогенной микрофлоры 

• Стимуляция секреции пищеварительных 

желёз 

• Обеспечение сохранившихся сапрофитов 

питательными веществами 

• Устранение гипоксии и воспаления 

• Коррекция нарушений иммунитета 

• Нормализация стула 

• Восстановление состава 

аутомикрофлоры и поддержание её 

нормального функционирования 

• Устранение гипоксии и 

воспаления 

• Коррекция гиповитаминоза и 

нарушений иммунитета 

• Противомикробная терапия 

• Нормализация стула 

Диета 

Разнообразное и полноценное питание, приём пищи в одни и те же часы 

Увеличение в рационе содержания 

кисломолочных продуктов 

Увеличение в рационе содержания 

витаминов 

Примеры 

лекарственных 

препаратов 

Сбор № 1 

Цветки календулы 30% 

Цветки ромашки 30% 

Трава фиалки 20% 

Листья подорожника 20% 

Настой (1:50) по 1/4 стакана за 15-30 мин 

до еды 4 раза в день 

Импульсная терапия ферментами 

(разовую дозу препарата принимать 1 раз 

в 2-3 дня) 

При нарушениях стула – коррекция 

Энтеросорбент (например, полифепан, по 

1/2 чайной ложки ежедневно на ночь) 

Сбор № 2 

Трава череды 30% 

Листья крапивы 30% 

Плоды рябины 20% 

Трава мелиссы 20% 

Настой (1:50) по 1/4 стакана перед 

или во время еды 4 раза в день 

Импульсная терапия 

биопрепаратом (например, 

бифидумбактерин по 3 дозы после 

еды 1 раз в 2-3 дня) 

При нарушениях стула – коррекция 

 

В течение 2 мес еженедельно чередуют первый и второй этапы. Затем 

состав сборов полностью меняют, при необходимости корректируют выбор 

фермента и биопрепарата. 

Количество необходимых курсов лечения зависит от возраста пациента, 

выраженности дисбактериоза и его клинических проявлений, сопутствующих 

заболеваний. Чем моложе пациент, тем быстрее наступает выздоровление. 

Поэтому необходимы активное выявление дисбактериоза у детей и 

своевременная его коррекция. 
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6.6. ПАНКРЕАТИТ 
 

Хронический панкреатит – прогрессирующее воспалительно-

склеротическое заболевание поджелудочной железы, развивающееся в результате 

ферментативного аутолиза (самопереваривания) и характеризующееся 

постепенным замещением паренхимы органа соединительной тканью и 

развитием недостаточности экзокринной и эндокринной функций железы. 

 

Этиология и патогенез 
 

Панкреатит – полиэтиологическое заболевание. Причины его условно 

можно подразделить на следующие группы: 

• Механические факторы: дискинезия желчевыводящих путей и связанный с 

ней рефлюкс жёлчи из жёлчного протока, дискинезия кишечника и рефлюкс из 

двенадцатиперстной кишки, внутрипротоковая гипертензия, травмы 

поджелудочной железы, в том числе операционные. 

• Нейрогуморальные факторы: гиперлипидемия, расстройства гемодинамики, 

эндокринные заболевания (тиреотоксикоз, гиперпаратиреоз, СД). 

• Токсикоаллергические воздействия: инфекционные заболевания (чаще всего 

вирусы гепатита В, Коксаки, вирус эпидемического  паротита, вирусы герпеса); 

острые отравления (особенно свинцом, ртутью, фосфором), хронические 

интоксикации (алкоголь – основной этиологический фактор, особенно у 

мужчин), нарушения иммунной системы. 

• Наследственные нарушения обмена некоторых аминокислот (лизина, 

цистеина, аргинина, орнитина и др.) приводят к развитию  особой формы 

заболевания – врождённого (семейного) хронического панкреатита. 

Основным патогенетическим механизмом развития хронического 

панкреатита считают активацию собственных ферментов (трипсиногена, 

химотрипсиногена, проэластазы и фосфолипазы А) с последующим поражением 

ткани железы. Это вызывает нарушение проницаемости сосудов, образование 

тромбов, расстройства микроциркуляции, отёк, коагуляционный некроз и, как 

исход, – фиброз ткани поджелудочной железы. Участие активации кининов, 

системы комплемента и нарушений гемостаза в патогенезе заболевания 

варьирует, что определяет необходимость индивидуального выбора 

патогенетической терапии. 

В результате гибели ацинарных клеток и обструкции 

внутрипанкреатических протоков снижается поступление панкреатических 

ферментов в просвет двенадцатиперстной кишки, что приводит к 

внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы. Недостаточность 

эндокринной функции поджелудочной железы клинически может проявится 

развитием гипогликемического синдрома или СД. 

 

Клиническая картина 
 

Клиническими проявлениями хронического панкреатита являются 
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болевой и диспептический синдромы, недостаточность экзокринной и 

эндокринной функций железы. 

• Боли могут возникать в левом подреберье или слева от пупка, в 

эпигастральной области или носить разлитой характер в виде «пояса» или 

«полупояса» в верхней части живота. По характеру боли  могут быть острыми, 

режущими или тупыми, ноющими, давящими. Боли возникают или 

усиливаются после еды (особенно обильной, жирной), приёма алкоголя или 

психоэмоциональных конфликтов. 

• В диспептическом синдроме преобладают отрыжка, тошнота, возможна 

рвота, не приносящая облегчения. 

• Недостаточность экзокринной функции приводит к нарушению процессов 

кишечного пищеварения и всасывания, избыточному микробному росту в 

тонкой кишке, что проявляется метеоризмом, болями в животе, диареей, 

потерей аппетита, похуданием, дисбактериозом. При поражении островкового 

аппарата поджелудочной железы нарушается эндокринная функция, и 

развивается панкреатогенный СД, ремиссия которого наступает после 

купирования обострения панкреатита. 

При объективном исследовании отмечают сухость и шелушение кожи, 

возможны точечные кровоизлияния и подкожные узелки (рубцы, возникшие на 

месте участков некроза подкожной жировой клетчатки). 

При пальпации живота возможна болезненность в проекции 

поджелудочной железы, исчезающая при положении на левом боку (усиление 

болей в этом положении характерно для заболеваний желудка). 

В общем анализе крови возможны нейтрофильный лейкоцитоз и 

увеличение СОЭ, гипохромная анемия. Характерно повышение активности 

ферментов поджелудочной железы (амилазы, трипсина и липазы) в сыворотке 

крови и моче. 

Осложнениями хронического панкреатита являются псевдокисты и 

абсцессы железы, тромбоз селезёночной вены, желудочно-кишечное 

кровотечение, изменения соседних органов. При развитии осложнений часто 

возникает необходимость в хирургическом лечении. 

 

Лечение 
 

ОБОСТРЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА 
 

В период обострения хронического панкреатита необходима 

госпитализация больного. Основные направления консервативного лечения: 

уменьшение панкреатической секреции, купирование болевого синдрома, 

проведение заместительной ферментной терапии и предупреждение осложнений 

(коррекция гемодинамических, электролитных нарушений, профилактика и 

лечение инфекционных и токсических осложнений). 
 

УМЕНЬШЕНИЕ ПАНКРЕАТИЧЕСКОЙ СЕКРЕЦИИ 
 

Для обеспечения функционального покоя поджелудочной железы на первые 
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2-4 дня назначают голод и гидрокарбонатно-хлоридные воды, при необходимости 

назначают парентеральное питание, при дуоденостазе осуществляют аспирацию 

содержимого желудка через тонкий зонд. Затем больного переводят на 

пероральное питание. Приём пищи должен быть частым, небольшими порциями 

с ограничением приёма продуктов, стимулирующих секрецию поджелудочной 

железы (например, жиров, кислых продуктов). Полностью исключают алкоголь, 

острую пищу, консервы, газированные напитки, кислые фрукты и ягоды, кислые 

фруктовые соки. 

Эффективным способом угнетения секреции поджелудочной железы 

является её локальное охлаждение. Применяют пузыри со льдом, охлаждение 

железы промыванием желудка холодной водой (открытый метод) или с помощью 

специальных охлаждающих аппаратов. Необходимо учитывать, что длительная 

гипотермия может вызывать осложнения (например, обострение хронических 

заболеваний лёгких), а при открытом методе возможны нарушения КЩС, 

особенно опасные для больных пожилого возраста. 

Лекарственная терапия направлена на снижение внешнесекреторной 

функции поджелудочной железы, улучшение оттока секрета в 

двенадцатиперстную кишку, подавление активности ферментов 

поджелудочной железы и уменьшение их деструктивного действия на 

поджелудочную железу и другие органы и ткани, связывание и выведение из 

организма ферментов и токсинов, циркулирующих в крови. 

• Для угнетения экскреторной функции поджелудочной железы применяют м-

холиноблокаторы, блокаторы Н2-рецепторов гистамина, ганглиоблокаторы, 

антациды, так как одним из механизмов стимуляции панкреатической секреции 

является повышенное выделение соляной кислоты. 

- м-Холиноблокаторы атропин и платифиллин применяют подкожно 3-4 раза 

в сутки по 1 мл 0,1% и 0,2% раствора соответственно. Можно назначить 

селективный м-холиноблокатор пирензепин, блокирующий базальную и 

стимулированную желудочную секрецию и улучшающий кровообращение в 

гастродуоденальной зоне. Принимают препарат по 100-150 мг/сут, затем в 

поддерживающей дозе 50 мг однократно на ночь. Для  улучшения оттока 

секрета поджелудочной железы в двенадцатиперстную кишку м-

холиноблокаторы сочетают с миотропными спазмозмолитиками (например, 

аминофиллином, дротаверином, папаверином или применяемым парентерально 

магния сульфатом). Эффективны также ганглиоблокаторы (бензогексоний,  

пентамин), однако их следует применять под контролем АД. 

- Блокаторы Н2-рецепторов гистамина (ранитидин, фамотидин) особенно 

показаны при сочетании панкреатита с язвенной болезнью желудка и 

двенадцатиперстной кишки, желудочных  кровотечениях и рефлюкс-

эзофагите (см. главы «Хронический гастрит», «Язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки»). 

- Способностью уменьшать панкреатическую секрецию обладают метилурацил 

(по 1 г 3-4 раза в день во время или после еды) и пентоксил (по 0,2-0,4 г 3-4 раза 

в день после еды). 

- Из антацидных препаратов при хроническом панкреатите применяют 
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невсасывающиеся антациды (алюминий-магнийсодержащие), см. главу 

«Хронический гастрит». 

• Для подавления активности ферментов поджелудочной железы назначают 

антиферментные препараты, которые необходимо применять при выраженных 

обострениях заболевания. Эффективность при поражениях пожелудочной 

железы определяется способностью препаратов инактивировать важнейшие 

протеиназы (трипсин, химотрипсин, кининогеназы, калликреин). Обычно 

применяют апротинин (трасилол, контрикал, гордокс), пантрипин внутривенно 

капельно. Более высокая концентрация препаратов создаётся при  регионарной 

инфузионной терапии (введении через катетер в брюшную аорту). Применяемые 

антиферментные препараты практически равноэффективны и взаимозаменяемы. 

При повторном применении возможны аллергические реакции, в том числе и 

анафилактический шок. Возможно также местное применение антиферментных 

препаратов при лапароскопии и панкреоэктомии. Ингибиторы ферментов 

предупреждают, но не купируют развитие деструктивного процесса, поэтому 

применение их при развившемся панкреонекрозе малоэффективно. 

• Для быстрого выведения ферментов и токсинов применяют форсированный 

диурез. После инфузии каждых 2 л жидкости (5-10% раствор глюкозы, раствор 

Рингера, реополюглюкин и др.) вводят 2-4 мл 1% раствора фуросемида или 

маннит в дозе 1-1,5 г/кг. Суточный диурез должен достигать 3,5-4 л. Применяют 

также плазмаферез и лимфосорбцию. 

 

КУПИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА 
 

При сохранении болевого синдрома после проведения лечебных 

мероприятий, направленных на снижение панкреатической секреции, 

применяют ненаркотические анальгетики в сочетании с антигистаминными 

препаратами, наркотические анальгетики (морфин противопоказан, так как 

вызывает спазм сфинктера Одди). 

Эффективны также новокаиновые блокады, внутривенное введение 100-

200 мл 0,25% раствора прокаина или других местных анестетиков. 
 

ЗАМЕСТИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ЭКЗОКРИННОЙ ФУНКЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Ферментные препараты применяют как при обострении хронического 

панкреатита, так и в период ремиссии. 

• Ферментный препарат, содержащий амилазу, протеазу, липазу, – панкреатин. 

Препарат выпускают в желатиновых капсулах, содержащих микросферы, 

стабильные при рН ниже 6,0, с растворимой в кишечнике оболочкой (креон), в 

таблетках, покрытых растворимой в кишечнике оболочкой (мезим форте), в 

микрогранулах диаметром 3 мм, покрытых растворимой в кишечнике оболочкой 

(панкреалипаза 8000), в капсулах, содержащих микротаблетки, покрытые 

растворимой в кишечнике оболочкой (панцитрат). Препараты получают из 

поджелудочной железы крупного рогатого скота. 

• Ферментные препараты, содержащие амилазу, липазу, протеазу в сочетании с 

экстрактом жёлчи, – панкреатин+жёлчи компоненты+гемицеллюлаза (например, 
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дигестал, ипентал, фестал, энзистал). Источники получения – поджелудочная 

железа крупного рогатого скота и жёлчь. Препараты выпускают в драже или 

растворимых в кишечнике таблетках. 

• Ферментные препараты, содержащие амилазу, липазу, протеазу, в сочетании с 

экстрактом жёлчи, экстрактами растений, растительными и микробными 

ферментами, например панкурмен (источник получения – поджелудочная 

железа крупного рогатого скота и куркума), сомилаза (источник получения – 

поджелудочная железа крупного рогатого скота и культура гриба). Препараты 

выпускают в таблетках и драже. 

• Ферменты растительного или микробного происхождения,  бетаин (из 

берёзы, свёклы и других растений), нигедаза (из семян  чернушки дамасской), 

ораза (источник получения – культура Aspergillus oryza), солизим (источник 

получения – культура Penicillium solutum). Лекарственные формы – таблетки, 

гранулы, драже. 

• Ферменты желудочного сока, например соляная кислота+пепсин (ацидин-

пепсин, таблетки), пепсидил (раствор), пепсин (порошок). Источник получения 

– слизистая оболочка желудка свиньи. 

• Ферменты сложного состава – пепфиз (получают из папайи и культуры 

Penicillium solutum, содержит папин, грибковую диастазу, симетикон; таблетки 

шипучие), вобэнзим (источники получения – поджелудочная железа, слизистая 

оболочка желудка, ананас, папайя, содержит липазу, амилазу, трипсин, 

химотрипсин, бромелаины, папаин, рутозид; таблетки, покрытые оболочкой), 

флогэнзим (источники получения – слизистая оболочка желудка, ананас, 

содержит трипсин, бромелаины, рутозид; таблетки, покрытые растворимой в 

кишечнике оболочкой, драже). 

• Используемые ферментные препараты не должны снижать рН желудочного 

сока, стимулировать панкреатическую секрецию. Препаратами выбора считают 

ферменты, содержащие в своём составе жёлчь и экстракты слизистой 

оболочки желудка. Предпочтение нужно отдавать микрогранулированным 

формам, растворяющимся в тонкой кишке при рН=5,0 и выше и хорошо 

смешивающимся с пищевым химусом. 

• Дозы ферментных препаратов зависят от степени панкреатической 

недостаточности и желания больного соблюдать диету. Для  обеспечения 

нормального процесса пищеварения при полноценном питании у больных с 

выраженной внешнесекреторной недостаточностью необходим приём 20000-

30000 ЕД липазы с каждым приёмом пищи. 

• Ферментные препараты назначают пожизненно. Дозы можно  уменьшать 

при соблюдении строгой диеты с ограничением жиров и белков и увеличивать 

при расширении диеты. Показатель правильно подобранной дозы ферментов – 

стабилизация или увеличение массы тела, прекращение диареи, стеатореи и 

креатореи. 

• При отсутствии эффекта от назначения больших доз ферментов (30000 ЕД по 

липазе) их увеличение нецелесообразно. При низком рН содержимого 

двенадцатиперстной кишки ферментные препараты целесообразно сочетать с 

антисекреторными препаратами. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ 
 

При коррекции гемодинамических нарушений наиболее важно 

восстановить ОЦК [переливание крови, внутривенное введение альбумина, 

плазмы, плазмозаменителей (например, реополиглюкина)]. При выраженном 

ацидозе применяют 4% р-р натрия гидрокарбоната, а при метаболическом 

алкалозе – раствор хлористоводородной кислоты или 2,8% р-р калия лактата 

под контролем рН. Для нормализации обменных процессов назначают 

глюкозу с инсулином (из расчёта 2 ЕД гормона на 5 г глюкозы при отсутствии 

повышения её концентрации в крови), витамины С (50-1000 мг/сут), РР (100 

мг), В, (50-100 мг). Для профилактики тромбозов вводят гепарин и 

антиагреганты. Показано также применение ангиопротекторов. В качестве 

дезинтоксикационной терапии применяют гемодез (300-500 мл по 40-80 капель 

в минуту), натрия тиосульфат (5-10 мл 20-30% р-ра в 150-300 мл изотонического 

раствора натрия хлорида). Для профилактики инфекционных осложнений 

назначают антибиотики широкого спектра действия, например ампициллин, 

цефалоспорины. Антибиотики также показаны при холецистопанкреатите, 

панкреонекрозе, хирургическом вмешательстве. Следует учитывать, что 

необоснованное применение антибиотиков может спровоцировать 

инфекционные осложнения панкреатита в поздние сроки в связи с 

вызываемым этими препаратами дисбактериозом кишечника. 

 

ЛЕЧЕНИЕ ПОСЛЕ КУПИРОВАНИЯ ОСТРЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ВО 

ВРЕМЯ РЕМИССИИ 
 

После купирования острых проявлений панкреатита больному назначают 

крайне щадящее питание. Предпочтительны слизистые супы, приготовленные на 

пару, перемолотые мясо и рыба, протёртые гречневая и овсяная каши. Цель 

терапии – профилактика осложнений, стимуляция репаративных процессов и 

коррекция функций поджелудочной железы. 

• Показано применение антигипоксантов, антиоксидантов и 

гепатопротекторов синтетического и природного происхождения. Назначают 

актовегин (по 200-400 мг 3 раза в день перед едой), этимизол (по 100 мг 3-4 раза в 

день после еды), инозин (по 200 мг 3-4 раза в день), витамин Е (по 50-100 

мг/сут). Характеристика гепатопротекторов представлена в главе «Хронический 

холецистит». 

• На стадии выздоровления и в период ремиссии, по мнению  авторов, 

предпочтительна фитотерапия в сочетании с приёмом  ферментных 

препаратов. Стимулируют регенерацию и оказывают противовоспалительный 

эффект при панкреатите извлечения из следующих лекарственных растений: 

алтея лекарственного (корни), берёзы повислой (листья), звездчатки 

средней◘(трава), календулы лекарственной (цветки), коровяка 

скипетровидного (цветки), лабазников вязолистного и обыкновенного 

(цветки), липы плосколистной (листья◘), льна обыкновенного (семена), 

мелиссы лекарственной (трава), солодки голой (корни), сушеницы топяной 
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(трава), фиалки трёхцветной (трава), чистеца буквицецветного (трава) и др. 

Они также оказывают антигипоксическое действие. В сборы, содержащие 2-3 

растения из этой группы, целесообразно добавлять растения с выраженным 

седативным и спазмолитическим действиями: валериану лекарственную 

(корневище с корнями), пустырник сердечный (трава), липу плосколистную 

(цветки), хмель обыкновенный (шишки), мяту перечную (цветки) и др. В фазе 

ремиссии следует особое внимание уделить устранению дискинезии 

желчевыводящих путей, воспаления жёлчного пузыря и коррекции 

дисбактериоза (см. главы «Хронический холецистит», «Дисбактериоз 

кишечника»). При недостаточности инсулярного аппарата в сборы следует 

включать растения, вызывающие снижение содержания глюкозы в крови, 

например фасоль обыкновенную (створки плодов), козлятник лекарственный 

(трава), чернику обыкновенную (листья) и др. (см. главу «Сахарный диабет»). 

- Противопоказано применение стимуляторов секреции пищеварительных 

желёз, например извлечений из зверобоя продырявленного (трава), 

одуванчика лекарственного (корни), подорожника (листья), вахты 

трёхлистной (трава), т.к. они могут вызвать обострение заболевания. 

• Необходимость назначения ферментного препарата определяется 

результатами копрологического исследования. В фазу ремиссии ферменты 

лучше принимать один раз в 2-3 дня, чтобы не вызвать угнетения секреции 

собственных ферментов. Исключение составляют ферментные препараты 

растительного происхождения (например, бетаин, нигедаза), которые можно 

применять ежедневно. 

 

6.7. ХРОНИЧЕСКИЙ ХОЛЕЦИСТИТ 
 

Хронический холецистит – воспалительное заболевание стенки жёлчного 

пузыря, сочетающееся с моторно-тоническими нарушениями желчевыводящей 

системы. 

 

Этиология и патогенез 
 

Развитию холецистита способствует застой жёлчи в жёлчном пузыре. 

Нарушение нормального оттока жёлчи может быть связано с анатомическими 

особенности строения жёлчного пузыря и жёлчных протоков, гиподинамией, 

алиментарными факторами (нерегулярными, с большими интервалами приёмами 

пищи, обильной едой на ночь с предпочтением мясных, острых и жирных блюд, 

избытком мучных и сладких продуктов и др.), эмоциональным 

перенапряжением, желчнокаменной болезнью или дискинезией желчевыводящих 

путей, опущением внутренних органов, беременностью и другими факторами. 

Хронический холецистит обычно обусловлен условно-патогенной 

(например, эшерихиями, стрептококками, стафилококками) или патогенной 

бактериальной (шигеллами, сальмонеллами) микрофлорой, вирусной и 

протозойной инфекциями. Возбудители проникают в жёлчный пузырь 

энтерогенным (из кишечника), гематогенным (с током крови через печень с 
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жёлчью) и лимфогенным (из отдалённых очагов инфекции) путями. Нарушение 

оттока жёлчи провоцирует задержку патогенной микрофлоры в жёлчном пузыре, 

способствует её внедрению в слизистую оболочку, развитию и прогрессированию 

её воспаления с постепенным распространением на подслизистый и мышечный 

слои стенки жёлчного пузыря. 

Помимо катарального воспаления, может возникнуть флегмонозный или 

даже гангренозный процесс. В тяжёлых случаях в стенке жёлчного пузыря 

образуются мелкие абсцессы, очаги некроза, изъязвления, которые могут вызвать 

его перфорацию или развитие эмпиемы. Гангренозная форма (развивается редко) 

возникает при анаэробной инфекции и приводит к гнилостной деструкции 

стенок жёлчного пузыря. 

В зависимости от характера воспаления выделяют катаральный, 

флегмонозный и гангренозный холециститы. 

 

Клиническая картина 
 

Для хронического холецистита характерно длительное течение с 

периодическими обострениями. Для клинической картины заболевания типичны 

болевой, диспептический и воспалительно-интоксикационный синдромы. 

• Болевой синдром. Боли возникают в правом подреберье, реже в 

эпигастральной области, иррадиируют в правую лопатку, ключицу и плечо. 

Возникновение боли и её усиление обычно связаны с нарушением диеты 

(обильным приёмом жирных, острых и жареных блюд, алкогольных напитков и 

др.), стрессом, физической нагрузкой, обострением очаговой инфекции, приёмом 

гепатотоксичных препаратов. Интенсивность болей варьирует от сильной 

приступо-образной до незначительной, тянущей, постоянной. Боли могут 

усиливаться при изменении положения тела, движении. При пальпации 

определяют болезненность в правом подреберье, положительные болевые 

симптомы холецистита: болезненность при поколачивании или надавливании в 

области проекции жёлчного пузыря (симптом Захарьина), боль при 

поколачивании ребром кисти по правой рёберной дуге (симптом Ортнера), 

болезненность при надавливании на правый диафрагмальный нерв между 

ножками грудино-ключично-сосцевидной мышцы (симптом Мюсси–

Георгиевского). 

• Диспептический синдром. Больные жалуются на отрыжку горечью, горький 

или металлический привкус во рту, тошноту, вздутие кишечника, нарушения 

стула; возможна рвота горечью. 

• Воспалительно-интоксикационный синдром развивается в фазе обострения. 

При катаральном холецистите отмечают субфебрильную температуру тела. Она 

достигает 38 °С и выше и сопровождается потливостью и ознобом при 

деструктивных формах заболевания. В анализе крови в фазе обострения 

определяют увеличение СОЭ, нейтрофильный лейкоцитоз, сдвиг лейкоцитарной 

формулы влево, эозинофилию. Жёлчь, полученная при дуоденальном 

зондировании, мутная, с хлопьями, со значительной примесью слизи и 

цилиндрического эпителия. Бактериологическое исследование всех порций жёлчи 
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позволяет установить этиологию воспалительного процесса и чувствительность 

микрофлоры к антибиотикам. Убедительные доказательства наличия холецистита 

получают при ультразвуковом исследовании (УЗИ), позволяющем оценить 

сократительную способность и состояние стенки жёлчного пузыря. 

 

Лечение 
 

В период клинически выраженного обострения больным показана 

госпитализация в терапевтическое отделение. При угрозе развития 

деструктивного холецистита или при сильном болевом синдроме, возникшем 

впервые, больных госпитализируют в хирургическое отделение. При лёгком 

течении заболевания лечение проводят амбулаторно. 

Строгий постельный режим показан на высоте клинических проявлений, а 

по мере стихания симптомов активность расширяют, поскольку гиподинамия 

способствует застою жёлчи в жёлчном пузыре. 

 

ДИЕТА 
 

В первые 2-3 дня показаны голод и питьё (горячий чай, тёплые 

минеральные воды). Затем назначают щадящее дробное (5-6 раз в день) питание 

(стол № 5 по Певзнеру). Диета должна быть полноценна по калорийности, с 

нормальным содержанием белков, некоторым ограничением жиров, в первую 

очередь тугоплавких, повышенным содержанием углеводов, ограничением 

азотистых экстрактивных веществ, особенно пуринов, ограничением 

холестеринсодержащих веществ, повышенным содержанием липотропных 

веществ (метионина, лецитина), клетчатки и жидкости. Полезны растительные 

жиры (оливковое и подсолнечное масла), содержащие полиненасыщенные 

жирные кислоты, фосфолипиды, витамин Е. Исключают жареные, острые, 

солёные продукты и консервы. 

 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
 

Лечение комплексное, направленное на ликвидацию инфекции, 

нормализацию оттока жёлчи, устранение воспаления жёлчного пузыря, 

повышение иммунитета, предупреждение поражения гепатоцитов и развития 

желчнокаменной болезни, нормализацию функций ЦНС. 

 

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
 

Основные требования к противомикробным препаратам: создание в жёлчи 

эффективной концентрации ЛС, широкий спектр действия (если нет результатов 

бактериологического исследования и определения чувствительности возбудителя 

к антибактериальному препарату), отсутствие гепатотоксичного действия и 

опасности развития дисбактериоза. 

Антибиотики и синтетические противомикробные препараты не в полной 

мере удовлетворяют указанным требованиям, особенно в отношении 
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гепатотоксичности и способности вызывать дисбактериоз. 

В таблице 6.7-1 приведены сведения об основных препаратах, создающих 

достаточно высокую концентрацию в желчевыводящих путях и обладающих 

широким спектром противомикробного действия. Однако достаточная 

противомикробная активность препаратов достигается лишь при парентеральном 

применении. Выделению их с жёлчью способствуют желчегонные препараты, 

употребление продуктов, повышающих выделение жёлчи (например, яичного 

желтка, молока, мяса). Эффективность препаратов снижается при повышении 

активности микросомальных ферментов печени (например, при приёме 

фенобарбитала, некоторых противоэпилептических средств). Причиной 

недостаточной эффективности противомикробных препаратов может быть и 

резистентность к ним возбудителей заболевания. 

Перечисленные недостатки фармакотерапии можно устранить применением 

фитопрепаратов. Для преодоления резистентности патогенных микроорганизмов, 

а также ликвидации патогенных микроорганизмов в тонкой кишке при 

сохранности сапрофитной кишечной флоры целесообразно сочетание нескольких 

лекарственных растений, содержащих различные БАВ (см. главу «Дисбактериоз 

кишечника»), и изменение в процессе лечения противомикробных компонентов. 

Некоторые вещества лекарственных растений, кроме противомикробной 

активности, оказывают также гепатопротективное действие, что значительно 

повышает безопасность лечения. 

Длительность противомикробной терапии варьирует в зависимости от 

клинических проявлений заболевания (обычно 7-10 дней, при необходимости 

после 3-дневного перерыва лечение можно повторить). По мнению авторов, 

противомикробную фитотерапию необходимо продолжить в течение не менее 1 

мес после клинического выздоровления. 

Антибактериальные препараты желательно сочетать с желчегонными и 

обладающими противовоспалительным действием препаратами. 

 

НОРМАЛИЗАЦИЯ ОТТОКА ЖЁЛЧИ 
 

Клинически наиболее оправдана следующая классификация желчегонных 

средств. 

А. Холеретики – препараты, стимулирующие образование жёлчи. 

• Истинные холеретики (холесекретики), повышающие секрецию жёлчи 

вследствие увеличения её образования. 

- Препараты, содержащие жёлчные кислоты или нативную жёлчь (например, 

хенодеоксихолевая кислота, лиобил). 

- Синтетические препараты (цикловалон, осалмид). 

Препараты растительного происхождения (извлечения из корневищ аира 

обыкновенного, плодов барбариса обыкновенного, почек и листьев берёзы,  

цветков бессмертника песчаного, травы володушки длиннолистной, травы 

горца птичьего, травы золототысячника обыкновенного, плодов кориандра 

посевного, кукурузных рылец, корней лопуха большого, цветков пижмы 

обыкновенной,  травы  полыни  горькой,   сока  корнеплодов  редьки  чёрной◘, 



 211 

Таблица 6.7-1. Метаболизм и выведение с жёлчью противомикробных препаратов 

 

МНН 
Концентрация в жёлчи, 

мкг/мл 

Экскреция 

с жёлчью, 

% 

Изменение фармакокинетики 

при заболеваниях печени и 

желчевыводящих путей 

Пенициллины 

Бензилпенициллин 10-20 0,12 + 

Ампициллин 100-250 0,1 + 

Амоксициллин 10-20 - + 

Карбенициллин 40-70 0,2 + 

Цефалоспорины 

Цефалотин 20 0,025 + 

Цефазолин 40-150 0,12 + 

Цефалексин 16-40 0,29 + 

Цефамандол 190-350 0,08-0,41 + 

Цефуроксим 6-20 0,13 + 

Тетрациклины 

Тетрациклин 30-150 - + 

Доксациклин 37 2,7 ++ 

Аминогликозиды 

Стрептомицин 0,5-32 1 - 

Канамицин 0,3-5 3 - 

Гентамицин 2 0,03-1,5 - 

Тобрамицин 1 4,2 - 

Другие антибиотики 

Хлорамфеникол 0,15-55 2-5 ++ 

Рифампицин 3-232 35 ++ 

Эритромицин 80-800 4-30 ++ 

Олеандомицин 200-400 60-70 ++ 

Клиндамицин 11-47 30-50 ++ 

Ванкомицин 3 5-7 - 

Синтетические препараты 

Сульфален 430-500 5-9 ++ 

Сульфаметоксазол 12 30-40 ++ 

Сульфамонометоксин 8,6-16 0,1 + 

Триметоприм 0,7 5-10 + 

Нитрофурантоин 697 16-23 + 

 

Примечание. (-) – отсутствуют, (+)– слабо выражены, (++)– умеренно выражены. 
 

плодов рябины обыкновенной, сока корней хрена обыкновенного◘, соплодий 

хмеля обыкновенного, травы и корней цикория обыкновенного◘, 

желчегонные сборы № 1 и № 2, комбинированные фитопрепараты,  
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например холагол). 

• Гидрохолеретики – препараты, увеличивающие объём жёлчи за счёт воды 

(препараты валерианы, минеральные воды, например «Ессентуки 4», 

«Ессентуки 17», «Джермукская», «Нафтуся», «Арзни», «Смирновская» и др.). 

Б. Холекинетики – средства, повышающие тонус жёлчного пузыря и 

расслабляющие желчевыводящие протоки и сфинктер Одди (магния сульфат, 

берберина бисульфат, сорбитол, извлечения из корневища аира 

обыкновенного, цветков бессмертника песчаного, листьев брусники, цветков 

василька, листьев вахты трёхлистной, травы горца птичьего, травы дымянки 

лекарственной◘, травы душицы обыкновенной, цветков календулы 

лекарственной, плодов кориандра посевного, плодов можжевельника 

обыкновенного, корней одуванчика лекарственного, травы пастушьей сумки, 

корней ревеня тангутского, цветков ромашки аптечной, травы тимьяна 

обыкновенного, плодов тмина обыкновенного, травы тысячелистника 

обыкновенного, корней цикория обыкновенного◘, плодов шиповника 

майского, плодов фенхеля обыкновенного. 

В. Холеспазмолитики – препараты, расслабляющие гладкие мышцы 

жёлчного пузыря и желчевыводящих путей. 

• м-Холиноблокаторы [атропин, метамизол натрия+бензокаин+белладонны 

экстракт (беллалгин), беллоид, белладонны экстракт+фенилсалицилат (бесалол), 

метацин, платифиллин]. 

• Миотропные спазмолитики синтетического происхождения (бенциклан, 

дротаверин, папаверин и комбинированные препараты,  например никошпан, 

никоверин). 

• Спазмолитики растительного происхождения (извлечения из  цветков 

арники горной, корневищ и корней валерианы лекарственной, девясила, травы 

зверобоя продырявленного, травы мелиссы лекарственной, листьев мяты 

перечной, цветков календулы лекарственной, травы сушеницы топяной, 

листьев шалфея лекарственного, препараты конвафлавин, олиметин, холагол). 

Распределение желчегонных препаратов на группы имеет условный 

характер, так как большинство из них обладает сочетанием вышеперечисленных 

эффектов, особенно фитопрепараты. Сравнительная характеристика наиболее 

широко применяемых желчегонных средств представлена в таблице 6.7-2. 

 

ХОЛЕРЕТИКИ 
 

Препараты, содержащие жёлчные кислоты или нативную жёлчь, 

обладают высокой холесекретирующей активностью, а также увеличивают 

соотношение холаты/холестерин (см. главу «Желчнокаменная болезнь»). При их 

применении возможны нарушения стула, чаще диарея, повышение активности 

трансаминаз в сыворотке крови. Препараты этой группы противопоказаны при 

обострении холецистита, холангите, остром и хроническом гепатитах, а также 

при обтурации жёлчных протоков, обострении язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки, острых кишечных заболеваниях, тяжёлом 

нарушении функций почек, беременности. 
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Таблица 6.7-2. Сравнительная характеристика основных желчегонных препаратов 

 

МНН или торговое название 

Фармакологические эффекть 

холеретический 
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1 2 3 4 5 6 7 

Аллохол ++ ++ + - + - 

Хофитол +++ +++ + - ++ + 

Берберина бисульфат +++ + +++ - + + 

Гепабене ++ ++ - + ++ + 

Гепатофальк планта ++ ++ ++ - + + 

Гидроксиметилникотинамид + ++ - - - + 

Гиекромон ++ ++ - ++ - - 

Дротаверин - - - ++ - - 

Лиобил ++ ++ - - - - 

Магния сульфат + - +++ - - - 

Настойка валерианы ++ - - ++ + - 

Натрия сульфат + - +++ - - - 

Осалмид ++ - - + - - 

Олиметин ++ + + ++ ++ - 

Папаверина гидрохлорид - - - + - - 

Танацехол +++ +++ +++ - ++ ++ 

Сорбитол + - ++ - - - 

Куркума ++ +++ - + ++ + 

Тыквеол + ++ - + ++ - 

Фенипентол +++ +++ - - ++ - 

Бессмертника песчаного цветки +++ +++ ++ ++ ++ ++ 

Холагол +++ + + + + + 

Холосас ++ ++ + - + - 

Цикловалон ++ - ++ - + - 

Отвар корневищ аира ++ - ++ - ++ +++ 

Настойка листьев барбариса +++ + +++ - + + 

Настой листьев берёзы +++ ++ ++ - ++ +++ 

Настой цветков бессмертника +++ +++ ++ ++ ++ ++ 

Настой травы вербены +++ +++ + ++ ++ ++ 

Настой травы золототысячника ++ + ++ - ++ + 

Настой цветков календулы + + +++ + +++ ++ 

Настой плодов кориандра ++ + - + ++ ++ 

Настой кукурузных рылец +++ +++ + + ++ + 

Настой цветков пижмы +++ +++ +++ - ++ ++ 

Настой корневища и корней валерианы ++ - + ++ ++ + 
 

Примечание. (+++) – сильный эффект, (++) – умеренный эффект, (+) – слабый эффект, 

(-) – эффект отсутствует. 
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Синтетические препараты обладают более узким спектром 

фармакологической активности, чем препараты природного происхождения. 

Осалмид увеличивает образование жёлчи, но не изменяет соотношения её 

компонентов, оказывает слабое спазмолитическое и гипохолестеринемическое 

действия. При длительном применении препарат может вызвать диарею. По 

желчегонной активности цикл овал он сопоставим с осалмид ом, однако у него 

отсутствует спазмолитическая активность, но есть противовоспалительная. Цик-

ловалон может вызывать ощущение тяжести и боль в правом подреберье, 

диспепсию. Оба препарата противопоказаны при острых воспалительных и 

дистрофических процессах в печени. Назначают синтетические препараты по 1-2 

таблетки 3-4 раза в день не более, чем на 2 нед. 

Препараты растительного происхождения. Высокая эффективность этой 

группы препаратов обусловлена наличием в их составе комплекса БАВ, 

холеретические свойства определяют флавоноиды, эфирные масла, смолистые и 

другие вещества. Механизм действия растительных препаратов заключается, в 

частности, в непосредственной стимуляции секреторной функции гепатоцитов 

(например, эфирные масла можжевельника, кориандра, душицы, тмина), 

повышении осмотического градиента между жёлчью и кровью и усилении 

поступления в жёлчные протоки воды и электролитов, стимуляции рецепторов 

слизистой оболочки тонкой кишки, что способствует активации аутокриннои 

системы регуляции и усилению образования жёлчи. Входящие в состав 

растительных лекарственных препаратов ионы магния могут стимулировать 

секрецию холецистокинина эпителиальными клетками двенадцатиперстной 

кишки, с чем, вероятно, связано холекинетическое действие препаратов арники, 

берёзы, бессмертника, шиповника и фенхеля. Рефлекторное усиление выброса 

холецистокинина вызывают горечи (например, получаемые из одуванчика и 

тысячелистника). При сочетании растений с разными механизмами 

холекинетического действия эффект усиливается. Кроме желчегонной 

активности, многие растения оказывают противомикробное, 

противовоспалительное и антигипоксическое действия некоторые обладают 

гепатопротективными свойствами (табл. 6.7-3). 

Эффективны комбинированные лекарственные препараты. При их 

применении иногда развиваются диспептические расстройства.  

• Аллохол оказывает холеретическое и холеспазмолитическое действия. 

Основные компоненты препарата – жёлчь животная сухая, экстракты чеснока и 

крапивы, уголь активированный. При применении возможны диспептические 

расстройства (редко). Противопоказания – язвенная болезнь желудка, 

дистрофия печени. 

• Холензим оказывает холеретическое действие, улучшает пищеварение. 

Основные компоненты препарата – жёлчь, ферменты поджелудочной железы. 

Противопоказание – дистрофия печени. 

• Холагол оказывает холеретическое, спазмолитическое и слабительное действия. 

Основные компоненты препарата – красящее вещество корня куркумы, эмодин, 

магния салицилат, эфирные масла, оливковое масло. Противопоказания – острые 

гепатиты и холангиты. 
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Таблица 6.7-3. Сравнительная характеристика холеретиков растительного происхождения 

 

Лекарственное 

растение, сырьё 

Лекарственная 

форма, 

суточная доза 

Лечебные эффекты Побочные эффекты Противопоказания 

1 2 3 4 5 

Барбарис 

обыкновенный, 

листья 

Настойка по 15-30 

кап 2-3 раза в день 

до еды 

Холеретический, спазмолитический, 

противомикробный, противовоспалительный, 

мочегонный, утеротонический, слабый 

антигипоксический 

При длительном 

применении 

повышение 

свёртываемости крови 

Беременность 

Берёза повислая, 

листья, почки 

Настой из листьев 

(1:50) по 1/4 

стакана или 

настойка по 30 

капель 4 раза в день 

до еды 

Мочегонный, противомикробный, 

холеретический, гепатопротективный, 

противовоспалительный, 

иммуностимулирующий, выраженный 

антигипоксический (сильнее у настоя из 

листьев) 

У настоя не выявлены, 

настойка может вызвать 

раздражение 

паренхимы почек 

смолистыми 

веществами 

Настойка – при 

беременности, диффузном 

гломерулонефрите 

Бессмертник 

песчаный, цветки 

Настой (1:50) по 1/3 

стакана, экстракт 

по 1 г, фламин по 

0,05 3 раза в день 

до еды 

Холеретический, холекинетический, 

противовоспалительный, 

гепатопротективный, стимулирующий 

секрецию пищеварительных желёз, 

спазмолитический, нормализующий обмен 

веществ, умеренно выраженный 

антигипоксический 

При длительном 

применении возможно 

повышение 

свёртываемости крови 

Гастрит с повышенной 

секрецией, осторожно при 

желчнокаменной болезни 

Володушка 

золотистая, трава 

Настой (1:50) по 

1/3-1/2 стакана 3 

раза в день до еды 

Холеретический, холекинетический, 

гепатопротективный, 

противовоспалительный, слабый 

антигипоксический 

Повышение секреции 

желудочного сока 

Гиперсекреторный гастрит, 

язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

осторожно при 

желчнокаменной болезни 
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Продолжение табл. 6.7-3 

 

1 2 3 4 5 

Золототысячник 

малый (красный, 

зонтичный), трава 

Настой (1:50) по 

1/4-1/3 стакана 3 

раза в день до еды 

Холеретический, холекинетический, 

аналгезирующии, гепатопротективныи, 

повышающий секрецию пищеварительных 

желёз, противовоспалительный, 

противомикробный, противоглистный, 

антигипоксический 

В лечебных дозах 

переносится хорошо 

При передозировке – 

диспепсия 

Гиперсекреторный гастрит, 

язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

осторожно при 

желчнокаменной болезни 

Кукуруза, 

кукурузные рыльца 

Настой (1:50) по 

1/3-1/2 стакана 3 

раза в день до еды 

Холеретический, холеспазмолитический, 

противовоспалительный, 

гепатопротективныи, умеренный седативный, 

мочегонный, литолитический, 

нормализующий обмен веществ, 

гипогликемический, кровоостанавливающий, 

умеренный антигипоксический 

Не выявлены 

Осторожно при 

желчнокаменной болезни, 

контроль свёртываемости 

крови при длительном 

назначении 

Мята перечная, 

трава 

Настой (1:50) по 

1/3-1/2 стакана 3 

раза в день до еды 

Холеретический, холеспазмолитический, 

седативный, сосудорасширяющий, 

аналгезирующии, отхаркивающий, 

умеренный бронхолитический, умеренный 

противовоспалительный, антигипоксический 

Редко аллергическая 

реакция на ментол, у 

детей при ингаляциях 

возможен бронхоспазм 

Непереносимость 

компонентов эфирного 

масла, детям 

противопоказаны 

ингаляции 

Пижма 

обыкновенная, 

цветки 

Настой (1:50-1:30) 

по 1/4-1/3 стакана 3 

раза в день до еды 

Холеретический, холекинетический, 

противовоспалительный, жаропонижающий, 

противомикробный, противоглистный, 

выраженный антигипоксический 

При передозировке 

тошнота, рвота, диарея, 

судороги 

Беременность, детям до 5 

лет, гиперсекреторный 

гастрит 
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Окончание табл. 6.7-3 

 

1 2 3 4 5 

Цикорий 

обыкновенный, 

корни 

Отвар (1:50) по 1/4-

1/3 стакана 3-4 раза в 

день до еды 

Холеретический, холекинетический, 

противомикробный, гепатопротективный, 

противовоспалительный, мочегонный, 

седативный, умеренный кардиотонический, 

умеренный антигипоксический 

При передозировке 

редко тахикардия 
Не выявлены 

Шиповник майский, 

плоды 

Отвар (1:50) по 1/3-

1/2 стакана, холосас 

по 1 чайной ложке 

3 раза в день до еды 

Холеретический, холекинетический, 

гепатопротективный, 

противовоспалительный, нормализующий 

обмен веществ 

При длительном 

применении в высоких 

дозах возможны 

синдром отмены и 

угнетение инсулярного 

аппарата 

поджелудочной железы 

Тромбофлебит, эндокардит, 

сердечная недостаточность 

III стадии 
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В связи с ограниченным количеством готовых комбинированных 

препаратов целесообразно применение индивидуально подобранных сборов из 

лекарственных растений. 

 

ХОЛЕКИНЕТИКИ 
 

Холекинетический эффект наиболее выражен у магния сульфата, 

вызывающего при приёме внутрь усиление секреции холецистокинина. В 

результате повышается тонус гладких мышц жёлчного пузыря, расслабляются 

жёлчные протоки и сфинктер Одди и жёлчь выделяется в двенадцатиперстную 

кишку. Аналогичным механизмом действия обладают сорбит и маннит. 

Перечисленные препараты оказывают также слабительное действие. Следует с 

осторожностью назначать эти ЛС при обострении холецистита. Оптимально их 

применение для так называемого слепого (или беззондового) тюбажа 

(противопоказан при желчнокаменной болезни): натощак, лёжа на правом боку 

пациент выпивает в течение 30 мин небольшими глотками 100 мл 10% (при 

отсутствии эффекта до 25%) тёплого раствора магния сульфата, затем в этом 

положении пациент лежит в течение 1,5-2 ч с грелкой на области печени. Во время 

процедуры возможно появление признаков диспепсии, неприятных ощущений 

или болей в правом подреберье. Если после тюбажа не произойдёт освобождения 

кишечника, необходимо сделать очистительную клизму. Как лечебную 

процедуру тюбаж делают 1 раз в 5-7 дней, для профилактики обострений 

холецистита – 1 раз в 2-4 нед. Вместо магния сульфата можно использовать 200 

мл 1-2% раствора соли карловарской, 100 мл 20% раствора сорбита или ксилита. 

Более мягкий, чем магния сульфат холекинетический эффект вызывают 

холосас, минеральные воды. 

 

ХОЛЕСПАЗМОЛИТИКИ 
 

Эти препараты применяют для устранения болевого синдрома. Наиболее 

эффективны м-холиноблокаторы, но их длительное применение может увеличить 

застой жёлчи в жёлчном пузыре. Кроме того, м-холиноблокаторы уменьшают 

секрецию пищеварительных желёз, снижают тонус гладких мышц кишечника и 

мочевого пузыря, вызывают тахикардию, нарушение аккомодации и повышение 

внутриглазного давления. Поэтому в качестве спазмолитика предпочтительнее 

применение дротаверина, папаверина и растительных средств. Последние 

включают в сборы в первую неделю лечения, уменьшая их содержание по мере 

купирования острого воспаления. 

При хроническом холецистите желчегонные средства применяют до 

устранения факторов, вызвавших застой в жёлчном пузыре. Если причины 

нарушения оттока жёлчи неустранимы (например, опущение внутренних 

органов, перегиб жёлчного пузыря), желчегонные средства следует принимать 

непрерывно длительно. Предпочтительны сборы лекарственных растений, 

содержащие компоненты с холеретическим, холекинетическим, 
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гепатопротективным, противомикробным, антигипоксическим и 

иммунотропным эффектами. Пациенту подбирают 3-4 прописи сборов, которые 

следует чередовать каждые 1,5-2 мес, что обеспечивает длительную ремиссию и 

профилактику образования камней жёлчного пузыря. 

 

ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ 

 

Эффективность желчегонных препартов возрастает при их сочетании с 

гепатопротективными средствами. 

• Хофитол. В состав препарата входит цинарин артишока, который в сочетании 

с кофейной, хлорогеновой, кофеинхинной кислотами оказывает, кроме 

гепатопротективного, желчегонное и мочегонное действия. Препарат 

применяют при заболеваниях и поражениях печени (например 

гепатотоксичными препаратами), желчевыводящих путей, холецистите, 

атеросклерозе; может вызвать аллергические реакции. 

• Бетаин улучшает пищеварение, нормализует обмен веществ при гипоксии. 

Показан при гепатитах, диспепсии, дисбактериозе, ферментопатии, 

абстинентном синдроме, гиперглицеридемии. Препарат хорошо переносится 

больными, противопоказан при повышенной чувствительности к нему.  

• Гепабене содержит алкалоид дымянки фумарин, оказывающий 

холеретическое и холеспазмолическое действия, флавоноиды расторопши, 

оказывающие гепатопротективное, антиоксидантное и  анаболическое 

действия и тормозящие образование ацетальдегида. Применяют препарат в 

послеоперационном периоде после холецистэктомии, при дискинезии 

желчевыводящих путей на фоне заболеваний печени. Побочные эффекты – 

диарея. Не следует назначать препарат при острых воспалительных 

заболеваниях печени, беременности и кормлении грудью. 

• Гепатофальк планта. В состав входят алкалоид чистотела хелидонин 

(вызывает обезболивающий, спазмолитический и желчегонный эффекты), 

флавоноиды расторопши, куркумин турмерика (оказывает холеретическое, 

холекинетическое, противовоспалительное и бактерицидное действия, снижает 

содержание в жёлчи холестерина). Применяют препарат при заболеваниях 

печени, желчевыводящих путей, холецистите. Побочные эффекты – неприятные 

ощущения в эпигастральной области, диарея. Противопоказания – 

обтурационная желтуха, эмпиема жёлчного пузыря. 

• Липостабил содержит эссенциальные липиды, нормализующие метаболизм в 

гепатоцитах, снижает содержание липидов в крови, способствует мобилизации 

холестерина из стенок артерий, улучшает реологические свойства крови. 

Показания – оперативные вмешательства, профилактика тромбоэмболии после 

хирургического вмешательства, СД, гиперлипопротеинемия, атеросклероз, 

нарушения мозгового и периферического кровообращения, стенокардия, 

состояния после инфаркта миокарда и инсульта. Может  вызвать 

аллергические реакции, противопоказан при повышенной чувствительности к 

компонентам препарата. 

• Лив 52 и ливомин вызывают гепатопротективный эффект в сочетании с 
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улучшением пищеварения, диуретическим действием, повышают аппетит. 

Применяют при заболеваниях и поражениях печени (например, после 

химиотерапии, лучевой терапии), для профилактики гепатотоксического 

действия лекарственных препаратов, алкоголя, токсинов, при анорексии, 

снижении массы тела и замедлении роста у детей. Может вызвать аллергические 

реакции, противопоказан при повышенной чувствительности к компонентам 

препарата. 

• Липовеноз нормализует липидный обмен, источник незаменимых жирных 

кислот. Эссенциальные липиды нормализуют метаболизм в гепатоцитах, 

лецитин оказывает гепатопротективное и иммуномодулирующее действия. 

Применяют в послеоперационном периоде (парентеральное питание), при 

ожогах, гломерулонефрите, заболеваниях ЖКТ, кахексии. Побочные эффекты 

– повышение температуры тела, озноб, тошнота, рвота, диспепсия, артралгии. 

Противопоказания – тяжёлые поражения печени и почек, шок, 

декомпенсированный СД, тяжёлая почечная недостаточность, геморрагический 

диатез, беременность, гипокалиемия, гипергидратация, гипотоническая 

дегидратация. 

• Метионин – незаменимая аминокислота, способствует поддержанию 

азотистого баланса, синтезу холина, нормализует синтез  фосфолипидов, 

гормонов, ферментов, витаминов, обезвреживает токсины путём 

метилирования. Применяют при заболеваниях печени, отравлении 

гепатотоксичными веществами, хроническом алкоголизме, СД. 

• Орнитин способствует снижению содержания аммиака преобразованием в 

мочевину, синтезу инсулина, соматотропина, нормализует белковый обмен. 

Назначают при заболеваниях печени, печёночной энцефалопатии. При 

применении возможны аллергические реакции, тошнота, рвота. 

Противопоказан при выраженных нарушениях функций почек. 

• Расторопши плоды. Входящие в состав силибин, дегидросилибин и другие 

флаволигнаны обладают антиоксидантными свойствами, оказывают 

гепатопротективное действие в отношении эндогенных и экзогенных токсинов, 

индуцируют активность РНК-полимеразы А и активируют синтез белков и 

фосфолипидов, стимулируют процессы регенерации в печени. Показания – 

состояния после перенесённого гепатита вирусной и токсической этиологии, 

травмы печени, операции на органах брюшной полости, дискинезия 

желчевыводящих путей, хронический гепатит, холецистит, панкреатит, 

атеросклероз, лечение гепатотоксичными препаратами. Побочные эффекты – 

диарея, аллергические реакции (редко). 

• Расторопши трава вызывает те же эффекты, что расторопши плоды, а также 

умеренное мочегонное и уратолитическое действия.  Принимают по тем же 

показаниям, а также при нефролитиазе, уратурии, лечении нефротоксичными 

препаратами. 

• Силибин оказывает антиоксидантное и мембраностабилизирующее 

действия, стимулирует синтез белков и фосфолипидов. Принимают при 

хроническом гепатите, токсических поражениях печени. Может вызвать 

диспепсию (редко). 
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• Сирепар – гидролизат печени со стандартной концентрацией  

цианокобаламина, стимулирует регенерацию паренхимы печени. Применяют 

при заболеваниях и поражениях печени разной этиологии. Побочные эффекты 

– боли в животе, аллергические реакции, чувство жара, гиперемия лица. 

Противопоказания – острый гепатит, повышенная чувствительность к 

препарату. 

• Тыквеол содержит каротиноиды, фосфолипиды, токоферолы, флавоноиды, 

витамины В1 В2, С, РР, F, насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты, 

оказывает противоязвенное, гепатопротективное и желчегонное действия, 

угнетает пролиферацию клеток предстательной железы, при наружном 

применении – противовирусное и противомикробное действия. При применении 

возможны отрыжка и диарея. 

• Урсордеоксихолиевая кислота частично или полностью растворяет 

холестериновые камни, снижает насыщенность жёлчи холестерином. Показания – 

острый и хронический гепатиты, первичный билиарный цирроз печени, операции 

на печени, лечение гепатотоксичными цитостатиками, холецистохолангит, 

дискинезия желчевыводящих путей, холестериновые камни, гастрит, алкоголизм. 

Побочные эффекты – диарея, зуд кожи, повышение активности трансаминаз в 

сыворотке крови. Противопоказания – острый холецистит, декомпенсированный 

цирроз печени, неспецифический язвенный колит,  выраженные нарушения 

функций печени и почек. 

• Эссенциале. Эссенциальные липиды нормализуют метаболизм в гепатоцитах, 

тормозят формирование соединительной ткани в печени. Препарат применяют 

при заболеваниях печени, токсикозе беременных, отравлениях 

гепатотоксичными веществами, алкоголизме. 

Лечение калькулёзного холецистита см. главу «Желчнокаменная болезнь». 

 

6.8. ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 
 

Желчнокаменная болезнь – заболевание, обусловленное нарушением 

обмена холестерина и/или билирубина и характеризующееся образованием 

камней в жёлчном пузыре – реже жёлчном протоке или печёночных жёлчных 

протоках. 

 

Этиология и патогенез 
 

В основе заболевания лежат нарушения обмена веществ, застой жёлчи в 

жёлчном пузыре и инфекция (см. этиологию холецеститов в главе «Хронический 

холецистит»). 

• Нарушения обмена веществ. Основные компоненты жёлчи – холестерин, 

фосфолгатиды (главным образом лецитин), соли жёлчных кислот, жёлчные 

пигменты (билирубин) и вода. Нарушения обмена липидов (холестерина и 

жёлчных кислот) и билирубина приводят к качественному и количественному 

изменению состава жёлчи, нарушают её коллоидную устойчивость, приводят к 

выпадению в осадок её компонентов и образованию камней. Выпадение в  
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осадок холестерина происходит при повышении его концентрации  и снижении 

содержания лецитина и солей жёлчных кислот в жёлчи. К факторам риска 

относят наследственную предрасположенность, возраст, женский пол, 

ожирение, нарушение рационального питания, приём лекарственных 

препаратов (например, клофибрата, никотиновой кислоты). К факторам риска 

выпадения в осадок билирубина и образования пигментных камней относят 

цирроз печени, хроническую гемолитическую анемию, бактериальную инвазию 

жёлчных путей. 

• Застой жёлчи. Дискинезия желчевыводящих путей и жёлчного пузыря, 

анатомические изменения в желчевыводящей системе вызывают застой жёлчи и 

способствуют образованию камней, а также развитию воспаления жёлчного 

пузыря и желчевыводящих путей. 

• Воспаление. Камни могут формироваться из белка и ионов кальция, 

содержащихся в большом количестве в воспалительном экссудате. Возможно 

также участие в формировании камней некоторых видов бактерий, выделяющих 

в жёлчь β-глюкуронидазу, превращающую растворимый билирубин в 

нерастворимый, реагирующий затем с ионами кальция с образованием 

нерастворимой соли. 

 

Клиническая картина 
 

Желчнокаменная болезнь – распространённая патология. Чаще болеют 

люди среднего и пожилого возрастов, у женщин заболевние выявляют в 3 раза 

чаще, чем у мужчин. Симптоматика желчнокаменной болезни зависит от 

количества камней, их размеров, расположения, активности воспалительного 

процесса, функционального состояния желчевыводящей системы. Явные 

клинические проявления заболевания отмечают лишь у 10% пациентов с камнями 

жёлчного пузыря. При попадании камней в шейку пузыря или пузырный проток 

развивается приступ жёлчной (печёночной) колики (острый калькулёзный 

холецистит), при присоединении воспаления – хронический калькулёзный 

холецистит. 

Жёлчная (печёночная) колика. Развитию приступа печёночной колики 

способствуют резкие движения, переедание или приём жирной, острой, пряной, 

копчёной пищи, резкое переохлаждение, физическое и эмоциональное 

напряжение. Болевой синдром связан с перерастяжением стенки жёлчного 

пузыря вследствие повышения внутрипузырного давления и спастического 

сокращения сфинктеров и, в меньшей степени, с раздражением камнем 

слизистой оболочки пузыря и протоков. Приступ начинается внезапно, часто в 

ночные часы. В начале приступа боли имеют разлитой характер, распространены 

по всему правому подреберью. По мере усиления болей они локализуются в 

проекции жёлчного пузыря, иррадиируют в правую лопатку и подлопаточную 

область. Интенсивность болей нарастает до сильных режущих. Характерны 

тошнота, рвота, повышение температуры тела. При адекватной терапии болевой 

синдром быстро купируется (камень возвращается в жёлчный пузырь или 

проходит в двенадцатиперстную кишку и удаляется с калом). Однако камень 
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может вызвать стойкую обтурацию пузырного или общего жёлчного протока 

протока и привести к развитию механической желтухи. 

Хронический калькулёзный холецистит. Клиническая картина 

характеризуется неинтенсивной, постепенно нарастающей в течение нескольких 

дней болью в правом подреберье, умеренной болезненностью при глубокой 

пальпации в правом подреберье. Определяющее значение в диагностике 

заболевания имеют инструментальные методы обследования (холецисто-, 

холангиография, УЗИ). 

 

Лечение 
 

Выбор метода лечения определяется стадией заболевания. Холе-

цистэктомия показана при часто рецидивирующих приступах печёночной колики 

и крупных кальцинированных камнях. Поэтому при приступе печёночной 

колики показана госпитализация в хирургическое отделение. 

• • Для купирования приступа печёночной колики парентерально вводят м-

холиноблокаторы (атропин, платифиллин и др.), миотропные спазмолитики 

(дротаверин, папаверин и др.), анальгетики (метамизол натрия, метамизол 

натрия+питофенон+финпивериния бромид), их комбинации, при необходимости 

наркотические анальгетики (кроме морфина). 

• В первые 2 дня назначают обильное тёплое питьё и голод, затем  диету с 

исключением высококалорийной и богатой холестерином пищи. Диета должна 

включать большое количество растительной клетчатки с добавлением отрубей. 

Исключают копчёности, тугоплавкие жиры, раздражающие приправы. 

• При признаках воспаления проводят лечение холецистита (см. главу 

«Хронический холецистит»), при этом холекинетические средства применяют с 

осторожностью. 

• Для повышения содержания жёлчных кислот и фосфолипидов в жёлчи 

применяют препараты жёлчных кислот (хенодеоксихолиевой и 

урсодеоксихолиевой). Препараты принимают внутрь, хенодеоксихолиевую 

кислоту в течение 6-24 мес, урсодеоксихолиевую кислоту – в течение 6-12 мес. 

Препараты могут вызвать диспептические расстройства, повышение активности 

трансаминаз в крови, противопоказаны при беременности, остром гепатите, 

остром холецистите, циррозе печени, выраженной кальцификации камней, 

закупорке жёлчного протока, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной 

кишки. 

• Эффективность терапии возрастает при использовании холеретических 

фитопрепаратов, нормализующих состав жёлчи (извлечений из барбариса, 

берёзы, бессмертника, володушки, золототысячника, кукурузных рылец, 

цикория, шиповника). При наличии  мелких камней и редких приступах 

колики, по наблюдениям авторов, оптимально сочетание литолитических 

препаратов с лекарственными растениями, нормализующими обменные 

процессы, с гепатопротективным, антигипоксическим и холеретическим 

действиями. 

• Существует несколько эффективных методик лечения. Ниже приведена 
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методика, разработанная доктором медицинских наук, профессором А.П. 

Чупиным. При применении этой методики необходимо постоянное наблюдение 

врача и тщательное соблюдение его рекомендаций пациентом. 

- Показания: хронический калькулёзный холецистит вне обострения, 

гипотоническая и гипокинетическая дискинезия жёлчных путей, факторы 

риска развития желчнокаменной болезни. 

- Противопоказания: обострение хронического холецистита, гиперкинезия 

жёлчного пузыря, острые формы заболеваний внутренних органов, крупные 

камни (диаметром более 0,3 мм). 

- Схема фитотерапии 

Первый день. Диета с исключением высококалорийной и богатой холестерином 

пищи. Отвар плодов шиповника (1:50) по 200 мл 4-5 раз в день (оказывает 

мягкое желчегонное и холелитическое действия, способствует увеличению 

содержания гликогена в печени, уменьшает десквамацию эпителия жёлчных 

путей). 

Второй день. Утром (в 8-9 ч) и днём (в 12-13 ч) – по 1,5 г порошка ревеня. В 17-

18 ч – 200-250 мл отвара из сбора следующего состава: ромашка аптечная, 

мята перечная, цветы бессмертника песчаного, александрийский лист, кора 

крушины (в соотношении 2:1:1:2:2), 5-7 г сбора заливают 250-300 мл воды, 

доводят до кипения, настаивают 30-40 мин, процеживают. В 19-20 ч – 150 г 

оливкового масла (для улучшения оттока жёлчи из жёлчного пузыря) и 

тёплую грелку на 2-3 ч на область печени (для усиления желчевыделения и 

предупреждения спазма мышц жёлчных путей). 

Третий день. В утренние часы с интервалом в 1 ч – 3-4 очистительные клизмы 

(не менее 1 л каждая) с отваром цветков ромашки (10 г на 1л кипятка, доводят 

до кипения и кипятят в течение 2-3 мин, настаивают 20-30 мин и 

процеживают, температура отвара для клизмы не выше 20-25 °С). 

Четвертый день. Овсяный отвар и отвар шиповника в сочетании со свежими 

соками (в равных количествах). Например, в 8-9 ч – смесь морковно-

свекольного сока, в 13-14 ч – 200 мл отвара шиповника, в 18-20 ч – 200-300 мл 

овсяного отвара. Пятый день и далее. Диета – в течение 2-3 нед все блюда в 

протёртом виде, варёные или приготовленные на пару, исключают чёрный 

хлеб, капусту, лук, чеснок, редис, редьку, щавель, шпинат, разрешены хлеб 

белый, молочно-овощные блюда, нежирные сорта мяса и рыбы. 

Эффективность. При хроническом калькулёзном и некалькулёзном 

холециститах у 85-90% пациентов отмечено отхождение из жёлчных путей слизи, 

«песка», мелких жёлчных конкрементов, замазкоподобной холестериновой массы, 

являющейся материалом для формирования жёлчных камней, а также очищение 

кишечника с выходом (нередко обильным) каловых камней. При необходимости 

возможен повторный курс через 3-6 мес. 
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ГЛАВА 7                                                         ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ПОЧЕК 
 

 

 

 

7.1. ПИЕЛОНЕФРИТ 
 

Пиелонефрит – инфекционно-воспалительное заболевание почек с 

преимущественным поражением интерстициальной ткани, канальцев и 

почечных лоханок. При пиелонефрите обычно поражаются и другие отделы 

мочевыводящих путей. 

 

Классификация 
 

По течению выделяют острый и хронический пиелонефрит. 

• Острый пиелонефрит – острое экссудативное воспаление почечной 

паренхимы и лоханки с выраженной лихорадкой, болью, пиурией, 

нарушением функции почки. 

• Хронический пиелонефрит – прогрессирующее воспаление, вызывающее 

необратимые изменения в чашечно-лоханочной системе и сморщивание почки; 

характеризуется длительным латентным или рецидивирующим течением; 

результат бактериального инфицирования, пузырно-мочеточникового 

рефлюкса. Хронический пиелонефрит чаще возникает вследствие неизлеченного 

острого пиелонефрита, реже бывает первичным. 

 

Этиология и патогенез 
 

Основные причины развития заболевания – нарушения уродинамики, 

снижение иммунитета и инфекции. Нарушению пассажа мочи способствуют 

врождённые аномалии мочевыводящих путей, особенности конституции, 

предрасполагающие к опущению внутренних органов, в том числе и к нефроптозу. 

Наследственная предрасположенность может проявляться и в дискинезии 

мочевыводящих путей при неврозе. Расстройства оттока мочи возникают при 

беременности, геморрое, запорах, аденоме простаты, нефролитиазе, в результате 

спаечного процесса после операций (вторичный пиелонефрит). 

Возбудители (в большинстве случаев – кишечная палочка, клебсиеллы, 

энтерококки, протей) проникают в почку восходящим (урогенным) путём (через 

уретру, мочевой пузырь и мочеточники), лимфогенным и гематогенным (из 

очагов инфекции в организме, например, в миндалинах, кариозных зубах, костях 

при остеомиелите) путями. Наряду со снижением местного иммунитета 

заболевание провоцируют факторы, нарушающие функции иммунной системы и 

снижающие общую резистентность организма, например переутомление, 

гиповитаминоз, злоупотребление антибиотиками, применение 
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иммунодепрессантов. 

Микроорганизмы, проникшие в почку, вызывают воспаление слизистых 

оболочек чашечек, лоханок и/или интерстиция. Инфильтрация интерстициальной 

ткани почек приводит к нарушению внутрипочечной гемодинамики, а это, в свою 

очередь – к нарушению притока иммуноглобулинов и снижению миграции 

лейкоцитов в ткань почек. При сочетании нарушений механизмов местной защиты 

и эффективности рекаций иммунобиологического надзора возможно 

формирование аутоиммунного процесса с вовлечением почечных клубочков и 

развитием гломерулонефрита. Хронизации процесса способствуют анатомические 

аномалии, а также формирование безоболочечных форм возбудителей (L-формы и 

протопласты), нередко связанное с нерациональной противомикробной терапией. 

Воспаление нарушает выделительную функцию почек. Развивается интоксикация, 

усугубляющая расстройства уродинамики и иммунодефицит. 

 

Клинические проявления 
 

Острый пиелонефрит начинается внезапно, развиваются лихорадка, боли в 

пояснице, мышцах, суставах, часто отмечают дизурию (частое 

мочеиспускание, боль при мочеиспускании). Характерна пиурия (лейкоцитурия, 

бактериурия, протеинурия). 

Хронический пиелонефрит вне обострения протекает мало- или 

бессимптомно. Преобладают жалобы на быструю утомляемость, головные 

боли, боли в эпигастральной области, дизурию, субфебрилитет. Боли в 

поясничной области тупые, нередко – просто ощущение тяжести, дискомфорта. 

Обычно можно выявить болезненность при поколачивании по поясничной 

области (положительный симптом Пастернацкого) и при бимануальной 

пальпации области почек. 

Для уточнения диагноза необходимы бактериологическое исследование 

мочи (желательно с определением чувствительности к антибиотикам) и УЗИ 

почек. В крови определяется лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом и 

повышается СОЭ. В тяжёлых случаях возможна азотемия. Женщинам 

показано гинекологическое обследование. Осложнениями пиелонефрита 

могут быть почечная недостаточность, бактериальный шок и мочекаменная 

болезнь. 

 

Лечение 
 

Постельный режим необходим только на высоте лихорадки (обычно 1-3 

дня). Гиподинамия способствует застою мочи, поэтому двигательный режим 

расширяют по мере стихания клинических проявлений, желательна лечебная 

физкультура. 

 

ДИЕТА 
 

Показано полноценное питание. Ограничение потребления поваренной 
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соли необходимо лишь в тяжёлых случаях. При избыточном выделении солей с 

мочой необходима более строгая диета (см. главу «Мочекаменная болезнь»). 

Желательно увеличение употребления жидкости, лучше в виде минеральных вод 

и соков с диуретическим эффектом (абрикосовый, арбузный, берёзовый, 

виноградный, вишнёвый, грушевый, огуречный, персиковый, тыквенный, 

черничный, яблочный). Следует контролировать рН мочи, не допуская 

чрезмерного подкисления или ощелачивания, так как резкие колебания реакции 

мочи увеличивают опасность кристаллизации солей. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЛЕЧЕНИЯ 
 

Основные направления лечения пиелонефрита – устранение причин 

нарушения уродинамики, иммунокоррекция, антибактериальная терапия. 

• Для коррекции нарушений уродинамики предпочтительно применение 

фитопрепаратов (диуретики синтетического происхождения подвергаются в 

канальцах активной секреции с затратами энергии и могут усугубить течение 

воспаления). При неосложнённом пиелонефрите могут быть использованы 

извлечения из любых лекарственных растений с мочегонными свойствами. 

Однако лучше назначить лекарственные растения, обладающие, помимо 

диуретической активности, иммунотропными и противомикробными свойствами 

(табл. 7.1-1). При развитии сопутствующей мочекаменной болезни показаны 

мочегонные фитопрепараты с литолитическим действием (см. главу 

«Мочекаменная болезнь»). 

Фитопрепараты следует применять до наступления клинического 

выздоровления и затем профилактически ещё 1-2 мес. Если причина 

задержки мочи неустранима (например, нефроптоз, врождённая аномалия 

мочеточников), показана непрерывная фитотерапия, а при невозможности 

её проведения – обязательная профилактика обострений [приём 

мочегонного сбора при обострениях хронических инфекций любой 

локализации, нервно-психическом переутомлении, хирургических 

вмешательствах, травмах, приёме нефротоксичных препаратов (см. главу 

«Тубулоинтерстициальные нефриты»)]. 

• Иммунокоррекцию следует проводить в зависимости от результатов 

иммунологического обследования. Недопустимо бесконтрольное назначение 

иммунодепрессантов, иммуностимуляторов и иммуномодуляторов 

синтетического и природного происхождения (см. главу «Иммунодефицитные 

состояния»). 

• Необходимо своевременное начало антибактериальной терапии. Требования к 

препаратам: обеспечение достаточной концентрации в почках и 

мочевыводящих путях, широкий спектр действия, отсутствие 

нефротоксического действия, эубиотичность по отношению к сапрофитным 

микроорганизмам. Применяемые лекарственные препараты не отвечают в 

полной мере этим требованиям, за исключением производных 8-оксихинолина 

и   шшемидиновой   кислоты.   В   связи   с   возможной   нефротоксичностью 

противопоказаны          аминогликозиды,         тетрациклины,          полимиксины,  
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Таблица 7.1-1. Фармакологические эффекты лекарственных растений, применяемых для лечения пиелонефрита и инфекций 

мочевыводящих путей 
 

Лекарственное 

растение 

Сырьё, 

лекарственные 

формы 

Основные лечебные эффекты 
Действие на патогенных 

возбутелей заболевания 
мочегонный иммунотропный антигипоксический противовоспалительный 

1 2 3 4 5 6 7 

Берёза повислая 
Почки, настой. 

Листья, настой 

+++ 

+++ 

+ 

+++ 

+ 

++ 

++ 

+++ 

Антибактериальный, 

противовирусный, 

протистоцидный** 

Брусника Листья, настой +++ + ++ ++ 
Антибактериальный, 

протистоцидный 

Василёк синий Цветки, настой +++ ++ ++ +++ См. Брусника 

Горец птичий Трава, настой +++ +++ ++ ++ Антибактериальный 

Грыжник гладкий 

(голый) 
Трава, настой +++ ++ ++ +++ См. Горец птичий 

Девясил высокий 
Корневища и 

корни,отвар 
– ++ ++ +++ 

Антибактериальный, 

противовирусный 

Дымянка 

лекарственная 
Трава*, настой +++ ++ +++ +++ 

Антибактериальный, 

протистоцидный, 

фунгицидный 

Зверобой 

продырявленный 
Трава, настой ++ ++ + ++ См. Горец птичий 

Лишайники*** Слоевища, отвар ++ +++ +(++)**** +++ 
См. Дымянка 

лекарственная 
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Окончание табл. 7.1-1 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Кориандр посевной Плоды, настой ++ +++ ++ +++ См. Девясил высокий 

Можжевельник 

обыкновенный 
Плоды, настой +++ ++ ++ +++ См. Берёза повислая 

Ортосифон 

(почечный чай) 
Трава, настой +++ +++ + +++ См. Горец птичий 

Стальник полевой 
Корни, настойка. 

Трава*, настой 

+++ 

+++ 

+ 

++ 

+ 

++ 

++ 

+++ 
См. Брусника 

Толокнянка 

обыкновенная 
Листья, отвар +++ + + +++ См. Горец птичий 

Черника 

обыкновенная 
Листья, настой +++ ++ ++ +++ См. Горец птичий 

Эвкалипт 

шариковый 

Листья, настой, 

настойка 
– +++ ++ ++ 

Антибактериальный, 

противовирусный, 

протистоцидный, 

фунгицидный 

 

Примечание. (+++) – сильная активность, (++)– умеренная активность, (+)– слабая активность, (–)– отсутствие активности. 

      * Сырьё неофицинально. 

    ** Эффект в отношении простейших. 

  *** Официнальны основные виды родов цетрария, кладония, усния, пармелия, алектория, эверния. 

**** Более активны некоторые виды цетрарий и пармелий. 
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цефалоспорины I поколения (например, цефадроксил, цефазолин, 

цефалоридин). Цефалоспорины других поколений следует назначать под 

контролем функций почек. 

При отсутствии результатов бактериологического исследования 

применяют производные 8-оксихинолина (нитроксолин), ко-тримоксазол, 

аминопенициллины и их комбинации с ингибиторами β-лактамаз, макролиды 

нового поколения, фторхинолоны. 

- Аминопенициллины (ампициллин, амоксициллин) и их комбинации с 

ингибиторами р-лактамаз (амоксициллин + сульбактам, амоксициллин + 

клавулановая кислота) обладают широким спектром антибактериального 

действия, создают высокую эффективную концентрацию в мочевыводящих 

путях. Однако они часто вызывают аллергические реакции, к монопрепаратам 

часто развивается резистентность микроорганизмов, они могут вызвать 

дисбактериоз и суперинфекцию, диспепсию. Комбинации 

аминопенициллинов с ингибиторами β-лактамаз считают препаратами 

резерва. 

- Макролиды нового поколения (например, азитромицин, рокситромицин, 

кларитромицин, джозамицин) – антибиотики широкого спектра действия, 

оказывают выраженный эффект при хламидийных и микоплазменных 

инфекциях мочеполовых путей, отсутствует перекрёстная аллергия с β-

лактамными антибиотиками. Побочные эффекты – диспепсия, холестаз, 

возможно развитие псевдомембранозного колита. 

- Цефалоспорины оказывают бактерицидное действие, создают высокую 

эффективную концентрацию в мочевыводящих путях. Препараты второго 

поколения (например, цефамандол, цефотиам, цефуроксим) активны в 

отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий; препараты 

третьего поколения (например, цефоперазон, цефотаксим, цефтриаксон, 

цефтазидим) активны в отношении большинства представителей 

грамположительной и особенно грамотрицательной микрофлоры,  за 

исключением энтерококков. Активностью в отношении  синегнойной 

палочки обладает цефтазидим. Препараты четвёртого поколения 

(например, цефпиром) активны в отношении грамположительных и 

грамотрицательных бактерий, синегнойной палочки; устойчивы к β-

лактамазе. 

- Фторхинолоны (например, ломефлоксацин, норфлоксицин, офлоксацин, 

ципрофлоксацин, пефлоксацин) обладают широким спектром действия и 

выраженным постантибиотическим эффектом, активны в отношении 

пенициллиноустойчивых и полирезистентных больничных штаммов, создают 

высокие эффективные концентрации в мочевыводящих путях. Препараты могут 

вызвать аллергические реакции, диспепсию, дисбактериоз, слабо эффективны в 

отношении стрептококков, хламидий, микоплазм, не действуют на 

большинство анаэробных микроорганизмов, противопоказаны детям, 

беременным и кормящим грудью. 

- Монобактамы (например, азтреонем) создают высокую эффективную 

концентрацию в мочевыводящих путях, действуют на госпитальные 
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штаммы, устойчивые к пенициллинам, цефалоспоринам, однако могут 

оказать гепатотоксическое действие, вызывать диспепсию, дисбактериоз, 

флебиты при внутривенном введении. 

- Производные 8-оксихинолина (например, нитроксолин) обладают широким 

спектром бактерицидного действия, эффективны при кандидозе, обладают 

эубиотичностью к сапрофитной микрофлоре. Препараты при длительном 

введении в больших дозах могут вызвать неврит зрительного нерва, 

противопоказаны при беременности. 

- Производные хинолона (налидиксовая кислота, пипемидиновая кислота) 

обладают широким спектром действия, к ним чувствительны штаммы, 

резистентные к антибиотикам, сульфаниламидам (пипемидиновая кислота 

действует на устойчивые к другим хинолонам штаммы), редко вызывают 

дисбактериоз. Недостатки – к ним быстро развивается резистентность, 

гепатотоксичны, повышают возбудимость ЦНС, противопоказаны при 

эпилепсии, беременности и детям до 2 лет. 

- Производные нитрофурана (например, нитрофурантоин) активны в 

отношении лямблий, трихомонад, однако обладают слабой 

антибактериальной активностью, гепато-, нейротоксичны, нитрофурантоин 

противопоказан при беременности. Сульфаниламидные препараты, 

пролонгированные и комбинированные (например, сульфадиметоксин, 

сульфален, ко-тримоксазол, лидаприм, сульфатон), обладают широким 

спектром бактериостатического действия (в комбинаций с триметопримом – 

бактерицидного), к ним чувствительны хламидий, простейшие, нокардии, 

создают высокую концентрацию в моче. К препаратам часто отмечают 

резистентность, могут вызвать кристаллурию, гемато-, гепатотоксичны, 

противопоказаны при беременности. 

Критерии эффективности антибактериального лечения – клинические 

(нормализация температуры тела, исчезновение болевых и дизурических 

явлений, лейкоцитурии) и бактериологические (отрицательные результаты 

бактериологического исследования мочи после лечения). При полном 

отсутствии положительной динамики клинических симптомов в течение 3 дней 

антибиотик подлежит замене. При сохранении бактериурии антибактериальную 

терапию продолжают со сменой антибиотика. 

Эффективность и безопасность противомикробной терапии может быть 

значительно повышена рациональной фитотерапией. Необходимо 

использовать лекарственное растительное сырьё с различными действующими 

веществами. При появлении антибиотикорезистентных штаммов целесообразно 

применение в сборе переменных компонентов с наиболее выраженной 

активностью, например исландского мха, зверобоя продырявленного, 

земляники лесной, шалфея лекарственного, эвкалипта шарикового. Для 

обеспечения высокой антимикробной концентрации действующих веществ 

растений в почках и мочевыводящих путях, приём фитопрепаратов 

осуществляют после еды. Эффективность лечения может быть существенно 

увеличена при дополнительном введении вытяжек ректально в виде 

микроклизм. При сопутствующих гинекологических заболеваниях показаны 
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тампоны во влагалище. Ректальный и вагинальный пути введения 

обеспечивают быстрое поступление действующих веществ в почки с током 

крови и лимфы и ускоряют развитие лечебного эффекта. Перечисленные в 

таблице 7.1-1 лекарственные растения, помимо противоинфекционных 

свойств, обладают противовоспалительной и нефропротективной активностью 

и, как правило, хорошо сочетаются в сборах. Они особенно показаны при 

лечении хронического пиелонефрита. Фитотерапия эффективна при лёгком 

течении острого пиелонефрита при условии интенсивного назначения 

препаратов (приём каждые 2 ч внутрь и не менее 3 микроклизм или тампонов 

во влагалище в течение дня). 

 

7.2. ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ 
 

Гломерулонефрит – диффузное иммунное воспаление почек с 

преимущественным поражением клубочков. Различают острый, 

быстропрогрессирующий и хронический гломерулонефриты. 

• Острый гломерулонефрит – острое диффузное иммунное воспаление 

почечных клубочков, развивающееся после антигенного воздействия (чаще 

бактериальной или вирусной природы) и клинически, как правило, 

проявляющееся остронефритическим синдромом. 

• Быстропрогрессирующий гломерулонефрит – форма гломерулонефрита, 

характеризующаяся быстрым (за недели или месяцы) прогрессированием до 

терминальной стадии почечной недостаточности без латентного периода и 

спонтанных ремиссий. Клинически эта форма проявляется 

остронефритическим синдромом (гематурией, отёками, артериальной 

гипертензией, нередко сердечной недостаточностью) и быстрым ухудшением 

функций почек. 

• Хронический гломерулонефрит – хронически протекающее иммунное 

воспаление почек с длительно персистирующим или рецидивирующим 

мочевым синдромом (протеинурия и/или гематурия) и постепенным 

ухудшением почечных функций. 

 

Этиология и патогенез 
 

Этиология гломерулонефрита разнообразна. Важным пусковым фактором 

(нередко имеющим самостоятельное значение) в развитии заболевания является 

охлаждение. 

• Инфекционные агенты – острые бактериальные инфекции  (β-

гемолитический стрептококк группы А, стафилококки, пневмококки), острые 

вирусные инфекции (например, вирусы гепатита В, С, ветряной оспы, кори, 

краснухи, ВИЧ), паразитарные инвазии (например, возбудители 

токсоплазмоза, малярии). 

• Неинфекционные факторы – Аг опухолей, Аг, образующиеся в результате 

массированного повреждения тканей (например, при ожоговой болезни), 

лекарственные препараты (например, содержащие золото, ненаркотические 
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анальгетики, вакцины) и др. 

Важное начальное звено патогенеза – образование АТ к причинному агенту 

или к аутоантигенам и фиксация иммунных комплексов «Аг+АТ+факторы 

комплемента» в почках. В результате повреждаются базальная мембрана, 

эндотелий, эпителий клубочков. Развиваются иммунная аутоагрессия и 

воспаление. Активируются энзимы лизосом, медиаторы воспаления (гистамин, 

серотонин и др.). Нарушаются процессы свёртывания крови в сосудах клубочков 

(активация комплемента, пагрегация тромбоцитов, увеличение содержания 

калликреинов и кининов в сыворотке крови). Это приводит к отложению 

фибрина в стенках почечных капилляров. В результате нарушается структура 

базальных мембран, их проницаемость. В первичную мочу начинают 

фильтроваться форменные элементы, белки плазмы крови. По мере нарастания 

пролиферации и отложения фибрина начинает преобладать задержка в организме 

жидкости, метаболитов. Отёки обусловлены снижением клубочковой 

фильтрации, онкотического давления плазмы (гипопротеинемия с 

протеинурией), повышением реабсорбции натрия (увеличение секреции 

альдостерона вследствие активации ренинангиотензин-альдостероновой 

системы), нарушением проницаемости сосудов. Масштаб повреждения почечной 

ткани расширяется, процесс становится диффузным. 

 

Клиническая картина 
 

В клинике гломерулонефритов может преобладать один из трёх синдромов 

– мочевой, нефротический (отёчный) или гипертензивный. 

• Мочевой синдром проявляется олигурией (до 400 мл в сутки),  

микрогематурией (иногда макрогематурией), протеинурией и цилиндрурией. 

• Нефротический синдром. Основной признак нефротического  синдрома – 

отёки (у 80-90%), в том числе отёки век. Прибавка массы тела из-за отёков 

может достигать 15-20 кг и более. Кроме этого, у больного отмечают бледность, 

одутловатость лица, выраженную протеинурию, гипо- и диспротеинемию, 

гиперхолестеринемию. 

• Гипертензивный синдром. В основе гипертензивного синдрома лежит 

активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы. Поэтому наиболее 

выражено повышение диастолического давления, достигающего 120 мм рт. ст., 

трудно поддающееся коррекции. Систолическое давление обычно не превышает 

180 мм рт. ст. Быстрое развитие артериальной гипертензии может осложниться 

острой сердечной недостаточностью, особенно левожелудочковой. В  тяжёлых 

случаях может развиться эклампсия, обусловленная сочетанием артериальной 

гипертензии и отёков (гиперволемическии отёк мозга) с потерей сознания, 

нарушением зрения, судорогами, непроизвольным отхождением мочи и кала. 

Острый гломерулонефрит в 75-90% диагностируют у людей до 40 лет. 

Клиническая картина острого гломерулонефрита в настоящее время не часто 

проявляется классическим его вариантом: внезапное повышение АД в 

сочетании с макрогематурией, отёками, олигурией. Значительно чаще 

наблюдают латентный вариант заболевания, характеризующийся пастозностью 
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лица, микрогематурией (реже макрогематурией), умеренной протеинурией (не 

более 1 г/сут). Возможна умеренная и нестойкая артериальная гипертензия. 

Хронический гломерулонефрит протекает длительно, постепенно приводит 

к гибели клубочков, нарушению функций почек с последующим развитием 

почечной недостаточности. В прогрессировании нефрита ведущая роль 

принадлежит реактивности организма, степени аутоиммунных нарушений. 

Клиническая картина хронического гломерулонефрита существенно 

различается в зависимости от клинического варианта. 

• Хронический гломерулонефрит с изолированным мочевым синдромом 

(латентный хронический гломерулонефрит). Болезнь протекает незаметно для 

больного (отёки и артериальная гипертензия отсутствуют). При исследовании 

выявляют протеинурию (не более 1-2 г/сут), микрогематурию, лейкоцитурию, 

цилиндрурию (гиалиновые и эритроцитарные цилиндры). Эта форма 

хронического гломерулонефрита может трансформироваться в нефротическую 

или гипертоническую формы. 

• Гипертоническая форма. В клинической картине преобладают  симптомы 

повышения АД (головные боли, нарушения зрения, признаки гипертрофии 

левого желудочка, характерные изменения глазного дна). Мочевой синдром 

выражен минимально – небольшая протеинурия, иногда микрогематурия, 

цилиндрурия. 

• Нефротическая форма характеризуется развитием нефротического синдрома 

– суточная массивная протеинурия, связанная с поражением почечного 

фильтра, гипоальбуминемия, гиперлипидемия с последующей липидурией, 

гиперкоагуляция, отёки. Следствие гипоальбуминемии – снижение 

онкотического давления плазмы, что ведёт к появлению отёков. 

Гипоальбуминемия существенно меняет фармакокинетику ЛС, 

транспортируемых кровью в связанном с белками состоянии, что существенно 

повышает риск побочных и токсических эффектов ЛС в условиях 

нефротического синдрома. 

• Существуют также гематурическая и смешанная формы заболевания. 

В настоящее время гломерулонефрит классифицируют также по 

патоморфологическим изменениям, обнаруживаемым при гистологическом 

исследовании биоптата почки. Сравнительная характеристика трёх основных 

клинико-морфологических форм гломерулонефрита представлена в таблице 7.2-

1. 

Быстропрогрессирующий гломерулонефрит протекает наиболее тяжело. 

Заболевание сначала напоминает острый гломерулонефрит и проявляется 

остронефритическим синдромом в виде эритроцитурии, протеинурии и 

артериальной гипертензии. Быстро, в течение 2-5 лет, формируется почечная 

недостаточность, поэтому при лечении применяют все методы вплоть до 

гемодиализа. 

 

Лечение 
 

Лечение гломерулонефритов – одна из наиболее острых и противоречивых 
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проблем в нефрологии. Многообразие причин, вызывающих заболевание, 

осложняет проведение этиотропной терапии.  

 
Таблица 7.2-1. Сравнительная характеристика трёх основных клинико-морфологических 

форм гломерулонефрита 
 

Сравниваемые 

показатели 

Мезангиально-

пролиферативный 

гломерулонефрит 

Мембранозный 

гломерулонефрит 

Мембранозно-

пролиферативный 

гломерулонефрит 

Количество 

больных, % 
60-70 1,5 40-45 

Соотношение 

мужчин и 

женщин 

1:1 2-4:1 1:1,5 

Средний возраст 

заболевших, лет 
25 38 17-26 

Этиология 

Возбудители инфекции: 

стрептококк, пневмококк, 

стафилококк, вирус гепатита 

В 

Изучена неполно. 

Опухоли, вирусный 

гепатит, СД, коллагенозы, 

лекарственные препараты 

(препараты золота, 

ингибиторы, 

пеницилламин, НПВС и 

др.) 

Первичный 

гломерулонефрит связан с 

наследственной 

предрасположенностью 

(часто выявляют НLА В7, В8, 

В40, ДRз), вторичный – одно 

из проявлений системных 

заболеваний 

Патогенез 

Иммунокомплексное 

воспаление, у 90% 

повышено содержание IgG и 

IgМ, снижена активность 

системы комплемента, 

содержание 

циркулирующих иммунных 

комплексов соответствует 

тяжести заболевания 

Иммунодефицит со 

снижением синтеза 

иммуноглобулинов, 

количества лимфоцитов и 

аутоиммунных 

компонентов, система 

комплемент в норме 

Выраженная 

гипокомплементемия 

(снижение С3 фракции), 

аутоиммунный процесс 

Патоморфологич

еские 

особенности 

Разрастание клеток 

внутреннего и среднего 

слоев стенки капилляра 

(мезангиальная и 

экзотелиальная 

пролиферация) 

Иммунные комплексы 

откладываются на 

мембране клубочков в 

виде «шипов», затем – 

диффузное утолщение 

мембраны 

Иммунные комплексы 

откладываются как на 

поверхности, так и внутри 

мембраны с последующим 

разрастанием клеток и 

утолщением мембраны 

Прогноз 

Выздоровление при 

стрептококковой этиологии 

в 80-90% случаев 

8-15% – спонтанная 

ремиссия (до 30% у детей) 

У 60% случаев развивается 

почечная недостаточность 

 

Патогенез гломерулонефрита изучен глубоко, но в конкретном случае для 

его уточнения необходимы не всегда доступные иммунологические 

исследования и биопсия. Наконец очень ответственен выбор метода лечения. С 

одной стороны, достаточно высока вероятность спонтанного выздоровления, 

особенно при доброкачественном течении у детей. С другой стороны, 

общепризнанная иммунодепрессивная («активная», а более правильно – 

«агрессивная») терапия представляет собой реальную угрозу здоровью, а 

нередко и жизни пациента, прежде всего – ребёнка. Поэтому главным принципом 
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должна быть осторожность в выборе стратегии и тактики лечения. По мнению 

авторов, гломерулонефрит не следует лечить «по схеме», тем более опасен 

формальный подход, когда бездумно назначают глюкокортикоидную терапию, 

так как длительное её применение практически лишает больного шанса на 

выздоровление. 

При острых формах заболевания показана госпитализация. Строгий 

постельный режим обеспечивает улучшение кровоснабжения почек в 

горизонтальном положении и исключает воздействие неблагоприятных факторов 

(физические нагрузки, переохлаждение и др.), которые могут способствовать 

развитию хронического процесса. Однако длительная гиподинамия может 

усугублять нарушения микроциркуляции и способствует тромбообразованию, 

поэтому ограничение режима показано в первые 2 нед заболевания; строгое 

ограничение обязательно при быстропрогрессирующем гломерулонефрите и угрозе 

развития острой почечной недостаточности. При хроническом гломерулонефрите 

постельный режим показан при острых инфекциях или обострении хронических 

очагов инфекции, больным необходимо избегать переохлаждения, физического и 

эмоционального перенапряжения. 

 

ДИЕТА 
 

Принципы диетического питания: ограничение (при остром 

гломерулонефрите – исключение) поваренной соли, потребления воды. 

• При мочевом синдроме – ограничение в рационе белка до  50-60 г/сут, 

поваренной соли до 3-4 г/сут. 

• При нефротическом – содержание белка в суточном рационе равно сумме 

ежесуточной потери его с мочой и суточной нормы, необходимо резкое 

ограничение поваренной соли (до 2 г/сут), количество жидкости не должно 

превышать объём мочи более чем на 300-400 мл. 

• При преобладании артериальной гипертензии – ограничение поваренной 

соли (1-3 г/сут) и жидкости. В остром периоде исключают экстрактивные 

вещества, крепкие бульоны, уху, холодец. Мясо и рыба показаны в отварном 

виде. 

• При тяжёлом нефротическом варианте с артериальной гипертензией в 

первые два дня показаны «голод и жажда». 

• По мере стихания клинических проявлений диету постепенно  расширяют. 

Но и в период ремиссии предпочтительно избегать солёных и острых блюд, 

консервов, копчёностей, тугоплавких животных жиров. Полезны растительные 

белки, соки, овощи с ощелачивающим эффектом (огурцы, кабачки, тыква), 

некислые сорта ягод, а также фрукты и минеральные воды. 

 

ФАРМАКОТЕРАПИЯ 
 

Среди всех клинических форм гломерулонефрита наиболее тяжело 

протекает быстропрогрессирующий гломерулонефрит (подострый, 

злокачественный). Бурное течение, высокая вероятность развития острой 

почечной недостаточности и летального исхода обусловливают необходимость 
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неотложной терапии этой формы заболевания. Основные направления её 

представлены в таблице 7.2-2. 

 
Таблица 7.2-2. Основные направления терапии быстропрогрессирующего 

гломерулонефрита 

 

Основные направления 

терапии 
Механизмы действия 

Наиболее широко применяемые 

препараты 

Иммунодепрессивная 

терапия 

глюкокортикоидными 

препаратами 

Подавление образования 

аутоантител, агрессивных 

комплексов их с Аг. 

Стабилизация лизосомальных 

мембран. Торможение 

пролиферации 

деструктурированной 

базальной мембраны 

Преднизолон, метилпреднизолон 

Цитостатическая терапия 

Угнетение лимфопоэза. 

Подавление образования 

аутоантител, их агрессивных 

комплексов с Аг. Угнетение 

синтеза ИЛ 1 и хемотаксиса 

нейтрофилов 

Циклофосфамид, азатиоприн и др. 

Антикоагулянтная и 

антиагрегативная терапия 

Снижение свёртываемости 

крови. Угнетение адгезии и 

агрегации тромбоцитов. 

Противовоспалительное 

действие (гепарин) 

Гепарин, дипиридамол и др. 

Диуретическая терапия 
Повышение диуреза, 

устранение отёков 
Буметанид, фуросемид и др. 

Плазмаферез, 

программный гемодиализ 

Сорбция АТ и токсичных 

метаболитов 
- 

 

 

ИММУНОДЕПРЕССИВНАЯ ТЕРАПИЯ 
 

Этот вид терапии предусматривает назначение двух групп ЛС – 

глюкокортикоидов и цитостатиков. Иммунодепрессивные препараты относят к 

основным средствам лечения быстропрогрессирующего гломерулонефрита. 

• Глюкокортикоиды подавляют образование аутоантител, агрессивных 

комплексов их с Аг, вызывают стабилизацию лизосомальных мембран, 

тормозят пролиферацию нарушенных  компонентов базальной мембраны. 

Препараты этой группы (например, преднизолон, метилпреднизолон) 

показаны при нефротическом синдроме при остром и хроническом 

гломерулонефритах и при быстропрогрессирующем гломерулонефрите. В  

зависимости от тяжести течения применяют одну из следующих  методик. 

- Непрерывное назначение. Препарат принимают ежедневно 3-4 раза в день в 
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течение 3-6 нед, обычно в высоких (вплоть до  максимальных) дозах 

(например, 60-80 мг/сут преднизолона) с последующим постепенным их 

снижением. 

- Прерывистое назначение: альтернирующее (через день) или 

интермиттирующее (3 дня подряд с 4-дневным перерывом). Для 

повышения безопасности лечения следует ориентироваться на суточный 

биоритм эндогенных гормонов (например, приём суточной дозы в 7-8 ч 

утра). 

- Пульс-терапия – одномоментное введение препарата внутривенно в высоких 

дозах (например, по 1200 мг метилпреднизолона) в течение 4 дней с 

последующим переходом на приём внутрь. С пульс-терапии рекомендует 

начинать лечение быстропрогрессирующего гломерулонефрита. 

• Цитостатические средства вызывают угнетение лимфопоэза, образования 

аутоантител и их агрессивных комплексов с Аг, ИЛ 1. Цитостатики (например, 

циклофосфамид, азатиоприн) назначают либо при неэффективности 

глюкокортикоидов, либо при наличии противопоказаний к их назначению. Их 

применяют также в комбинации с глюкокортикоидами, что позволяет снизить 

дозу первых). Эффект препаратов цитостатиков развивается медленнее, чем 

при глюкокортикоидной терапии – через 2-3 нед после начала лечения. Дозу 

подбирают индивидуально, под контролем количества лейкоцитов в крови. 

Используют также пульс-терапию, например, вводят циклофосфамид в дозах 

800-1400 мг (20 мг/кг массы тела) с повторной инъекцией через 4-6 нед. 

Противопоказания к назначению глюкокортикоидов и цитостатиков, 

осложнения при их применении и основные пути их предупреждения 

представлены в таблице 7.2-3. 

Основной недостаток применения иммунодепрессантов – угнетение 

иммунной системы вплоть до развития необратимого иммунодефицита (см. главу 

«Иммунодефицитные состояния»). Включение в схему лечения 

иммунокорректоров позволяет добиться стойких ремиссий и продлевает жизнь 

больного. По мнению авторов, «агрессивная терапия» показана лишь при 

быстропрогрессирующем тяжёлом гломерулонефрите. В остальных случаях 

показано осторожное индивидуально ориентированное этиотропное и 

патогененетическое лечение с помощью безопасных средств и методов. 

 

ФИТОТЕРАПИЯ 
 

Современная фитотерапия открывает новые возможности в повышении 

эффективности и безопасности терапии иммуновоспалительных заболеваний и, в 

частности, различных клинико-морфологических форм гломерулонефрита. 

Многолетние клинико-экспериментальные исследования позволили авторам 

разработать следующие основные направления фитотерапии (табл. 7.2-4). 
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Таблица 7.2-3. Противопоказания к назначению, побочные эффекты глюкокортикоидных и цитостатических препаратов, 

профилактика и лечение осложнений агрессивной терапии 

 

Противопоказания Побочные эффекты Профилактика и лечение осложнений 

Глюкокортикоидные препараты 

СД, кормление грудью, 

острые инфекционно-

воспалительные заболевания 

любой локализации, 

артериальная гипертензия, 

амилоидоз, склеродермия, 

почечная недостаточность, 

язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки, 

панкреатит, тяжёлые 

нарушения функций печени, 

остеопороз, беременность 

Стероидный СД, язвы на 

слизистой оболочке желудка и 

всего ЖКТ, панкреатит, синдром 

отмены, иммунодефицит, 

кушингоидный синдром, 

психические расстройства, 

бессонница, задержка роста и 

развития у детей, остеопороз, 

артериальная гипертензия, 

обострение хронических 

инфекций, повышение 

тромбообразования, 

эмбриотоксичность 

Гипогликемическая терапия (см. главу «Сахарный диабет»), 

гипотензивная фитотерапия (см. главу «Гипертоническая болезнь»), 

санация очагов хронической инфекции, повышение иммунитета, 

гастропротекторы и гипосекреторные препараты, антиферментная терапия, 

фитопрепараты с противовоспалительным эффектом, растения-

адаптогены, иммунокоррекция, седативно-снотворная терапия, 

анаболические средства, восстановление гормонального равновесия, 

препараты фтора, алендроновая, памидроновая и эпидроновая кислоты, 

антикоагулянты, антиагреганты, ангиопротекторы. Постепенная отмена 

препарата и перевод на другой вид терапии 

Цитостатические препараты 

Кахексия, тромбоцитопения, 

лейкопения,сердечная 

недостаточность, тяжёлые 

нарушения функций печени, 

почечная недостаточность, 

беременность, кормление 

грудью 

Угнетение кроветворения, 

иммунодефицит, диспепсия, 

гепато-, нефротоксичность, 

мутагенность, канцерогенность, 

эмбриотоксичность, 

тератогенность, задержка 

полового созревания 

Стимуляторы гемопоэза (например, фитотерапия – соки моркови, крапивы, 

мокрицы, свёклы), иммунокоррекция, противорвотные препараты, 

антигипоксанты, гепатопротекторы, нефропротекторы растительного 

происхождения 
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ИММУНОКОРРЕКЦИЯ 
 

При наличии исходной иммунограммы и возможности повторного 

иммунологического обследования больного предпочтительно применение 

препаратов солодки голой, омелы, белой или касатика молочно-белого. При 

отсутствии готовых фитопрепаратов возможно применение настоев корня 

солодки или побегов и листьев омелы белой в малых дозах (настой 1:100 по 1 

столовой ложке 3 раза в день после еды, курс не более 3-4 нед). В сборе эти виды 

сырья не должны превышать 0,1 части. 

При отсутствии результатов иммунологического исследования возможно 

применение следующих препаратов с иммуномодулирующими свойствами: 

настоев травы будры плющевидной◘, крапивы двудомной, мелиссы 

лекарственной, череды трёхраздельной, фиалки трёхцветной, листьев берёзы 

повислой, подорожника большого, листьев тысячелистника обыкновенного, 

отваров корней шлемника байкальского, лопуха большого. В отличие от 

препаратов вилочковой железы, иммуномодуляторы растительного 

происхождения обеспечивают постепенное восстановление функционирования 

иммунной системы, неаллергенны и не вмешиваются в гормональное 

равновесие (за исключением препаратов солодки). 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ НАЗАЛЬНЫХ МЕМБРАН КЛУБОЧКОВ ОТ АГРЕССИВНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ АНТИГЕН – АНТИТЕЛО 
 

Данное направление терапии актуально в начальном периоде развития 

процесса, а при поздно поставленном диагнозе целесообразно лишь в первые 

дни обострения. Наряду с леспенефрилом (препарат листьев и стеблей 

леспедезы головчатой) возможно применение настоя травы бурачника 

лекарственного◘, отвара корней спаржи лекарственной◘ курсом 7-10 дней. 

 

ДИУРЕТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ 
 

При выборе фитопрепаратов необходима осторожность. Недопустимо 

применение растений, содержащих раздражающие паренхиму почек 

компоненты: эфирные масла и смолистые вещества (плоды можжевельника, 

почки берёзы, сосны, тополя), антраценпроизводные (марена красильная, алоэ 

древовидное, крушина, жостер слабительный, ревень лекарственный, сенна). С 

осторожностью применяют фитопрепараты, содержащие большие количества 

кремниевых кислот (хвощ полевой, горец птичий, медуница лекарственная, 

пырей обыкновенный◘ и содержащий его фитолизин), а также толокнянку, 

бруснику, клюкву, подкисляющие мочу и выводящие легко кристаллизующиеся 

в кислой среде ураты и оксалаты. 

По наблюдениям авторов, для устранения азотемии эффективны кора 

корней◘ или листья◘ барбариса обыкновенного, листья берёзы повислой, омелы 

белой, трава бурачника лекарственного◘, берёзовый и арбузный соки. 

Способствуют устранению альбуминурии кукурузные рыльца, трава астрагалов 

(всех официнальных видов), грыжника гладкого, почечный чай, корни и молодые  
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Таблица 7.2-4. Характеристика основных лекарственных растений, применяемых для лечения гломерулонефрита 

 

Лекарственное 

растение 

Лекарственные формы, 

суточные дозы 
Основные лечебные эффекты 

Вспомогательные лечебные 

эффекты 
Примечания 

1 2 3 4 5 

Берёза повислая 

Настой листьев (1:50) по 1/4-1/3 

стакана 3 раза в день после еды. 

Сок свежий по 1/2-1 стакану 2-3 

раза в день 

Иммунотропный, гипоазо-

темический, мочегонный, 

антигипоксический, выведение 

токсинов, тяжёлых металлов, 

избытка хлора и натрия 

Уратолитический, 

оксалатолитический, 

противовоспалительный, 

желчегонный, 

жаропонижающий, 

противомикробный 

Почки берёзы при 

гломерулонефрите 

абсолютно 

противопоказаны 

Будра 

плющевидная* 

Настой травы (1:50) по 1/4-1/3 

стакана 3 раза в день после еды. 

Порошок травы по 0,1 2-3 раза в 

день после еды 

Иммунотропный, 

гипоазотемический, мочегонный, 

антигипоксический, выведение 

токсинов, солей тяжёлых металлов 

Уратолитический, 

оксалатолитический, 

противовоспалительный, 

желчегонный, 

противомикробный 

 

Бурачник 

лекарственный* 

Настой травы (1:50) по 1-2 

столовые ложки 3 раза в день 

после еды 

Освобождение базальных мембран 

от агрессивных иммунных 

комплексов, иммунотропный, 

мочегонный, антигипоксический 

Седативный, 

противовоспалительный, 

потогонный, жаропонижающий 

Противопоказан при 

беременности, 

кормлении грудью, 

гепатитах. Курс 

лечения не более 1 мес 

Грыжник 

гладкий или 

голый 

Отвар травы (1:50) по 1/4—1/3 

стакана 3 раза в день после еды. 

Настойка по 10-20 капель 3 раза 

в день после еды 

Мочегонный, гипоазотемический, 

антигипоксический, 

антиагрегантный, 

ангиопротективный 

Уратолитический, желчегонный, 

спазмолитический, 

противовоспалительный, 

противомикробный 
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Окончание табл. 7.2-4 

 

1 2 3 4 5 

Кукурузные 

рыльца 

Порошок по 0,3-0,5 г 3 раза в 

день во время еды. Отвар (1:50) 

по 1/4-1/3 стакана 3 раза в день 

после еды 

Мочегонный, гипоазотемический, 

иммунотропный, 

антигипоксический, снижает 

альбуминурию и гематурию 

Уратолитический, 

оксалатолитический, 

противовоспалительный, 

противомикробный, 

желчегонный, 

гипохолестеринемический 

Порошок принимают 

5-7 дней во избежание 

повышения 

свёртываемости крови 

Ортосифон 

тычинковый 

Настой травы (1:50) по 1/4-1/3 

стакана 3 раза в день после еды 

Мочегонный, гипоазотемический, 

антигипоксический, выводит 

избыток хлора, соли тяжёлых 

металлов, радионуклиды 

Противовоспалительный, 

желчегонный, уратолитический, 

оксалатолитический, 

гипогликемический, 

гипохолестеринемический 

Не рекомендован при 

гиперсекреторных 

гастритах 

Стальник 

полевой 

(пашенный) 

Отвар корней (1:50) или настой 

травы (1:50) по 1/4-1/3 стакана 

3 раза в день после еды 

Мочегонный, гипоазотемический, 

ангиопротективный, 

антигипоксический, гипотензивный 

Уратолитический, 

противовоспалительный, 

стимулирующий функции 

половых желёз и надпочечников, 

слабительный, 

кровоостанавливающий 

При длительном 

применении 

необходим контроль 

свёртываемости крови 

Фиалка 

трёхцветная 

Настой травы (1:50) по 1/4-1/3 

стакана после еды 

Иммунотропный, мочегонный, 

гипоазотемический, 

антигипоксический 

Уратолитический, 

оксалатолитический, 

противовоспалительный, 

противомикробный, потогонный 

При приёме в 

больших дозах 

возможна рвота 

Череда 

трёхраздельная 

Настой травы (1:50) по 1/4-1/3 

стакана после еды 

Иммунотропный, мочегонный, 

антигипоксический 

Противовоспалительный, про-

тивомикробный, потогонный, 

нормализующий пищеварение 

 

Шлемник 

байкальский 

Настойка корней по 10-20 

капель 3 раза в день после еды. 

Настои корней (1:50) по 1/4-1/3 

стакана 3 раза в день после еды 

Иммунотропный, гипотензивный, 

антигипоксический 

Седативный, антиаритмический, 

противовоспалительный, 

противорвотный 

Противопоказан при 

гиперсекреторных 

гастритах 

 

* Сырьё неофицинально. 



 243 

 



 244 

побеги спаржи лекарственной, плоды фенхеля и укропа посевного, моркови 

дикой. Способствуют выведению натрия и хлора настои листьев берёзы и 

черники, цветков василька, травы стальника, золотарника канадского, лабазника 

обыкновенного. 
 

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ 
 

С этой целью показаны антигипоксанты: настои травы чистеца 

буквицецветного, цветков календулы лекарственной и лабазников, листьев 

берёзы повислой, крапивы двудомной, липы плосколистной, чёрной смородины, 

травы сушеницы топяной. Добавление этих растений в сборы может ускорить 

наступление ремиссии и способствует восстановлению функциональной 

активности почек. 
 

НОРМАЛИЗАЦИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
 

Для снижения АД можно назначать настои травы сушеницы топяной, 

корней шлемника байкальского, листьев омелы белой и магнолии 

лекарственной, отвары плодов рябины черноплодной, корней стальника 

полевого, плодов боярышника и др. (см. главу «Гипертоническая болезнь»). 

Антигипертензивные препараты сочетают с ангиопротекторами, 

антиагрегантами, антикоагулянтами (например, трава донника лекарственного, 

золотарника обыкновенного, плоды рябины обыкновенной, облепихи 

крушиновидной). 

Многолетний опыт авторов по применению фитотерапии для лечения 

различных форм гломерулонефрита позволяет сделать вывод о перспективности 

более широкого применения этого метода лечения. Высокоэффективны 

малокомпонентные сборы, содержащие растения, активные по основным 

направлениям. Наиболее успешна рано начатая фитотерапия, особенно без 

предшествовавшего иммунодепрессивного лечения. У пациентов, более или 

менее длительно получавших иммунодепрессанты, фитотерапевтический подход 

позволяет улучшить переносимость фармакотерапии, а в ряде случаев и отменить 

её. Больным, перенёсшим острое заболевание, необходимо длительное, 

непрерывное проведение фитопрофилактики обострений со сменой основных 

сборов каждые 2-3 мес до получения убедительных доказательств 

выздоровления. 

 

7.3. ТУБУЛОИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ НЕФРИТЫ 
 

Тубулоинтерстициальные нефриты – воспалительные заболевания почек с 

преимущественным поражением канальцев и интерстициальной ткани, 

обусловленные воздействием различных факторов (токсинов, ЛС, 

инфекционных агентов, метаболических расстройств, иммунных нарушений). 
 

Этиология и патогенез 
 

Этиология тубулоинтерстициального нефрита очень разнообразна. 
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• Инфекции (острые, хронические, специфические инфекционные поражения 

почек, системные инфекции). 

• Экзогенные токсины (тяжёлые металлы, например свинец, кадмий). Особое 

место занимают ЛС. Любой препарат, экскретируемый почками в 

неизменённом виде или в виде метаболитов, может в определённых условиях 

оказать повреждающее действие на почки. Однако существуют группы 

лекарственных препаратов, наи-более часто оказывающих нефротоксическое 

действие (ненаркотические анальгетики, антибиотики, особенно 

аминогликозиды, амфотерицин, сульфаниламиды, противоопухолевые 

препараты, например циклофосфамид, производные нитрозомочевины, а также 

противосудорожные средства и петлевые диуретики, рентгеноконтрастные 

йодсодержащие препараты и др.). Развитию заболевания способствуют 

иммунологические нарушения (нередко вызванные тем же лекарством или 

токсином) и уродинамические расстройства. Токсичность препаратов и/или их 

метаболитов во многом зависит от рН мочи, величины диуреза, электролитного 

баланса в организме. Сами лекарства способны в значительной мере изменять 

эти показатели. 

- Гипонатриемию вызывают, например, производные сульфонил- 

мочевины, карбамазепин, клофибрат, парацетамол, калийсберегающие 

диуретики, а гипернатриемию – препараты лития, фенитоин, глюко- и 

минералокортикоиды. 

- Гипокалиемию провоцируют калийвыводящие диуретики, антибиотики 

(особенно аминогликозиды, пенициллины, карбенициллин, амфотерицин, 

полимиксины), адреномиметики, глюкокортикоиды, солевые и 

антрагликозидсодержащие слабительные средства; гиперкалиемию – β-

адреноблокаторы, цитостатики, ингибиторы АПФ. 

- Гипокальциемия разививается при применении барбитуратов,  гексамидина, 

фенитоина, аминогликозидов; гиперкальциемия – при приёме лития 

карбоната, больших доз некоторых антацидных препаратов. 

• Иммунные нарушения (например, образование АТ против Аг собирательных 

трубочек, гиперчувствительность замедленного или немедленного типа, при 

системных заболеваниях, реакция отторжения трансплантата). 

• Метаболические нарушения (уратный, гиперкальциемический,  

гиперкалиемический тубулоинтерстициальные нефриты). 

Перечисленные воздействия провоцируют различные патологические 

процессы в почках: отёк и фиброз интерстициальной ткани, появление участков 

некроза; при тубулоинтерстициальном нефрите, обусловленном 

гиперчувствительностью, в составе инфильтратов обнаруживают эозинофилы, 

отложения иммуноглобулинов и компонентов комплемента вдоль базальной 

мембраны канальцев; при анальгетическом нефрите возможен некротический 

папиллит. Однако различия в патогенезе имеют место лишь на начальном этапе 

повреждения почек, а конечный результат практически одинаков – развивается 

токсико-аллергическое поражение канальцев и клубочков, сопровождающееся 

острой или хронической почечной недостаточностью. Объединение 

лекарственных нефропатий в рамках одного диагноза должно привлечь 
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внимание врачей к этой проблеме, побудить их своевременно распознавать 

начальные проявления процесса и вносить соответствующие коррективы в 

лечение больного. 

 

Клинические проявления 
 

По течению различают острый и хронический тубулоинтерстициальные 

нефриты. Клиническая картина складывается из проявлений нарушений 

канальцевых функций. Общие признаки заболевания: умеренная протеинурия, 

полиурия и снижение относительной плотности мочи, микрогематурия и 

абактериальная лейкоцитурия, гипонатриемия и гиповолемия. 

• Для острого тубулоинтерстициального нефрита характерны острое начало, 

лихорадка, мочевой синдром: гематурия, умеренная протеинурия, эозинофилия, 

полиурия. При лекарственном тубулоинтерстициальном нефрите клинические 

проявления могут развиваться через 3-8 нед после применения препаратов и 

быть слабо выраженными. Большую опасность представляет развивающаяся 

острая почечная недостаточность (ОПН) (с олигурией или анурией). Для 

уточнения диагноза можно руководствоваться следующими критериями. 

- Развитие ОПН связано с назначением нефротоксического лекарственного 

препарата (во время приёма, в первые 2-3 дня или позже). 

- Рост уровня креатинина при полиурии (а не при анурии, как  при других 

формах ОПН), наличие отчётливого мочевого синдрома (протеинурии и 

гематурии). 

- Отсутствие типичных причин ОПН, например сепсиса, переливания крови и 

т.д. 

- Отсутствие гиперкалиемии, обязательной для других форм почечной 

недостаточности. 

- Наличие морфологических признаков тубулоинтерстициального нефрита 

(некроз канальцев, отёк и гранулематозная инфильтрация 

интерстициальной ткани). 

- Раннее развитие и длительное сохранение гипостенурии. 

• Для хронического тубулоинтерстициального нефрита характерно 

постепенное нарастание изменений водно-электролитного баланса (ацидоз, 

гиперкапния), расстройств концентрационной функции почек. Нефротический 

синдром и артериальная гипертензия возникают редко. Характерно выявление 

анемии, не соответствующей степени почечной недостаточности. Предложены 

следующие критерии диагностики: наличие врождённой дисплазии почечной 

ткани или (редко) приобретённые повреждения последней (травмы), 

повышенная чувствительность к лекарственным препаратам, значительное 

повышение содержания IgЕ в сыворотке крови, клинико-лабораторные и 

морфологические признаки диффузного недеструктивного 

тубулоинтерстициального воспаления. 
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Лечение 
 

При любой форме заболевания необходимо прежде всего прекращение 

приёма ЛС, вызвавшего поражение почек. Назначают обильное питьё и 

ощелачивание мочи для увеличения растворимости солей мочевой кислоты, 

снижение содержания ионов кальция в крови. 

• В тяжёлых случаях острого тубулоинтерстициального нефрита  необходима 

интенсивная терапия, направленная на поддержание жизненно важных 

функций, сохранение ткани почек, устранение интоксикации. В связи с 

преобладанием нарушений электролитного баланса, а не уремии, необходима 

строго контролируемая инфузионная терапия. 

• Общие направления лечения хронического тубулоинтерстициального 

нефрита. 

- Ограничение двигательного режима, диета (см. главу «Гломерулонефрит»). 

- Иммунокоррекция. При отсутствии результатов иммунологического 

обследования предпочтительно применение иммуномодуляторов растительного 

происхождения, обладающих нефропротективным и диуретическим 

действиями. 

- Освобождение тканей почек от агрессивных комплексов «Аг–АТ» и токсинов – 

энтеросорбенты, например лигносорб, полифепан, энтеродез, а также 

леспенефрил, извлечения из огуречной травы, спаржи лекарственной и др. (см. 

главу «Гломерулонефрит»). 

- Противовоспалительная терапия. Предпочтительно применение 

нефропротекторов растительного происхождения (препаратов растений, 

обладающих выраженным антигипоксическим действием и восстанавливающих 

процессы энергетического обмена в тканях почек, например настой листьев 

берёзы, берёзовый сок, настои цветков василька, кукурузных рылец, плодов 

кориандра, листьев липы, травы астрагала шерстистоцветкового, мелиссы  

лекарственной, почечного чая, фиалки трёхцветной, чистеца буквицецветного, 

ясменника пахучего, экстракт артишока). 

Главный принцип лечения хронического тубулоинтерстициального 

нефрита – осторожность. Показаны малокомпонентные сборы или извлечения из 

одного лекарственного растения. При сборе анамнеза обращают особое 

внимание на имевшиеся в прошлом случаи непереносимости растительных 

средств. Не применяют растений, раздражающих почки и известных своей 

потенциальной аллергенностью (см. главу «Гломерулонефрит»). 

В связи с тем, что лекарственное поражение почек редко протекает 

изолированно, в зависимости от применённого препарата показано 

дополнительное лечение. 

- При применении аминогликозидов, сульфаниламидов и других 

антибактериальных средств – лечение дисбактериоза. 

- При применении ненаркотических анальгетиков – гепатопротекторы, 

стимуляторы эритропоэза, лейкопоэза, коагулянты растительного 

происхождения (кровохлёбка, пастушья сумка, тысячелистник, чистец 

буквицецветный короткими курсами),  гастро протекторы. 
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- При применении глюкокортикоидов – гипотензивная и гипогликемическая 

терапия, гастропротекторы, препараты адаптогенов, стресспротекторы, 

седативная фитотерапия, санация очагов инфекции. 

- При применении сульфаниламидов – обильное питьё, ощелачивание мочи 

(натрия гидрокарбонат), лечение дисбактериоза, противомикробная 

фитотерапия. 

- При применении цефалоспоринов – терапия дисбактериоза, витамин К, 

коагулянты растительного происхождения. 

Тубулоинтерстициальный нефрит – заболевание, представляющее реальную 

угрозу жизни больного, поэтому особое значение имеет его профилактика. При 

назначении любой фармакотерапии следует оценивать функциональное состояние 

почек, учитывать факторы, способствующие их поражению (анатомические 

аномалии, обезвоживание, наличие инфекции и др.), не комбинировать 

лекарственные препараты с нефротоксическим действием. При выявлении 

факторов риска назначение подобных препаратов противопоказано. При 

нарушениях функций почек следует корректировать дозы и режим применения 

препаратов, выводимых с мочой. Во время приёма лекарственных препаратов 

следует контролировать функциональное состояние почек, а при появлении первых 

признаков его нарушения – отменять препарат. 

 

7.4. МОЧЕКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 
 

Мочекаменная болезнь (нефролитиаз) – заболевание, характеризующееся 

образованием в ткани почек, лоханках, чашечках и мочеточниках камней, 

формирующихся из составных частей мочи. 

 

Этиология и патогенез 
 

Причины развития мочекаменной болезни (см. также табл. 7.4-1): «жёсткая» 

питьевая вода, избыточное употребление пищевых продуктов, способствующих 

камнеобразованию (например, содержащих оксалаты, пурины, кальций, животные 

белки), инфекции (мочевыводяших путей, ЖКТ, половой системы и др.), 

нарушения обмена веществ (например, подагра, нарушения функций 

эндокринной системы). 

Условия развития мочекаменной болезни. 

• Уменьшение содержания в моче веществ, поддерживающих соли мочи в 

растворённом состоянии (например, мочевины, мукопротеинов, креатинина, 

ксантина, цитратов), ингибиторов кристаллизации солей (неорганического 

пирофосфата), комплексообразователей (Мg2+, цитратов). 

• Увеличение содержания в моче веществ, запускающих процесс 

кристаллизации солей (например, солей пировиноградной кислоты, 

сульфаниламидов). 

• Изменение рН мочи (при рН 5 осаждаются соли мочевой и щавелевой 

кислот, при рН выше 7 – фосфат кальция, фосфорнокислый аммиак). 

• Повышение в моче содержания камнеобразующих солей (в основном уратов, 
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оксалатов, фосфатов кальция). 

• Нарушения оттока мочи. 

• Гипоксия, гиподинамия. 

На механизм камнеобразования существуют две точки зрения. Согласно 

кристаллизационной теории, начало образованию камня даёт процесс 

кристаллизации солей. Авторы коллоидной теории считают, что сначала 

формируется органическая матрица, на которой кристаллизуются соли. 

Нарушение уродинамики способствует формированию крупных камней – 

единичных и множественных. Конкременты травмируют почки и 

мочевыводящие пути, способствуют их инфицированию, ещё больше нарушают 

уродинамику. 

 
Таблица 7.4-1. Виды солей и этиологические факторы, вызывающие камнеобразование 

 

Тип солей 
Характеристики 

камней 
Этиологические факторы 

Фосфаты 

кальция 

Белые, светло-серые, 

гладкие или слегка 

шероховатые 

Идиопатическая гиперкальциурия, гиперпаратиреоз, 

интоксикация витамином D, гиповитаминоз А, 

канальцевый ацидоз, длительный приём щелочей и 

препаратов кальция 

Карбонаты 

кальция 

Белые, гладкие, 

мягкие 
Миеломная болезнь, болезнь Иценко-Кушинга 

Оксалаты 

кальция 

Чёрно-серые, 

плотные, 

с шиповидной  

поверхностью 

Повышенный приём оксалатов и веществ, 

превращающихся в оксалаты (аскорбиновой кислоты, 

щавеля, шпината, свёклы, картофеля, бобов и др.), 

поражения кишечника, дисбиоз, первичная гипероксалурия 

(дефицит витамина В6) 

Ураты 
Жёлто-кирпичные, 

гладкие, твёрдые 

Нарушения пуринового обмена (подагра, 

миелопролиферативные заболевания), высокобелковая 

диета, постоянно кислая среда мочи (диарея, приём 

веществ, подкисляющих мочу, нарушения в канальцах) 

 

Клиническая картина 
 

Заболевание развивается постепенно, можно ретроспективно выявить 

более или менее длительный латентный период. В большинстве случаев 

заболевание диагностируют после приступа почечной колики, нередко 

манифестирующей давно идущий процесс камнеобразования. Клиническая 

картина колики характеризуется болями в поясничной области, гематурией, 

пиурией, отхождением камней с мочой. Большие, особенно коралловидные 

камни вызывают тупые, ноющие боли. Мелкие камни в верхних отделах 

мочевыводящих путей обычно провоцируют резкие острые боли. 

Почечная колика развивается при возникновении препятствия на пути 

оттока мочи из почечной лоханки. В ней повышается давление, нарушается 

венозный отток, нарастают ишемия почки и растяжение капсулы. Приступ 

начинается внезапно. Он может быть спровоцирован физической нагрузкой, ездой 

по плохой дороге. При появлении болей больной мечется, пытаясь найти 



 250 

положение, в котором бы боль уменьшилась. Боли иррадиируют в подреберье и 

вниз по ходу мочеточников. Характерна дизурия (резь при мочеиспускании, 

учащение позывов). По окончании болевого приступа возможно развитие 

гематурии. При бимануальной пальпации отмечают боли в подреберье, 

характерен положительный симптом Пастернацкого. 

В межприступный период диагностическое значение приобретает 

повторное исследование осадка мочи. По преобладанию в нём тех или иных 

солей можно косвенно судить о процессах, происходящих в почках, а также об 

особенностях метаболизма у данного пациента. Целесообразно наряду с 

микроскопией осадка количественное определение каждого вида солей в 

суточном анализе мочи. Полученные данные следует сопоставлять с 

особенностями пищевого рациона, в сложных случаях вести «пищевой 

дневник». 

При обзорной рентгенографии органов брюшной полости возможно 

определение величины (если диаметр превышает 5 мм) и места расположения 

конкрементов (кроме уратных, являющихся рентгенонегативными). 

Внутривенная экскреторная урография позволяет обнаружить 

рентгенонегативные камни. УЗИ выявляет конкременты, расширение чашечек, 

лоханок и мочеточника. 

 

Лечение 
 

Лечение мочекаменной болезни можно начинать только после 

установления вида конкрементов, поскольку неадекватные диетические и 

лечебные мероприятия могут способствовать образованию сложных камней. 

Особое значение имеет этиотропная терапия, и она тем успешнее, чем полнее 

выявлены причины возникших нарушений обмена веществ. Консервативное 

лечение мочекаменной болезни должно быть комплексным и индивидуальным. 

Режим дня направлен на восстановление тонуса гладких мышц мочевыводящих 

путей. Необходимы утренняя гимнастика, прогулки, спокойные игры, плавание, 

ходьба на лыжах (не допускать переохлаждений). Следует обратить внимание 

больного на важность регулярного опорожнения мочевого пузыря. 

 

ДИЕТОТЕРАПИЯ 
 

Диета зависит от вида конкрементов (см. ниже). При любом варианте 

нефролитиаза нежелательно употребление крепких чая и кофе, шоколада. 

Противопоказаны алкогольные напитки и консервированные продукты, жареные, 

копчёные, солёные блюда, острые приправы. Важно нормализовать режим 

питания и увеличить объём потребляемой жидкости до 2-2,5 л (при отсутствии 

противопоказаний со стороны ССС, эндокринной и других систем организма). 

Показаны соки, особенно арбузный, берёзовый, крапивный, листьев липы, травы 

звездчатки, огуречный, и минеральные воды. 

• Ураты – молочно-растительная диета: молоко, молочные продукты, овощи 

(картофель, морковь), фрукты (яблоки, груши, абрикосы, сливы, апельсины, 
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виноград), мучные и крупяные изделия, варенье, мёд, сливочное и растительное 

масла. Мясо и рыба только в отварном виде по 75-100 г не чаще 2 раз в неделю. 

• Оксалаты – диета с ограничением углеводов и поваренной соли. Белый и 

чёрный хлеб, животное и растительное масла, молоко, молочные продукты, 

яйца, сыр, мясо, птица, рыба в отварном виде (200 г) через день, крупы 

(гречневая, геркулес, рис), овощи (цветная капуста, зелёный горошек, репа, 

спаржа, огурцы), фрукты (яблоки, груши, абрикосы, персики, виноград, кизил, 

айва). Исключают щавель, петрушку, шпинат, свёклу, картофель, бобы, ревень, 

инжир, сливу, землянику, крыжовник. 

• Фосфаты – диета с преобладанием продуктов, подкисляющих мочу. Мясо, 

рыба, печень, мучные блюда, чёрный хлеб, капуста, спаржа, тыква, кислые 

яблоки, смородина, брусника, настой шиповника. Ограничивают продукты, 

содержащие большое количество кальция (молоко, яйца, овощи и фрукты).  

 

ФАРМАКОТЕРАПИЯ И ФИТОТЕРАПИЯ 
 

Фармакотерапия и фитотерапия зависят от формы нефролитиаза. 

Выделяют следующие основные направления терапии. 

• Изменение рН мочи: ощелачивание при урат- и оксалатурии, подкисление 

при фосфатурии. 

• Литолитическая терапия обеспечивает повышение растворимости солей, 

разрыхление и разрушение камней. 

• Уменьшение образования труднорастворимых солей. 

• Устранение гипоксии и улучшение обменных процессов в почках 

(нефропротекторы). 

• Восстановление коллоидной структуры мочи – растения с повышенным 

содержанием кремниевых кислот: горец птичий (трава), крапива двудомная и 

жгучая (трава, особенно корни◘), медуница лекарственная (трава), пырей 

обыкновенный◘ (корневища), репейничек обыкновенный (трава), хвощ 

полевой (трава). 

• Лечение инфекции (см. главу «Пиелонефрит»). 

• Устранение гиповитаминоза и иммунодефицита. 

• Для облегчения выведения разрушенных конкрементов – спазмолитические 

средства (ависан, пинабин, уролесан, фитолизин,  цистенал) и извлечения из 

лекарственных растений, расслабляющие гладкие мышцы мочевыводящих 

путей: амми зубная (плоды), мята перечная (трава), мелисса лекарственная 

(трава), петрушка огородная◘ (трава, семена), укроп пахучий (семена), фенхель 

обыкновенный, укроп аптечный (семена) и др. 

• Восстановление уродинамики проводят тем более осторожно, чем большего 

размера конкременты обнаружены. 

По мнению авторов, предпочтительнее фитотерапия мочекаменной болезни. 

Лучше назначать малокомпонентные прописи, включающие растительные средства 

разных терапевтических направлений. В сборах обязательно должны быть 

компоненты с бактерицидными, антигипоксическими и нормализующими 

коллоидную структуру мочи свойствами. Необходим регулярный контроль состава 
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осадка мочи (1 раз в 2 дня в первую неделю, затем 1 раз в 10-15 дней) и повторные 

УЗИ (1 раз в 3-6 мес). Желателен самоконтроль пациента за рН мочи с помощью 

бумажных индикаторов. Тщательное наблюдение позволяет своевременно внести 

изменения в диету и составы сборов, назначить дополнительные средства, 

предупреждающие образование смешанных камней. При крупных, коралловидных 

камнях применение интенсивной диуретической терапии противопоказано. 

Назначают противоинфекционное и противовоспалительное лечение сборами со 

слабой мочегонной активностью. При отсутствии эффекта в течение 3-6 мес 

следует рассмотреть вопрос о хирургическом лечении или дистанционной 

литотрипсии. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕРАПИИ УРАТУРИИ 
 

1. Ощелачивание мочи. 

• Фармакотерапия – натрия гидрокарбонат, натрия цитрат, цитратные смеси, 

блемарен, солимок. Цитратные препараты назначают до еды обычно в 3 

приёма. Оптимален приём за 2-3 часа до возникновения наиболее кислых 

значений рН мочи. Дозу препарата должен регулировать сам больной по рН 

мочи, поддерживая её реакцию на уровне 6,2-6,6. Более значительное 

ощелачивание приводит к выпадению в осадок фосфатов, карбонатов и 

замедлению растворения камня. Цитратные смеси могут вызвать диспепсию. 

Они противопоказаны при оксалатурии, фосфатурии, обструкции 

мочевыводящих путей, гиперкалиемии, а также при гипертонической болезни, 

сердечной и почечной недостаточности. 

• Фитотерапия – огуречный, кабачковый, тыквенный соки, сок листьев липы. 

2. Увеличение растворимости мочевой кислоты и её солей 

(уратолитический эффект). 

• Фармакотерапия – уродан, лития карбонат (под контролем содержания лития 

в крови). 

• Фитотерапия – извлечения из следующих растений: барбарис (листья, 

корень), бедренец камнеломковый◘ (корневище), брусника (листья, плоды), 

бузина травянистая◘ (трава), горец земноводный (корневище), земляника 

(листья, плоды), золотарник канадский◘ (трава, цистиум солидаго), костяника 

каменистая◘ (листья), крапива двудомная и жгучая (корень), первоцвет весенний 

(листья, корень), почечный чай (трава), сныть обыкновенная◘ (трава), стальник 

колючий (трава◘, корневище), сумах дубильный◘ (листья), толокнянка (листья), 

череда (трава), ясень высокий◘ (листья). 

3. Торможение реабсорбции мочевой кислоты в почечных канальцах, 

усиление её выведения. 

• Фармакотерапия – бензбромарон, сульфинпиразон. 

• Фитотерапия – канефрон Н, цистон, извлечения из растений: астрагал 

шерстистоцветковый (трава), берёза (листья, сок), бузина  травянистая (трава), 

черника (соцветия), толокнянка (листья), любые растения с диуретическим 

действием, содержащие соединения кремния (см. ниже). 

4. Торможение синтеза уратов и мочевой кислоты. 
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• Фармакотерапия – аллопуринол. 

• Фитотерапия – кукурузные рыльца, лимонник китайский (плоды). 

5. Витаминотерапия. 

• Фармакотерапия – препараты витаминов А, В1, В6, С. 

• Фитотерапия – плоды чёрной смородины, земляники, черники, черешни◘, 

малины в свежем (сок) и сухом (настой) виде, репейничек аптечный (трава), 

грецкий орех◘ (листья), женьшень (листья, корень), клевер луговой (соцветия)◘, 

крапива (листья). 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕРАПИИ ОКСАЛАТУРИИ 
 

1. Ощелачивание мочи. 

• Фармакотерапия – натрия гидрокарбонат. Цитраты можно применять только 

при сочетании с интенсивной антигипоксической  терапией. 

• Фитотерапия – огуречный сок, соки листьев липы, травы звездчатки 

средней (тыквенный и кабачковый соки только в сочетании  с 

антигипоксантами). 

2. Увеличение растворимости оксалатов (оксалатолитический  эффект). 

• Фармакотерапия – магния сульфат, жжёная магнезия, магния карбонат. 

• Фитотерапия – бузина чёрная (цветки), вербена лекарственная (трава) ◘, 

вереск обыкновенный◘ (трава), берёза (листья, плоды), брусника (листья, плоды), 

виснага морковевидная (плоды), горец почечуйный (трава), датиска коноплёвая 

(трава) ◘, змееголовник молдавский (трава) ◘, имбирь лекарственный (корневища) ◘, 

клюква (плоды), мелисса лекарственная (трава), мята перечная (трава), почечный 

чай (трава), петрушка (трава), толокнянка (листья), сабельник болотный (трава) ◘, 

смоковница (листья) ◘, фасоль (створки плодов), фенхель (плоды), фиалка 

душистая◘ (корень◘), шалфей (трава), шиповник морщинистый (плоды), якорцы 

стелющиеся (трава). 

3. Замедление всасывания оксалатов в кишечнике. 

• Фармакотерапия – кальция карбонат. 

• Фитотерапия – алоэ (сок, листья), актинидия коломикта (плоды), кориандр 

(плоды), кровохлёбка (корень, корневище), каланхоэ (сок), земляника (плоды), 

стальник (корни), укроп огородный (плоды), хмель (шишки), чистотел большой 

(трава). 

4. Уменьшение образования щавелевой кислоты. 

• Фармакотерапия – антигипоксанты. 

• Фитотерапия – растения-антигипоксанты: крапива (листья), липа (листья◘), 

календула (соцветия), сушеница (трава), чистец буквицецветный (трава) и др.  

5. Витаминотерапия. 

• Фармакотерапия – препараты витаминов А, В2, D, фитин. 

• Фитотерапия – плоды малины, облепихи, лимонника, рябины, листья 

крапивы, первоцвета. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТЕРАПИИ ФОСФАТУРИИ 
 

1. Подкисление мочи. 
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• Фармакотерапия – метионин, соляная кислота, бензойная кислота, аммония 

хлорид. 

• Фитотерапия – яблочный, капустный, виноградный соки. 

2. Увеличение выведения фосфатов кишечником. 

• Фармакотерапия – алюминия гидроксид, кишечные сорбенты (лигносорб, 

полифепан и др.). 

• Фитотерапия – лён (семена), подорожник (семена), стальник (корни). 

3. Повышение растворимости фосфатов (фосфатолитический  эффект). 

• Фитотерапия – верблюжья колючка (листья) ◘, девясил (корни), горец змеиный 

(корни), живокость сетчатоплодная (трава, корни) ◘, лопух большой (корни), 

марена красильная (экстракт сухой), марелин, можжевельник (плоды). 

4. Снижение желудочной секреции. 

• Фармакотерапия – м-холиноблокаторы, антагонисты Н2-гистаминовых 

рецепторов, ингибиторы протонного насоса, гипосекреторные препараты (см. 

главу «Хронический гастрит»). 

• Фитотерапия – горец птичий (трава), гравилат городской◘ (корневища с 

корнями), кипрей узколистный (трава, корни)  ◘ сушеница (трава), чага. 

5. Витаминотерапия. 

• Фармакотерапия – препараты витаминов А, В1, С, РР. 

• Фитотерапия – плоды смородины чёрной, крыжовника, шелковицы◘, листья 

шпината, одуванчика◘, сныти◘, крапивы. 

Солевыводящие и литолитические препараты назначают после еды, 

ощелачивающие – до еды, обычно в 3-4 приёма. 

 

ПОЧЕЧНАЯ КОЛИКА 
 

При развитии почечной колики необходима неотложная терапия: тепло на 

поясничную область и живот (грелка, компресс, лучше горячая ванна), 

подкожное или внутримышечное введение спазмолитиков, например 

дротаверина, платифиллина, папаверина, баралгина. При отсутствии эффекта 

вводят литические смеси (например, сочетание 2 мл 2% р-ра дротаверина, 1 мл 

0,2% р-ра платифиллина, 1 мл 1% р-ра промедола, 1 мл 1% р-ра 

дифенгидрамина). При необходимости препараты вводят внутривенно под 

контролем состояния ССС, особенно больным с сопутствующими ИБС, 

гипертонической болезнью, атеросклерозом. В стационаре производят 

новокаиновую блокаду (область семенного канатика у мужчин, круглой связки 

матки у женщин). При камнях больших размеров, частых приступах почечной 

колики, выраженной гематурии, угрозе гидронефроза при закупорке 

мочеточника, наличии камня в единственной почке показано оперативное 

лечение. 
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ГЛАВА 8                                                         ЗАБОЛЕВАНИЯ 

СУСТАВОВ 
 

 

 

 

Заболевания суставов, представленные в данной главе, – воспалительные 

заболевания соединительной ткани с преимущественным поражением опорно-

двигательного аппарата; они включены в группу диффузных заболеваний 

соединительной ткани. 

• Ревматоидный артрит – воспалительное ревматическое заболевание 

неизвестной этиологии, характеризующееся симметричным хроническим 

эрозивным артритом периферических суставов и системным воспалительным 

поражением внутренних органов. Формы заболевания: моноартрит, 

полиартрит, олигоартрит, ревматоидный артрит с системными проявлениями. 

• Анкилозирующий спондилит (болезнь Бехтерева) – хроническое системное 

воспалительное заболевание, приводящее к преимущественному поражению 

крестцово-подвздошных сочленений и позвоночника. Выделяют первичную 

(идиопатическую) и вторичную (связанную с реактивными артритами, 

псориазом или энтероколитами) формы заболевания. 

• Реактивные артриты – воспалительные заболевания суставов, развивающиеся 

после определённых инфекций, чаще всего мочеполового или кишечного тракта, 

или воспалительных заболеваний кишечника. При сочетании артрита с 

уретритом и конъюнктивитом заболевание обозначают как синдром Рай-тера. 

• Псориатический артрит – воспалительное заболевание суставов, 

ассоциирующееся с псориазом. 

• Энтеропатические артропатии – поражения суставов, связанные с 

заболеваниями толстой и тонкой кишок, такими как неспецифический язвенный 

колит, инфекционный энтерит. 

• Подагра – заболевание, связанное с нарушением пуринового  обмена, 

характеризующееся повышением содержания мочевой кислоты в крови 

(гиперурикемией) и отложением уратов в суставных и/или околосуставных 

тканях, почках и других органах. Подагрический артрит может быть острым и 

хроническим. Условно выделяют асимметричный олигомоноартрит, 

симметричный полиартрит, поражение осевого скелета. 

 

Этиология и патогенез 
 

Этиология заболеваний суставов разнообразна. К основным причинам 

относят генетическую предрасположенность, инфекции, факторы, 

вызывающие иммунодефициты, нарушения обмена веществ, гормональные 

нарушения, травмы и др. 

При ревматоидном артрите развивается генерализованное аутоиммунное 

воспаление, приводящее к развитию широкого спектра внесуставных 
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(системных) органных проявлений и катаболических нарушений. Происходят 

Аг-специфическая активация СD4+ Т-лимфоцитов, гиперпродукция 

«провоспалительных» медиаторов (ИЛ 1, 6, 8 и др., фактора некроза опухолей), 

отмечают также нарушение эндогенного синтеза кортизола, играющего важную 

роль в предотвращении избыточной активации иммунной системы и 

хронизации воспаления. В целом основополагающую роль в развитии и 

прогрессировании ревматоидного артрита отводят таким приобретённым 

дефектам иммунной системы, которые характеризуются нарушением 

способности поддерживать баланс между нормальными механизмами 

физиологической активации и супрессии воспаления. Это определяет 

характерный для ревматоидного артрита очень быстрый переход острого 

воспаления в хроническое. 

При подагрическом артрите при повышении концентрации мочевой 

кислоты в крови формируются микротофусы (скопления кристаллов) в 

синовиальной мембране и хряще. Вследствие травмы, повышения температуры в 

суставе или изменения концентрации мочевой кислоты в крови или 

синовиальной жидкости микротофусы разрушаются, и кристаллы выходят в 

суставную полость. Синовиальные клетки выделяют цитокины: ИЛ 1, 6, 8, 

фактор некроза опухоли. Иммуноглобулины и компоненты комплемента 

обволакивают ураты, стимулируя фагоцитарную активность нейтрофилов. 

Фагосомы нейтрофилов, поглотивших кристаллы, сливаются с лизосомами, а 

лизосомные ферменты разрушают белковую оболочку кристаллов. Кристаллы 

повреждают нейтрофилы, а выделяющиеся в синовиальную полость ферменты 

лизосом запускают воспаление. 

 

Клинические проявления 
 

Ревматоидный артрит. Появляются боли и скованность в симметричных 

суставах, повышение температуры кожи и отёк суставов, повышение 

температуры тела, слабость, увеличение лимфатических узлов. Возможны 

внесуставные проявления (поражения лёгких, сердца, почек, нервной системы, 

глаз, мышц). 

Анкилозирующий спондилит. Общие симптомы (лихорадка, слабость, 

потеря аппетита, похудание) возникают редко. В большинстве случаев первыми 

симптомами бывают постепенно нарастающая по интенсивности боль и 

скованность с нечёткой локализацией в нижней части спины, ягодицах или 

грудной клетке (ювенильный спондилоартрит может начинаться с 

двустороннего поражения тазобедренных и плечевых суставов). Развиваются 

энтезопатии (энтезис – место прикрепления связки, сухожилия, капсулы сустава 

к кости). Возможны системные проявления (поражения глаз, ССС, лёгких, 

почек, неврологические нарушения). 

Реактивные артриты. К общим признакам относят молодой возраст (20-40 

лет), развитие артрита во время инфекции или в течение 2-6 нед после стихания 

её острых проявлений. Характерны асимметричное поражение суставов 

(припухлость, гипертермия кожи над суставами, болезненность суставов), 
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энтезопатии. Наиболее частые системные проявления – поражения глаз (от 

лёгкого конъюнктивита до тяжело протекающего увеита), поражение почек. 

Псориатический артрит. Развитию артрита предшествует псориаз. Характерно 

поражение дистальных межфаланговых суставов и ногтей. Часто развиваются 

энтезиты, конъюнктивит, реже лёгочный фиброз. 

Энтеропатические артропатии. Заболевание проявляется болями в 

суставах мигрирующего характера, реже асимметричным поражением крупных 

суставов. Тяжесть болевого синдрома коррелирует со степенью поражения 

кишечника. 

Подагрический артрит. Острый подагрический артрит возникает внезапно. 

Чаще происходит поражение одного сустава на нижних конечностях. 

Характерен выраженный болевой синдром, который могут провоцировать 

травма, физическая нагрузка, эмоциональный стресс, переедание или голодание, 

употребление алкогольных напитков, инфекции, применение лекарств 

(наиболее часто тиазидных диуретиков, химиотерапевтических 

противоопухолевых средств). Хронический подагрический артрит (хроническая 

тофусная подагра) считают финальной стадией подагры. В ушной раковине, 

коже над поражёнными суставами, над ахилловым и подколенным сухожилиями 

образуются тофусы (скопления криталлов уратов, окружённые воспалительными 

клетками и фиброзными массами). Поражению суставов часто сопутствует 

поражение почек. 

 

Лечение 
 

Для лечения ревматоидного артрита применяют следующие группы 

лекарственных препаратов. 

• Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС) – индометацин, 

диклофенак, напроксен, пироксикам, теноксикам, мелоксикам, лорноксикам, 

ацетилсалициловая кислота, набуметон, ибупрофен и др. 

• Стероидные противовоспалительные средства (СПВС) – преднизолон, 

бетаметазон, преднизон, метилпреднизолон и др. 

• Базисные противоревматические средства – противовоспалительные средства 

медленного действия (пеницилламин, хлорохин, гидроксихлорохин, соли 

золота), иммунодепрессанты (метотрексат, азатиоприн, циклоспорин и др.), 

иммуномодуляторы (левамизол и др.). 

 

НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
 

При ревматическом артрите их применяют для симптоматического 

лечения, направленного на уменьшение боли и воспаления в суставах. 

Препараты этой группы редко эффективно контролируют клинические 

проявления артрита, не влияют на прогрессирование повреждения суставов. 

Основной механизм действия НПВС – ингибирование синтеза ЦОГ. 

Противовоспалительное, анальгетическое и жаропонижающее действия НПВС 

связаны с их способностью ингибировать ЦОГ-2, наиболее часто встречающиеся 
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побочные эффекты (поражение ЖКТ, почек, нарушение агрегации 

тромбоцитов) – с подавлением активности ЦОГ-1. НПВС, селективно (нимесулид, 

мелоксикам) или специфически (целекоксиб) ингибируюище ЦОГ-2, обладают 

такой же эффективностью, как и «стандартные» НПВС, но меньшей 

токсичностью. НПВС вызывают также стабилизацию лизосомальных мембран, 

тормозят образование комплекса Аг-АТ (при длительном применении), угнетают 

активность гиалуронидазы, протеаз, стимулируют систему гипофиз-

надпочечники. 

В начале лечения (особенно у больных с факторами риска развития 

побочных эффектов) необходимо назначать менее токсичные препараты с 

коротким Т1/2, например производные пропионовой кислоты (ибупрофен), 

диклофенак, мелоксикам, нимесулид, целекоксиб. Дозу НПВС следует 

увеличивать постепенно, оценивать эффект в течение 2-3 нед и лишь при его 

отсутствии использовать другой препарат. В процессе лечения необходим 

контроль побочных эффектов. 

Побочные эффекты НПВС. 

• Система пищеварения (отмечают наиболее часто) – диспепсия, ульцерогенное 

действие на слизистую оболочку желудка, нарушение функций печени (обычно 

умеренное повышение активности печёночных ферментов). 

• Нарушение функций почек (нарушение клубочковой фильтрации, 

воспалительные, некротические изменения, повышение АД). 

• Неврологические расстройства (головные боли). 

• Кожные (зуд, сыпь). 

• Гематологические (например, агранулоцитоз, анемия, нарушения 

свёртываемости крови). Агранулоцитоз наиболее часто вызывает фенилбутазон. 

• Гиперчувствительность. 

• Другие, например стоматит, кардит, васкулит. 

 

ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ 
 

Низкие дозы глюкокортикоидов (менее 10 мг/сут) при ревматоидном 

артрите применяют до начала действия базисных противоревматических 

препаратов, особенно при неэффективности НПВС. Длительное лечение 

глюкокортикоидами нежелательно в связи с вероятностью развития побочных 

эффектов. Используют также внутрисуставное введение глюкокортикоидов 

пролонгированного действия. 

 

БАЗИСНЫЕ ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
 

Базисные противоревматические средства относят к средствам 

патогенетической терапии ревматоидного артрита и других воспалительных 

заболеваний суставов. К ним относят гетерогенные по химической структуре и 

механизму действия лекарственные препараты. ЛС этой группы способны 

тормозить деструктивные процессы в костной и хрящевой тканях, улучшая 

качество жизни больного и замедляя развитие инвалидизирующей стадии 

заболевания. Терапевтический эффект препаратов развивается лишь после 



 259 

длительного применения (от месяца до года). К недостаткам базисной терапии 

относят возможность развития побочных эффектов (иногда тяжёлых). 

• Пеницилламин образует комплексное соединение с ионами меди, подавляет 

активность Т-хелперов, тормозит образование ревматоидного фактора, 

иммунных комплексов, синтез коллагена и изменяет его состав, что приводит к 

снижению вовлечения системы комплемента в патологический процесс. 

Побочные эффекты – анорексия, рвота, диарея, глоссит, лейкопения, 

протеинурия, тромбоцитопения, редко апластическая анемия, а также 

волчаночноподобные реакции, гепатит, полиневрит. Противопоказания – 

беременность, кормление грудью, болезни крови, тяжёлые нарушения функций 

печени и почек, аллергия. Необходим мониторинг за состоянием больного:  

исследования перед началом лечения – общий анализ крови и мочи, во время 

лечения – общий анализ крови и мочи каждые 2 нед в первые 6 мес, затем – 

каждый месяц, активность ферментов печени и содержание креатинина – каждые 

1-3 мес. 

• Гидроксихлорохин относится к наиболее безопасным препаратам и показан 

больным с низкой активностью ревматоидного артрита без факторов риска 

неблагоприятного прогноза. Препарат оказывает мягкий иммунодепрессивный 

эффект. Предполагают, что гидроксихлорохин подавляет трансформацию и 

пролиферацию лимфоцитов, презентацию СD+ Т-лимфоцитами аутоантигенов, 

стабилизирует мембраны лизосом и снижает высвобождение лизосомальных 

ферментов, что приводит к ограничению очага повреждения ткани, угнетает 

высвобождение ИЛ 1 из моноцитов, а также Пг. Побочные эффекты – 

анорексия, диарея, кожный зуд, головокружение, ретинопатия. 

Противопоказания – беременность, гиперчувствительность, ретинопатия. Перед 

началом лечения необходимо офтальмологическое обследование, во время 

лечения – офтальмологическое обследование (ежегодно), общий анализ крови, 

аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), 

содержание креатинина (каждые 6 мес). 

• Препараты золота (ауранофин, натрия ауротиомалат) снижают фагоцитарную 

активность моноцитов, нарушают высвобождение из них ИЛ 1, подавляют синтез 

ревматоидного фактора и образование иммунных комплексов. Препараты 

концентрируются в основном в синовиальных мембранах, могут накапливаться 

в эпителии почечных канальцев в течение многих лет, приводя к развитию 

нефропатии. Препараты золота назначают длительным курсом (до нескольких 

лет) при наличии активного синовиита у больных после 3-4 мес терапии 

НПВС, на поздних стадиях ревматоидного артрита и пациентам с ювенильным 

ревматоидным артритом. Побочные эффекты – сыпь, стоматит, протеинурия, 

миелосупрессия, тромбоцитопения, гиперчувствительный пневмонит. 

Противопоказания – гиперчувствительность, нарушения гемопоэза, нарушения 

функций почек и печени, язвенный колит, туберкулёз лёгких (активная форма), 

беременность, период лактации, аллергия. Следует проводить мониторинг за 

состоянием больного: исследования перед началом лечения – общий анализ 

крови и мочи, количество тромбоцитов, содержание креатинина, во время 

лечения – общий анализ крови и мочи, количество тромбоцитов каждые 1-2 нед 
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в течение первых 20 нед. 

• Метотрексат – один из наиболее эффективных и токсичных базисных 

препаратов. Для больных с умеренной или высокой активностью, имеющих 

факторы неблагоприятного прогноза ревматоидного артрита, это препарат 

выбора. Метотрексат угнетает деление Т-лимфоцитов, их трансформацию в 

хелперы, супрессоры и цитостатические клетки, что приводит к блокированию 

кооперации Т-и В-лимфоцитов, торможению синтеза иммуноглобулинов (в том 

числе ревматоидного фактора), цитотоксинов и образования иммунных 

комплексов, в малых дозах препарат подавляет освобождение ИЛ 1 

мононуклеарными клетками. Препарат может вызвать стоматит, тошноту, рвоту, 

диарею. Тяжёлые осложнения – миелосупрессия, поражения печени, лёгочные 

инфильтраты или фиброз. Противопоказания – беременность, кормление грудью, 

гиперчувствительность, лейкопения, лейкоз, печёночная и почечная 

недостаточность, тромбоцитопения. Мониторинг за состоянием больного: 

исследования перед началом лечения – общий анализ крови, рентгеноскопия 

органов грудной клетки, маркёры гепатита В и С, АСТ, АЛТ, активность 

щелочной фосфатазы, содержание альбумина и креатинина, во время лечения – 

общий анализ крови, количество тромбоцитов, АСТ, содержание альбумина, 

креатинина (каждые 4-8 нед). 

• Азатиоприн эффективен при тяжёлых формах ревматоидного  артрита, 

интенсивнее, чем метотрексат, подавляет бласттрансформацию лимфоцитов, 

синтез АТ, тормозит реакции замедленной гиперчувствительности. 

Побочные эффекты – миелосупрессия, поражения печени и ЖКТ, 

присоединение инфекции, лимфопролиферация. Противопоказания – 

беременность, гиперчувствительность, угнетение гемопоэза, лейкопения. 

Перед началом лечения необходимо проведение следующих анализов: общий 

анализ крови, количество тромбоцитов, содержание креатинина, АСТ, АЛТ.  Во 

время лечения следует контролировать общий анализ крови и количество 

тромбоцитов каждые 1-2 нед в первые 4 мес, затем – каждые 1-3 мес. 

• Циклоспорин также зарекомендовал себя как эффективный препарат для 

лечения больных ревматоидным артритом, особенно на ранних стадиях 

болезни. Иммунодепрессивный эффект препарата связан с подавлением 

образования ИЛ 2, торможением пролиферации и дифференцировки Т-

лимфоцитов. В отличие от метотрексата и азатиоприна, препарат не оказывает 

выраженного влияния на гемопоэз, хотя обладает мощным иммунодепрессивным 

и нефротоксическим действиями. Побочные эффекты – нарушения функций 

печени и почек, артериальная гипертензия. Противопоказания – 

гиперчувствительность, злокачественные новообразования, предраковые 

заболевания кожи, инфекционные заболевания в острой фазе, печёночная 

недостаточность, гиперкалиемия, артериальная гипертензия, почечная 

недостаточность. Перед началом лечения следует провести следующие 

исследования – общий анализ крови, мочи, концентрация билирубина, 

активность печёночных ферментов, содержание калия, мочевой кислоты, 

креатинина и мочевины. Мониторинг во время лечения – общий анализ крови, 

содержание креатинина, активность ферментов печени каждые 2 нед в первые 8 
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нед, затем – каждые 4 нед. 

• Левамизол оказывает иммуномодулирующее действие, связаное с активацией 

Т-лимфоцитов (стимуляция пролиферации и активности). Левамизол и другие 

иммуномодуляторы способны восстанавливать нарушенный при ревматических 

заболеваниях клеточный иммунитет, что принципиально отличает его действие от 

НПВС и базисных препаратов. 

 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Основное назначение препаратов этой группы – снятие боли. С этой целью 

применяют две группы препаратов: местнораздражающие и нестероидные 

противовоспалительные препараты. 

• Местнораздражающие средства (например, бетаникомилон,  випратокс, 

димексид, капсикам, финалгон, Бен-Гей, нижвисал, никофлекс, эспол, 

эфкамон) вызывают местные (гиперемию, раздражение чувствительных 

рецепторов), рефлекторные и гуморальные (поступление в кровь гистамина, 

других медиаторов) эффекты. Облегчение болей при применении 

местнораздражающих средств связано с развитием «отвлекающего» действия, 

улучшением кровоснабжения и расслаблением скелетных мышц. Препараты 

наносят на кожу в области проекции боли 2-4 раза в сутки. Побочные эффекты – 

чувство жжения, гиперемия на месте применения, возможны аллергические 

реакции. Противопоказания – повышенная чувствительность к компонентам 

препаратов, повреждения кожи. 

• Нестероидные противовоспалительные препараты. Аналгезирующее действие 

НПВС связано с ингибированием ЦОГ и торможением синтеза Пг. 

Препараты применяют при воспалительных заболеваниях суставов, а также 

для снятия боли при травмах (ушибах, вывихах, растяжениях), 

перенапряжении мышц. Применяют следующие препараты: производные 

фенилуксусной кислоты – диклофенак (вольтарен эмульгель, диклобене, 

наклофен), ибупрофен (например, бруфен, долгит), кетопрофен (кетонал, фастум 

гель); производные фенилпропионовой кислоты – флурбипрофен (флугалин); 

производные индолуксусной кислоты – индометацин (индобене, индометацин-акри 

мазь, метиндол); оксикамы – пироксикам (финалгель, хотемин, эразон); производные 

пиразолона – фенил бутазон (бутадион); производные антраниловой кислоты – 

этофенамат (травмон гель). Препараты выпускают в виде гелей, кремов, мазей. Их 

наносят на кожу тонким слоем 2-4 раза в день. НПВС следует наносить только на 

неповреждённые участки кожи, избегая попадания на слизистые оболочки и 

открытые раны. Они все противопоказаны при повышенной чувствительности к 

компонентам препаратов. При нанесении препаратов на обширные участки кожи 

и/ или длительном применении возможно развитие системных побочных эффектов 

(см. выше). 

- Вольтарен эмульгель, диклобене и наклофен могут вызывать дерматит, сыпь, 

фотосенсибилизацию. Противопоказания – аллергия на ацетилсалициловую 

кислоту и другие НПВС, беременность, кормление грудью, детский возраст. 

- Бруфен и долгит могут вызвать побочные эффекты – зуд, сыпь, при длительном 
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применении развивается резорбтивное действие. Противопоказания – язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, беременность, кормление 

грудью. 

- Побочные эффекты кетонала – зуд, эритема, сыпь. При длительном применении 

фастум геля возможно развитие резорбтивного действия. Кетонал противопоказан 

при аллергии на ацетилсалициловую кислоту и другие НПВС, беременности, 

лактации, в детском возрасте; фастум гель – при мокнущих дерматозах, экземе, 

инфицированных ранах, повышенной чувствительности к препарату и другим 

НПВС. 

- Побочные эффекты флугалин геля – кожный зуд, эритема, сыпь. Препарат 

противопоказан при аллергии на ацетилсалициловую кислоту и другие НПВС, 

беременности, кормлении грудью, в детском возрасте. 

- Индобене, индометацин-акри мазь, метиндол могут вызвать побочные эффекты – 

кожный зуд, аллергические реакции, гиперемию кожи, противопоказаны при 

аллергии на ацетилсалициловую кислоту и другие НПВС, беременности, 

лактации, в детском возрасте. 

- Побочные эффекты бутадиона – аллергические реакции, при длительном 

применении необходим общий анализ крови. Противопоказания – 

трофические поражения кожи, экзема, повышенная чувствительность к 

производным пиразолона. 

- Этогель может вызывать гиперемию, жжение, зуд кожи, кожные высыпания, 

препарат не следует наносить на повреждённую кожу и при повышенной 

чувствительности к нему. 

Учитывая возможность резорбтивного действия НПВС при длительном 

местном применении важно учитывать их взаимодействие с другими 

лекарственными препаратами. 

- НПВС могут уменьшать эффект петлевых диуретиков, β-адреноблокаторов, 

ингибиторов АПФ, при сочетании с калийсберегающими диуретиками 

возможно повышение концентрации калия в крови, с другими НПВС 

повышается риск побочных эффектов. НПВС могут повышать 

концентрацию в крови препаратов лития и сердечных гликозидов. 

- Бруфен повышает концентрацию в плазме метотрексата, вследствие чего 

возрастает вероятность гематологических осложнений. 

- При сочетании препаратов индометацина с салицилатами возрастает риск 

кровотечений, они удлиняет Т1/2 пенициллинов. 

- Флугалин может увеличивать риск кровотечений у больных, принимающих 

антикоагулянты непрямого действия. 

 

ФИТОТЕРАПИЯ 

 

Фитотерапия заболеваний суставов – вспомогательный метод лечения, 

однако он может значительно повысить эффективность и безопасность 

фармакотерапии. 

Основные направления фитотерапии: иммунокоррекция, борьба с 

воспалением, гипоксией и гипотрофией, нормализация обменных процессов и 
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кровоснабжения тканей суставов, стабилизация работы нервной системы, 

лечение невроза и бессонницы. 

Для повышения безопасности фармакотерапии применяют 

гепатопротекторы, гастропротекторы, нефропротекторы, стимуляторы 

гемопоэза и др. 

Для достижения максимального лечебного воздействия необходимо 

сочетать общую и местную терапию (табл. 8-1). 

Из лекарственного сырья, содержащего местнораздражающие компоненты, 

готовят настойки. Из одного-пяти видов сырья, действующие вещества которого 

проявляют обезболивающие, противовоспалительные и стимулирующие 

регенерацию эффекты, готовят настой, объём которого следует уменьшить вдвое 

путём упаривания (не проводят для эфиромасличного сырья). Настой и настойку 

смешивают с 5% раствором йода в соотношении 60:30:10%, хранят в плотно 

закрытом флаконе из тёмного стекла. Полученное средство применяют в виде 

растираний кожи в проекции поражённого сустава. Противопоказания – 

непереносимость йода и повреждения кожи в области поражённого сустава. При 

непереносимости йода возможно введение в состав прописи 1% эфирного масла 

эвкалипта, лаванды или пихты с предварительным определением их 

переносимости больным. Суточная доза составляет 5 мл, растирание проводят в 

перчатках. Процедуру проводят ежедневно в течение 3-4 дней на ночь. После 

растирания необходимо обеспечить сухое тепло на область сустава (укутать 

шерстяной тканью). Следует чередовать 3-4 прописи для местной терапии. В 

дневное время суток показано применение местно гелей, кремов, мазей, масел на 

основе анальгетиков и ангиопротекторов синтетического и растительного 

происхождения. 

Вышеперечисленные способы лечения ревматоидного артрита применяют 

и в комплексном лечении других заболеваний суставов. Используют также и 

некоторые дополнительные методы и ЛС. 

• Анкилозирующий спондилит – нейропротекторы, массаж, рефлексотерапия, 

физиотерапия. 

• Реактивные артриты – профилактика и лечение инфекционно-

воспалительных заболеваний мочеполовой системы и кишечника. 

• Псориатический артрит – иммунокоррекция, физиотерапия. 

• Энтеропатические артропатии – лечение неспецифического язвенного колита, 

инфекционного энтерита и других поражений кишечника. 

• Подагра – литолитическая терапия (см. главу «Почечнокаменная болезнь), 

физиотерапия. 

В лечении каждого больного предпочтителен индивидуальный подход. Очень 

важными компонентами терапии являются нормализация процессов обмена, 

восстановление двигательной функции сустава (немедикаментозные подходы) и 

реабилитация в условиях санатория. 
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Таблица 8-1. Лекарственные растения, применяемые для местной и общей терапии заболеваний суставов 

 

Растение, лекарственное сырьё, лекарственная 

форма для местного применения 

Выраженность эффекта 

Эффекты при общей терапии 

м
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1 2 3 4 5 6 

Арника горная, трава, настойка + +++ ++ + 
Обезболиваюищий, тонизирующий (до 5 капель 3 

раза в день), седативный 

Астрагал шерстистоцветковый, трава, настойка – ++ +++ ++ Иммуномодулирующий, антигипоксический 

Багульник болотный, трава, настойка, масло ++ +++ ++ – Применение внутрь не рекомендовано 

Барбарис обыкновенный, листья*, настойка ++ ++ + – Применение внутрь не рекомендовано 

Василёк синий, цветки, настой – ++ +++ +++ 
Антигипоксический, диуретический, 

жаропонижающий, литолитический 

Вереск обыкновенный*, трава, настой, настойка – +++ ++ + 
Обезболивающий, противовоспалительный, 

седативный 

Горчица сарептская, белая*, семена, масляная 

вытяжка, настойка 
+++ + – – Применение внутрь не рекомендовано 

Донник лекарственный, трава, настойка – +++ +++ +++ 
Ангиопротективный, антигипоксический, обезбо-

ливающий, противовоспалительный, седативный 

Душица обыкновенная, трава, настойка + +++ ++ ++ 
Антигипоксический, жаропонижающий, 

обезболивающий 

Ель обыкновенная, хвоя, шишки, настойка +++ ++ ++ + Применение внутрь не рекомендовано 
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Продолжение табл. 8-1 

 

1 2 3 4 5 6 

Ива белая*, кора, отвар – ++ ++ – 
Жаропонижающий, обезболивающий, 

противовоспалительный 

Каштан конский, плоды*, настойка – +++ ++ + Повышает тонус вен, обезболивающий 

Зверобой продырявленный, трава, масло – ++ ++ +++ Применение внутрь не рекомендовано 

Кипарис вечнозелёный*, шишки, отвар – ++ ++ – Применение внутрь не рекомендовано 

Клевер луговой*, трава, настой,отвар – +++ ++ ++ 
Антигипоксический, жаропонижающий, 

обезболивающий 

Кориандр посевной, плоды, настойка ++ +++ ++ ++ Антигипоксический, обезболивающий 

Крапива двудомная, трава, в свежем виде ++++ +++ ++ – 
Настой, сок – антигипоксический, 

иммуномодулирующий 

Купена душистая, корневища, настойка ++++ ++++ – – Применение запрещено! 

Лабазник вязолистный, цветки, настой, настойка 
–* 

+** 

++* 

+++** 

+++* 

+++** 

++ 

++ 

Антигипоксический, жаропонижающий, 

обезболивающий, седативный 

Лаванда колосковая, трава, эфирное масло, настойка +++ ++++ + + 
Настой – антигипоксический, обезболивающий, 

седативный 

Лопух большой, корни, настой – +++ +++ +++ Иммуномодулирующий, обезболивающий 

Любисток лекарственный*, трава, корни, настойка ++ +++ ++ ++ Обезболивающий, противовоспалительный 

Майоран садовый, трава, настой, настойка + ++ ++ + Обезболивающий, противовоспалительный 

Мята перечная, трава, эфирное масло + +-Н- ++ + Применение внутрь не рекомендовано 

Овёс посевной, трава, отвар 
– ++ +++ ++ 

Антигипоксический, иммуномодулирующий, 

обезболивающий, седативный 
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Окончание табл. 8-1 

 

1 2 3 4 5 6 

Ольха серая, кора*, настойка – ++ ++ – Применение внутрь не рекомендовано 

Осина, почки, кора, настойка ++++ +++ +++ + 
Жаропонижающий, иммуномодулирующий, 

обезболивающий, противовоспалительный 

Перец стручковый, плоды, настойка ++++ +++ + – Применение внутрь не рекомендовано 

Пихта белая, хвоя, эфирное масло ++++ ++++ ++ + Применение внутрь не рекомендовано 

Редька посевная**, корнеплоды, сок +++ ++ ++  Применение внутрь не рекомендовано 

Розмарин лекарственный, трава, эфирное масло, 

настойка 
+++ +++ + + Применение внутрь не рекомендовано 

Сирень обыкновенная*, цветки, настойка – +++ +++ ++ 
Обезболивающий, седативный, 

противовоспалительный 

Смородина чёрная*, почки, настойка ++ +++ +++ ++ Применение внутрь не рекомендовано 

Сосна обыкновенная, хвоя, эфирное масло +++ +++ + + Применение внутрь не рекомендовано 

Тимьян ползучий, трава, эфирное масло +++ +++ ++ ++ Применение внутрь не рекомендовано 

Тополь чёрный, почки, настойка +++ ++++ +++ ++ Обезболивающий, противовоспалительный 

Хмель обыкновенный, шишки, настойка – +++ +++ ++ 
Антигипоксический, жаропонижающий, 

обезболивающий 

Эвкалипт шариковый и другие виды, листья, 

эфирное масло, настойка 
+++ +++ ++ ++ 

Антигипоксический, жаропонижающий, 

обезболивающий 

 

Примечание. (++++) – эффект очень сильный, (+++) – эффект сильный, (++) – эффект умеренный, (+) – эффект слабый, (–) – отсутствие 

эффекта. 

  * Настой. 

** Настойка. 
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ГЛАВА 9                                          ИММУНОДЕФИЦИТНЫЕ 

СОСТОЯНИЯ 

 

 

 

 

Иммунодефицитные состояния (иммунодефицита) – обширная группа 

самостоятельных заболеваний и сопутствующих синдромов, общими 

признаками которых являются недостаточность системы иммунитета и 

неспособность организма противостоять чужеродной антигенной агрессии. 

 

Этиология, патогенез, клинические проявления 
 

Иммунная система человека призвана поддерживать клеточно-

молекулярный состав организма. Контакт с носителем чужеродной 

генетической или антигенной информации (молекулами, вирусами, клетками 

или их фрагментами) сопровождается его инактивацией, деструкцией и, как 

правило, элиминацией. При этом клетки иммунной системы способны сохранять 

«память» о данном агенте. Повторный контакт такого агента с клетками системы 

иммунобиологического надзора сопровождается развитием резистентности 

организма, формирующейся при участии как специфических (иммунитет), так и 

неспецифических факторов. 

Неспецифическая резистентность представлена гуморальными (например, 

факторы системы комплемента, интерферона, лизоцим) и клеточными 

(фагоциты, представленные нейтрофилами, моноцитами, тканевыми 

макрофагами, естественные киллеры, или NK-клетки) факторами защиты. 

Неспецифическая резистентность стереотипна. Она не дифференцирует Аг. 

Существуют также механические (их основой служат анатомические барьеры – 

кожа и слизистые оболочки) и физико-химические (их строение, физические 

свойства, секреторные вещества не позволяют микробам попасть во 

внутреннюю среду организма) факторы неспецифической резистентности. Это 

первая линия защиты против возбудителей инфекций. 

• Гуморальные факторы. 

- Система комплемента – группа белков сыворотки крови (не менее 20), 

участвующих в деструкции чужеродных Аг, активации свёртывания крови, 

опосредующих воспалительные реакции при участии гранулоцитов и 

макрофагов. Для системы комплемента характерно формирование быстрого, 

многократно усиливающегося ответа на первичный сигнал за счёт 

каскадности процесса. Активация компонентов комплемента может 

происходить по классическому и альтернативному путям. Активация 

комплемента по классическому пути комплексами Аг-АТ включает 

поочерёдное образование всех 9 компонентов (от С1 до С9). В итоге 

образуется мембрано-повреждающий (мембраноатакующий) комплекс, 

прикрепляющийся к мембране клетки-мишени (бактерии, опухолевой или 
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инфицированной вирусами клетки) и вызывающий её разрушение. 

Активация комплемента по альтернативному пути происходит без участия АТ и 

также завершается образованием на поверхности клеток-мишеней 

мембраноповреждающего комплекса. 

- Система интерферона – белки, вырабатываемые клетками в ответ на 

воздействие различными индукторами, например вирусами, опухолевыми 

клетками. Важнейшие функции ИФН: противовирусная, противоопухолевая, 

иммуномодулирующая и радиопротективная. Различают три ИФН: α-ИФН 

синтезируют лейкоциты периферической крови, β-ИФН синтезируют 

фибробласты, γ-ИФН – продукт стимулированных Т-лимфоцитов, NK-

клеток и (возможно) макрофагов. ИФН не обладают 

вирусоспецифичностью, что объясняет их широкий спектр антивирусной 

активности. 

- Другие гуморальные факторы – лизоцим, β-лизины, лактоферрин проявляют 

множественное антимикробное действие, подавляя рост или разрушая 

компоненты клеточной стенки микроорганизмов. β-Лизины вырабатываются 

в стрессорных ситуациях. К этой же группе факторов относят белки острой 

фазы воспаления (например, С-реактивный белок). 

• Клеточные факторы представлены фагоцитирующими клетками 

(нейтрофилами, моноцитами, макрофагами), а также естественными киллерами 

(NK-клетками). 

- Фагоциты обладают свойствами, позволяющими обеспечить фагоцитоз: 

хемотаксисом (направленным движением к объекту фагоцитоза), 

адгезивностью (способностью фиксироваться на объекте фагоцитоза), 

биоцидностью (способностью поглощать и переваривать объект 

фагоцитоза). Биоцидность обеспечивается кислородзависимым и 

кислороднезависимым механизмами. Кислородзависимая микробицидная 

активность реализуется через образование значительного количества 

продуктов с токсическим действием, повреждающих микроорганизмы и 

окружающие структуры. За их образование ответственны фермент 

плазматической мембраны НАДФ-оксидаза и цитохром b. 

Кислороднезависимые механизмы осуществляют ферменты лизосом. 

- Естественные киллеры элиминируют опухолевые клетки, а также клетки, 

инфицированные вирусами и бактериями. 

Специфическую резистентность (иммунитет) обеспечивают 

иммунокомпентные клетки (Т- и В-лимфоциты, NK-клетки и 

антигенпредставляющие клетки). 

• Основной клеткой иммунной системы является лимфоцит. Т- и В-

лимфоциты развиваются из стволовых кроветворных клеток костного мозга. 

Антигеннезависимое (не определяется контактом с Аг) деление и созревание 

лимфоцитов происходит в центральных органах иммунной системы (вилочковой 

железе, костном мозге). В периферических органах иммунной системы 

(селезёнке, лимфатических узлах, миндалинах, лимфоидных элементах слизистых 

оболочек) происходят как антигеннезависимая, так и антигензависимая 

(начинается с момента контакта этих клеток с Аг) пролиферация и  
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дифференцировка лимфоцитов. 

- Т-лимфоциты (тимус-зависимые) развиваются в тимусе (вилочковой железе) 

и преобладают в лимфатических узлах. Т-лимфоциты ответственны за 

клеточный иммунный ответ, а также помогают реагировать на Аг В-

лимфоцитам при гуморальном иммунном ответе. 

- В-лимфоциты дифференцируются в костном мозге взрослого человека, 

преобладают в селезёнке и пейеровых бляшках кишечника. В-лимфоциты 

составляют эффекторное звено гуморального иммунного ответа. Основная 

их функция – синтез АТ (белков, способных связываться с чужеродными 

веществами, клетками и различными патогенами). Известно пять классов 

иммуноглобулинов (АТ): А, М, G, D, Е. Иммуноглобулины взаимодействуют 

с комплементом, фагоцитами, тучными клетками, обеспечивают разрушение 

и элиминацию антигенного объекта. 

- NK-клетки образуются из предшественников лимфоидных клеток в костном 

мозге. Они составляют до 15% всех лимфоцитов крови. NK-клетки 

распознают и уничтожают опухолевые и инфицированные вирусами клетки. 

• Антигенпредставляющие клетки (например, макрофаги) захватывают, 

перерабатывают и представляют Аг (эпитоп) на своей поверхности для 

узнавания лимфоцитами. Кроме того, они вырабатывают ИЛ 1 и другие 

цитокины. Фагоцитарную и цитолитическую активность макрофагов усиливает 

γ-ИФН. 

Иммунодефицитные состояния являются следствием дефекта или 

нарушения деятельности одного или нескольких звеньев системы 

иммунобиологического надзора, обеспечивающих в норме эффективный 

иммунный ответ. Иммунопатологические состояния могут быть первичными или 

вторичными. 

• Причиной первичных нарушений является наследуемый или  врождённый 

дефект генетической программы иммунокомпетентных клеток, а также клеток, 

обеспечивающих неспецифическую защиту организма. Первичные 

иммунодефицита проявляются развитием инфекционных поражений организма 

вскоре после рождения, но могут не иметь клинических проявлений и до 

более позднего возраста. 

• Причиной вторичных нарушений являются расстройства, возникающие 

после рождения в результате повреждения клеток системы 

иммунобиологического надзора под влиянием факторов различной природы 

(например, вирусов, бактерий, ионизирующей  радиации, 

иммунодепрессивных препаратов). 

Наряду с тяжёлыми, нередко фатальными формами первичных 

иммунодефицитов известно множество изолированных минорных  дефектов 

иммунной системы. В отдельности они не ведут к развитию болезни, но при их 

сочетании у одного человека формируется патология, сходная с первичными 

иммунодефицитами. Многие из них проявляются при воздействии 

неблагоприятных факторов (нарушений питания, эмоциональных стрессов, 

повторных респираторных вирусных инфекциях). Обычно они проявляются как 

пограничные состояния и определяют подверженность ребёнка повторным 
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заболеваниям дыхательных путей. 

Патогенетическая характеристика вторичных иммунодефицитов и 

лекарственные препараты для их коррекции представлены в таблице 9-1. 

 

Лечение 
 

Иммунокоррекцию можно осуществлять разными способами. Наиболее 

широко распространены иммуносупрессия, иммуностимуляция, 

иммуномодуляция и иммунопотенцирование. 

Иммуносупрессия – вид иммунотерапии, направленный на подавление 

активности иммунной системы. Существующие иммунодепрессанты 

ингибируют иммунные процессы независимо от исходного состояния 

иммунитета и действуют неселективно, то есть не только на патологически 

изменённые, но и на нормально функционирующие клетки и реакции. 

Иммунодепрессанты применяют при лечении аутоиммунных, 

лимфопролиферативных заболеваний, при пересадке органов и тканей. 

Иммунодепрессивным действием обладают препараты различных групп 

(глюкокортикоиды, цитостатические препараты, циклоспорин, базиликсимаб, 

даклизумаб, микофенолат мофетила). 

Глюкокортикоиды снижают количество циркулирующих в крови Т-

лимфоцитов, моноцитов, эозинофилов, препятствуют связыванию АТ с 

поверхностью клеток, тормозят синтез и/или высвобождение цитокинов (ИЛ 1, 

2, γ-ИФН). Они также способны уменьшать содержание компонентов 

комплемента и иммуноглобулинов. Иммуносупрессивный эффект 

глюкокортикоидов сочетается с быстрым и выраженным 

противовоспалительным действием (см. главы «Бронхиальная астма», 

«Гломерулонефрит»). 

Алкилирующие соединения (циклофосфамид и его аналоги) замещают 

алкильными химические группы в нуклеиновых кислотах и ферментах, 

нарушают порядок расположения оснований в молекуле 

дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), тормозят пролиферацию В-

лимфоцитов, деление Т-лимфоцитов, их трансформацию в хелперы, супрессоры 

и цитостатические клетки, тормозят синтез иммуноглобулинов, образование 

иммунных комплексов. 

Тиопурины (азатиоприн, меркаптопурин) тормозят синтез нуклеиновых 

кислот, пролиферацию лимфоцитов, синтез АТ. 

Антиметаболиты (метотрексат) влияют на показатели гуморального 

иммунитета, подавляют высвобождение ИЛ 1 мононуклеарными клетками, 

нарушают синтез РНК и белков, подавляют образование АТ и клеточный 

иммунитет. 

Базиликсимаб и даклизумаб – антагонисты рецепторов ИЛ 2, 

специфически связываются с рецепторным комплексом ИЛ 2, который 

экспрессируется на поверхности Т-лимфоцитов, и угнетают опосредованную им 

активацию лимфоцитов, участвующих в реакции отторжения трансплантата. 
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Таблица 9-1. Патогенетическая классификация вторичных иммунодефицитов и лекарственные препараты для их коррекции 

 

Иммунодефицит 
Главное звено 

патогенеза 
Фармакотерапия Фитотерапия 

1 2 3 4 

Нарушение 

лимфопоэза 

Нарушения дифференцировки 

стволовых кроветворных 

клеток 

Колониестимулирующие факторы 

(ленограстим, молграмостим 

филграстим), миелопид 

Адаптогены в сочетании с соками звездчатки средней*, 

календулы, крапивы, свёклы, настоем чаги 

Нарушения неспецифической резистентности 

Поражение 

гуморальных 

факторов 

Нарушения системы 

комплемента 
Метилурацил 

Активация системы комплемента (арника, базилик**, листья 

женьшеня, просвирник лесной*, чабер**, эстрагон**) 

Уменьшение синтеза ИФН Индукторы ИФН (тилорон, полудан и др.) 

Индукторы ИФН (адаптогены, арника, алоэ, астрагалы, 

исландский мох, каланхоэ, мать-и-мачеха, подорожник, 

плоды и стручки фасоли) 

Нарушение синтеза лизоцима 

Препараты бактериального 

происхождения (имудон, рибомунил, уро-

ваксом) 

Стимуляторы синтеза лизоцима (анисовое, гвоздичное, 

кориандровое, лавандовое, пихтовое, розмариновое 

эфирные масла для ингаляций), содержащие лизоцим (соки 

лука, свёклы, редьки) 

Поражение 

клеточных факторов 

Нарушение биоцидности 

фагоцитов 

Арбидол, витамины В1, В6, В12, левамизол, 

ликопид, метилурацил, пирогенал, 

фолиевая кислота 

Адаптогены, источники кремнийорганических кислот (горец 

птичий, клевер красный*, медуница, пырей*, репейничек, 

хвощ), источники цинка (анис, арника, барбарис, бузина 

чёрная, горец птичий, женьшень (корни), имбирь**, 

кукурузные рыльца, коровяк, лавр**, мелисса, сабельник*, 

синюха, смоковница (листья)*, смородина (листья)**, 

шалфей, полифенольные комплексы (зверобой, мелисса, 

можжевельник, фиалка, череда, чистотел***) 

Недостаточность функций NK-

клеток 

Алдеслейкин, интерфероны, индукторы 

ИФН, препараты бактериального 

происхождения 

Интралипид (из соевых бобов), экстракт чеснока, омела 

белая****, чага 
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Окончание табл. 9-1 

 

1 2 3 4 

Нарушения 

клеточного звена 

иммунитета 

Нарушение лимфопоэза 

(антигензависимой 

дифференцировки 

лимфоцитов) 

Препараты тимуса 

Астрагал серпоплодный, берёза (листья), горец птичий, 

заманиха, золотарник, крапива двудомная и жгучая, 

крапива глухая (яснотка), майоран**, мирт*, родиола, 

шалфей 

Нарушения иммуногенеза 

(антигензави-симой 

дифференцировки 

лимфоцитов) 

Препараты ИЛ 2 (алдеслейкин, 

ронколейкин), левамизол, препараты 

бактериального происхождения, 

специфические вакцины 

Цетрария исландская 

Нарушения 

гуморального 

иммунитета 

Недостаточность функций 

В- лимфоцитов 

Иммуноглобулины (гаммаглобулины), 

левамизол 

Бересклет европейский*, исландский мох, овёс, череда, 

шлемник байкальский, элеутерококк, солодка**** 

Метаболические 

иммуноде фициты 
Нарушения метаболизма 

Антигипоксанты, анаболические 

средства (см. главу «Гипоксические 

состояния») 

Иммунопротекторы растительного происхождения (см. 

в тексте) 

 

      * Растение неофицинально. 

    ** Пищевое растение. 

  *** Эффективен фенольный комплекс, освобождённый от алкалоидов. 

**** Применение под контролем иммунофаммы. 
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Микофенолат мофетила представляет собой 2-морфолиноэтиловый эфир 

микофеноловой кислоты, ингибирует инозинмонофосфат-дегидрогеназу, 

блокирует синтез гуанозиновых нуклеотидов. Цитостатический эффект более 

выражен в отношении лимфоцитов. 

Циклоспорин блокирует этапы активации зрелых иммунокомпетентных 

клеток. Иммунодепрессивный эффект циклоспорина связан с избирательным и 

обратимым подавлением синтеза ИЛ 2 и торможением пролиферации и 

дифференцировки Т-лимфоцитов. Основные клетки-мишени для циклоспорина 

– Т-хелперы. В отличие от глюкокортикоидов, противоопухолевых 

цитостатиков, вызывающих глубокие, малообратимые изменения в иммунной 

системе и многочисленные побочные эффекты, базиликсимаб, даклизумаб, 

микофенолат мофетила и циклоспорин оказывают более избирательное 

действие на иммунную систему, однако также имеют много побочных 

эффектов. 

Иммунодепрессанты применяют при аутоиммунных заболеваниях 

(например, гломерулонефритах, ревматоидном артрите, СКВ и др.), 

трансплантации органов и тканей. 

Иммуностимуляция – активация иммунитета. При специфической 

иммуностимуляции активируется определённый клон клеток, неспецифическая 

иммуностимуляция приводит к общему повышению иммунной защиты. В 

качестве иммуностимуляторов применяют вакцины, сыворотки, препараты 

бактериального происхождения (например, ИРС-19, рибомунил), пирогенал, 

продигиозан и другие препараты. Стимулирующее влияние этих средств на 

иммунную систему проявляется неселективно и не зависит от её исходного 

состояния. Аг патогенных микроорганизмов в составе препаратов бактериального 

происхождения оказывают стимулирующее действие на клетки моноцитарно-

макрофагальной системы. В результате активируется как гуморальный, так и 

клеточный иммунитет. Эти препараты применяют для профилактики и терапии 

иммунодефицитов при различных инфекционных заболеваниях. В связи с 

недостаточным опытом их применения сведения о побочных эффектах и 

противопоказаниях к применению разных препаратов этой группы варьируют. 

Иммуномодуляция – воздействие, направленное на восстановление 

патологически изменённых звеньев иммунитета и не затрагивающее нормально 

функционирующие клетки и полноценно протекающие реакции. 

Иммуномодуляторы подразделяют на препараты синтетического и природного 

происхождения (экстракты тимуса, костного мозга и растительные средства). 

Выраженность иммуномодулирующего действия зависит от исходного состояния 

иммунной системы, индивидуальных особенностей организма, дозы, пути и 

режима применения препарата, его фармакокинетики и фармакодинамики. 

Иммуномодулирующую терапию проводят после клинико-

иммунологического обследования больного. В соответствии с результатами 

исследования для выбора тактики лечения больных можно распределить на три 

группы (табл. 9-2). 

• Арбидол стимулирует гуморальный и клеточный иммунитет, активирует 

фагоцитарную функцию макрофагов, является индуктором сывороточного 
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ИФН. Показан для лечения и профилактики гриппа типов А и В у взрослых. 

Препарат может вызывать аллергические реакции, противопоказан при тяжёлых 

заболеваниях ССС, печени, почек. 

 
Таблица 9-2. Выбор иммуномодулирующей терапии в зависимости от результатов 

клинико-иммунологического обследования больных (Петров Р.В., Хаитов Р.М., Пинегин 

Б.В.,1992, с дополнениями) 

 

Группа 

пациентов 

Клинические 

признаки 

нарушений 

Изменения 

иммунологических 

показателей 

Иммуномодулирующая терапия 

1 + + 
Целенаправленная иммуномодуляция 

под иммунологическим контролем 

2 + ? 

Иммуномодуляция после выявления 

изменений иммунной системы под 

иммунологическим контролем 

3 – + 
Иммунологический мониторинг, 

иммунопротекторы 

 

Примечание. (+) – наличие, (–) – отсутствие, (?) – не выявлены в стандартных тестах. 

 

• Бендазол повышает синтез нуклеиновых кислот, иммуноглобулинов, 

лизоцима, ИФН, активизирует экспрессию рецепторов ИЛ 2 на Т-хелперах. 

Эффект препарата развивается медленно. Может вызвать снижение АД. 

• Левамизол стимулирует дифференцировку и созревание Т-лимфоцитов, 

фагоцитоз, обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. 

Препарат показан для лечения первичных и вторичных иммунодефицитных 

состояний, аутоиммунных заболеваний, хронических и рецидивирующих 

инфекций. Левамизол следует применять сторго по показаниям, в частности при 

установленном снижении активности Т-лимфоцитов. При этом следует  

учитывать, что при превышении доз препарат может оказать 

иммунодепрессивное действие (возможно и при введении малых доз). 

• Ликопид представляет собой основной структурный фрагмент клеточной 

стенки практически всех известных бактерий. Препарат стимулирует 

функциональную активность макрофагов, образование АТ. В более высоких 

дозах подавляет синтез а-ИФН и эффективен при аутоиммунных реакциях. 

Ликопид применяют при острых и хронических гнойно-воспалительных 

процессах, хронических заболеваниях дыхательных путей, вирусе папиломы 

человека, вагинитах, туберкулёзе, псориазе, герпесе любой локализации. При 

применении препарата возможно повышение температуры тела. 

• Метилурацил усиливает пролиферацию и дифференцировку лимфоцитов, 

синтез АТ, компонентов системы комплемента, лизоцима, ИФН, стимулирует 

лейкопоэз, регенерацию тканей. Побочные эффекты – головные боли, 

головокружение, аллергические реакции. Препарат потивопоказан при 

злокачественных заболеваниях крови и кроветворных органов. 
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• Тилорон – индуктор ИФН, стимулирует образование иммуноглобулинов А, 

G, М, восстанавливает соотношение субпопуляций Т-лимфоцитов. 

• Интерфероны оказывают иммуномодулирующее, противовирусное, 

противоопухолевое и радиопротекторное действия. Они активируют NK-

клетки, Т-хелперы, макрофаги, способствуют дифференцировке В-лимфоцитов. 

Препараты интерферонов применяют при инфекциях органов дыхания, 

герпесе, гепатите, хламидиозе, висцеральном кандидозе, менингоэнцефалите, 

микоплазмозе, инфекционном паротите, дифтерии, ревматоидном артрите, 

псориазе, рассеянном склерозе, опухолевых заболеваниях и сепсисе. 

• Интерлейкины регулируют специфический иммунный ответ. 

- Лейкинферон содержит смесь лейкоцитарных α-ИФН, ИЛ 1 и 6, фактор 

некроза опухолей и другие факторы. Препарат стимулирует пролиферацию, 

активацию Т-хелперов, нормализует соотношение Т-хелперы/Т-супрессоры, 

активирует фагоцитоз, повышает содержание лейкоцитов, лимфоцитов и 

тромбоцитов при цитопении, снижает риск аутоиммунных реакций. 

- Алдеслейкин активирует противоопухолевый иммунитет, функцию NK-

клеток, синтез γ-ИФН и фактора некроза опухолей. Применяют препарат 

при метастатическом раке почек. 

- Беталейкин усиливает пролиферацию и дифференцировку стволовых клеток, 

стимулирует образование колониестимулирующих факторов, лейкопоэз при 

лейкопении, обусловленной применением цитостатиков или воздействием 

ионизирующего облучения. Препарат увеличивает функциональную 

активность нейтрофильных гранулоцитов и лимфоцитов. 

- Ронколейкин стимулирует пролиферацию и дифференцировку Т-

лимфоцитов, усиливает синтез иммуноглобулинов и восстанавливает 

функции макрофагов. Применяют препарат при сепсисе, онкологических 

заболеваниях, тяжёлых формах иммунодефицитов. 

Общие побочные эффекты интерферонов и интерлейкинов: лихорадка, 

головная боль, миалгия, слабость, анорексия, тошнота, рвота, диарея, 

нарушение функций печени, миелодепрессия, артериальная гипотензия, 

аритмия, сонливость, атаксия, алопеция, кожные высыпания. При длительном 

применении в высоких дозах возможны депрессия, суицидальные попытки, 

развитие гломерулонефрита, очаговых некрозов и жировой дистрофии печени. 

Общие противопоказания к применению интерферонов и интерлейкинов: 

непереносимость белков, тяжёлые заболевания ССС, печени, почек, эпилепсия, 

заболевания щитовидной железы, беременность, лактация, детский возраст. 

• Препараты вилочковой железы представляют собой экстракты тимуса крупного 

рогатого скота и различаются степенью очистки. Более очищенные препараты 

(миелопид, тималин, тимоптин) содержат в основном гормоны вилочковой 

железы, в состав менее очищенных препаратов (например, тактивина) входят 

также пептидные регуляторные факторы негормональной природы. Все препараты 

сходны по фармакологическим эффектам и активности. Они повышают скорость 

созревания, дифференцировку, функциональную активность Т-лимфоцитов, 

активируют образование ИФН, особенно γ-ИФН, способствуют увеличению 

количества нейтрофилов и активности фагоцитоза. Кроме того, они стимулируют 
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процессы регенерации и эффективны при назначении в послеоперационном 

периоде. Однако следует учитывать возможность влияния препаратов вилочковой 

железы на функции других эндокринных желёз, например гипофиза, 

надпочечников, инсулярного аппарата поджелудочной железы. Регулярное  

применение препаратов, особенно в высоких дозах, в детском возрасте может 

вызвать преждевременную инволюцию тимуса. Кроме того, они могут вызвать 

аллергизацию организма. Применяют препараты этой группы по строгим 

показаниям, в адекватных дозах, оптимальными (лучше короткими) курсами и под 

обязательным иммунологическим контролем. При тяжёлой лучевой болезни, 

травме, оперативных вмешательствах возможно ежедневное введение 

препаратов в течение 3-5 дней, лучше в вечернее время суток. Однако наиболее 

безопасно их назначение 1 раз в неделю (или в месяц) в течение 3 нед (или 3 мес) с 

перерывами в 2-6 мес. 

• Колониестимулирующие факторы воспроизводят действие эндогенных факторов, 

стимулирующих гемопоэз. Иммуностимулирующее действие препаратов этой 

группы связано со стимуляцией пролиферации и дифференцировки полипотентной 

стволовой клетки, предшественников нейтрофильного ряда, активацией 

фагоцитоза. Препараты применяют при угнетении костно-мозгового 

кроветворения, для профилактики и лечения нейтропении при синдроме 

приобретённого иммунодефицита (СПИД), химиотерапии, после пересадки 

костного мозга. 

- Ленограстим вызывает побочные эффекты – аллергические реакции, боли в 

месте инъекции и в костях. Противопоказания – непереносимость, 

миелоидные опухоли, беременность, лактация, почечная недостаточность. 

- Молграмостим. Побочные эффекты – лихорадка, тошнота, рвота, боль в 

грудной клетке, артериальная гипотензия, «приливы», диарея, боли в месте 

инъекции, мышцах, суставах, животе, зуд, периферические отёки, головные 

боли, головокружение, редко спутанность сознания, судороги, 

внутричерепная гипертензия, аритмии, сердечная недостаточность, 

анафилаксия, бронхоспазм. Противопоказания – непереносимость, 

миелолейкозы, беременность, лактация, детский возраст. 

- Филграстим. Побочные эффекты – боли в мышцах и костях, дизурия, 

артериальная гипотензия, повышение активноси ЛДГ, ЩФ, содержания 

мочевой кислоты в крови, реже головные боли, спленомегалия, диарея, 

носовые кровотечения, увеличение печени, кожные сыпи, васкулит, 

остеопороз, протеинурия, гематурия. Противопоказания – врождённая 

нейтропения, непереносимость, миелолейкозы, тяжёлые нарушения функций 

печени и почек, беременность, детский возраст, лактация, аутоиммунная 

нейтропения. 

• Фитопрепараты. Применение препаратов растений для повышения 

иммунитета имеет многовековую историю. Авторы считают целесообразным 

условное подразделение фитопрепаратов на две группы. 

Препараты первой группы (препараты касатика молочно-белого, кубышки 

жёлтой, омелы белой, солодки) содержат в своём составе не только 

иммуномодулирующие,  но  иммунодепрессивные  вещества.  Поэтому  их  можно  
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Таблица 9-3. Характеристика иммуномодуляторов растительного происхождения 

 

Растения 

Состав препарата, 

особенности 

иммуномодулирующего 

действия 

Дополнительные эффекты Показания 
Побочные 

эффекты 
Противопоказания 

1 2 3 4 5 6 

Адаптогены 

(препараты 

аралии, заманихи 

женьшеня, левзеи, 

лимонника, 

родиолы, 

элеутерококка)* 

Активация синтеза ИФ, 

компонентов системы 

комплемента, 

фагоцитоза, гемопоэза 

Актопротективный, 

гепатопротективный 

(лимонник), 

гипертензивный, 

ноотропный (женьшень, 

родиола), нормализующий 

функции эндокринной 

системы, 

стресспротективный 

Стрессогенные 

состояния и 

заболевания, 

вторичные 

иммунодефициты, 

СД, надпочечниковая 

недостаточность, 

нарушения функций 

половых желёз и др. 

Артериальная 

гипертензия, 

провокация 

латентных судорог, 

повышение 

возбудимости ЦНС 

Эпилепсия, повышенная 

возбудимость ЦНС, 

артериальная 

гипертензия, острые 

инфекции, 

непереносимость, 

беременность, 

злокачественные 

новообразования 

Чага 

Чаговая кислота, лигнин, 

хиноны, 

оксифенолкарбоновые 

кислоты, органические 

кислоты, тритерпеновые 

кислоты, хроматогены 

Гипотензивный, 

нормализующий 

пищеварение, 

обезболивающий, 

противовоспалительный, 

тонизирующий 

Гастриты, язвенная 

болезнь желудка и 

двенадцатиперстной 

кишки, дискинезия 

ЖКТ, пародонтоз, 

опухоли 

Аллергические 

реакции 

Гиперчувствительность, 

несовместимость с 

пенициллинами 

Эхинацея 

Экстракт (настойка) 

эхинацеи пурпурной. 

Повышает фагоцитарную 

активность нейтрофилов 

и макрофагов, синтез АТ, 

стимулирует образование 

ИЛ 1, улучшает функцию 

Т-хелперов и В-

лимфоцитов 

Гепатопротективный, 

нефропротективный, 

противовоспалительный 

Иммунодефицита при 

хронических 

рецидивирующих 

воспалительных 

заболеваниях, 

переутомление, 

состояния после 

химиотерапии, 

антибиотикотерапии, 

лучевой терапии. 

Аллергические 

реакции, тошнота, 

рвота, нарушения 

сна, повышенная 

возбудимость ЦНС 

Непереносимость, 

лейкозы, туберкулёз, 

коллагенозы, 

аутоиммунные 

заболевания, 

атеросклероз 
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* См. главу «Неврозы». 
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- применять только под иммунологическим контролем и при тщательном 

индивидуальном подборе доз. 

- Препараты второй группы обладают иммуномодулирующими, а также, как 

правило, антигипоксическими свойствами. Их влияние на иммунные процессы 

развивается медленнее и слабее, чем у препаратов первой группы. Однако их 

преимуществом является возможность применения без предварительного 

иммунологического обследования больного. Значительная часть растений 

перечислена ниже (см. иммунопротекторы). Характеристика некоторых 

иммуномодуляторов растительного происхождения представлена в таблице 9-3. 

Иммунопотенцирование – активация иммунной системы через 

иммунопотенцирующие вещества и неиммунные регуляторные механизмы. 

Выделяют два направления иммунопотенцирования. 

Иммуноадаптация – комплекс мероприятий, направленных на 

оптимизацию иммунных процессов у здоровых людей в экстремальных условиях 

(тяжёлые климатические условия, перегревание, переохлаждение и др.). 

Иммунореабилитация – восстановление иммунных реакций после интенсивного 

стрессорного воздействия (спортивные соревнования, тяжёлая умственная и 

физическая работа и др.). С этой целью возможно применение препаратов, 

условно названных авторами иммунопротекторами. Они должны обладать 

мягким иммуномодулирующим действием, основанным на улучшении 

энергетического обмена в иммунной системе, способностью улучшать функции 

не только иммунной, но и нервной и эндокринной систем, низкой  

токсичностью, отсутствием аллергенности. Перечисленным требованиям в 

наибольшей степени соответствуют антигипоксанты растительного 

происхождения: препараты астрагала шерстистоцветкового (настой травы), 

крапивы двудомной и жгучей (сок, настой, жидкий экстракт), лапчатки 

гусиной◘ (настой, листья), липы плосколистной и других видов (сок листьев, 

настой листьев и цветков), лопуха большого (порошок и отвар корня, настой 

листьев), манжетки обыкновенной◘ (настой травы), мелиссы лекарственной (сок, 

настой травы), овса посевного (настой, настойка травы) ромашки аптечной 

(настой цветков), синюхи голубой (отвар корневищ с корнями), смородины 

чёрной (настой листьев), спорыша или горца птичьего (отвар травы), фиалки 

трёхцветной (настой травы), хмеля обыкновенного (настой шишек), цетрарии 

исландской (настой слоевищ), череды обыкновенной (настой травы), шалфея 

лекарственного (настой травы), эвкалипта шарикового (настой, настойка, 

порошок из листьев), яснотки белой◘ (настой, порошок). В эту группу можно 

также условно включить препараты растений-адаптогенов (необходимо 

применять с осторожностью). Наряду с растительными иммуномодуляторами 

второй группы перечисленные препараты могут быть с успехом применены для 

профилактики иммунодефицитов. 
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ГЛАВА 10                                                   АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 

 

 

 

Аллергия – патологическая форма иммунной реактивности организма, 

формируется, как правило, в результате повторного контакта клеток иммунной 

системы с чужеродным Аг и сопровождается повышением чувствительности к 

данному Аг. Характеризуется неадекватностью реакции на Аг [гиперергическая 

(реакции гиперчувствительности), обычно генерализованная или тенденция к 

ней)], повреждением собственных структур организма, снижением его 

адаптивных возможностей и нарушениями его жизнедеятельности. Аллергия 

выявляется у 10-20% населения. Наиболее распространённые аллергические 

заболевания – поллинозы (аллергические реакции на пыльцу растений, трав, 

деревьев и цветов), бронхиальная астма, контактная аллергия, 

анафилактические реакции. 

 

Этиология и патогенез 
 

Факторами, запускающими аллергические реакции, являются аллергены. 

Аллерген – вещество экзо- или эндогенного происхождения, белковой или 

небелковой (гаптены) природы, вызывающее образование АТ, 

сенсибилизированных лимфоцитов и медиаторов аллергии, повреждающих как 

аллергены и их носителей, так и собственные структуры организма. 

Наиболее распространённые аллергены. 

• Экзогенные аллергены: пищевые продукты (рыба, молоко, яйца, клубника, 

цитрусовые, орехи, шоколад, грибы, помидоры), пыльца сорных трав, злаковых, 

некоторых деревьев и кустарников, компоненты пыли (например, микробы, 

клещи, грибы, насекомые и их фрагменты; чешуйки кожи; частицы перьев, 

волос, шерсти), синтетические вещества (косметические и моющие средства, 

пестициды и гербициды, красители, удобрения и т.п.), яд жалящих насекомых 

(пчёл, шмелей, шершней), лекарственные препараты (антибиотики, чаще всего 

пенициллины, сульфаниламиды, вакцины, витамины, местные анестетики, НПВС 

и др.). 

• Эндогенные аллергены: белок или белоксодержащие компоненты клеток, 

неклеточных структур или биологических жидкостей. Наиболее часто это 

происходит в результате денатурации белковых молекул и при их соединении с 

молекулами других веществ эндо- или экзогенного происхождения. 

Важное значение имеет наследственная предрасположенность к 

аллергическим реакциям (атопия). Она значительно выше у людей, в 

родословной которых имелись лица, страдавшие какой-либо формой аллергии. 

В зависимости от механизмов, участвующих в реализации аллергических 

реакций, выделяют реакции гиперчувствительности немедленного типа, реакции 
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гиперчувствительности замедленного типа, цитотоксическое повреждение, 

болезни иммунных комплексов. 

• Реакция гиперчувствительности немедленного типа (реакция типа I). При 

развитии реакций этого типа (реакции немедленного типа, атопические, 

анафилактические) происходит взаимодействие Аг с АТ (IgЕ) на поверхности 

тучных клеток или базофилов, приводящее к высвобождению медиаторов 

аллергии (главным образом, гистамина), и реализация их эффектов (повышение 

проницаемости сосудов и развитие отёка тканей, расширение периферических 

сосудов, прежде всего артериол, сокращение гладких мышц бронхиол, 

кишечника, воспалительная реакция, активация хемотаксиса лейкоцитов, 

повреждение клеток). Примеры реакций типа I – поллинозы, экзогенная 

(приобретённая) бронхиальная астма, анафилактический шок, крапивница, 

дерматит. К этому же типу относят псевдоаллергические реакции (развиваются 

без видимого периода сенсибилизации после попадания в организм различных 

агентов, например, продуктов питания, ЛС). 

• При цитотоксическом повреждении (реакция типа II) АТ (обычно IgG или IgМ) 

направлены против Аг, находящихся на поверхности собственных клеток 

организма и являющихся изменёнными в результате повреждения 

бактериями, вирусами, лекарственными препаратами белковыми 

компонентами клеточной мембраны или неклеточными структурами, например 

печени, миелина, базальной мембраны клубочков почек, коллагена. Это 

приводит к фагоцитозу, активации клеток-киллеров или опосредованному 

системой комплемента лизису клеток. Примеры клинических проявлений 

реакций гиперчувствительности типа II – поражения крови (иммунные 

цитопении, например «лекарственные» эритро-, лейко-, тромбо- цитопении), 

аллергические или инфекционно-аллергические формы нефрита, миокардита и 

т.д. 

• Болезни иммунных комплексов (реакция типа III) опосредованы образованием 

комплексов Аг с соответствующим АТ, имеющих критические размеры. Не 

удаляемые из кровотока комплексы задерживаются в капиллярах тканей 

организма, где активируют систему комплемента, вызывая развитие 

воспалительной реакции, высвобождение ферментов, повреждающих ткани, в 

которых фиксирован иммунный комплекс. Клинические примеры: 

сывороточная болезнь (после введения чужеродных белков или лекарственных 

препаратов), СКВ, гломерулонефрит, альвеолиты, узелковый периартериит. 

• Гиперчувствительность замедленного типа (реакция типа IV). В реакциях 

этого типа принимают участие не АТ, а Т-клетки, контакт которых с 

соответствующим Аг приводит к увеличению в очаге аллергической реакции 

популяции макрофагов и их активации с вьщелением воспалительных 

лимфокинов или развитию непосредственного цитотоксического действия на 

клетки-мишени. Примеры реакций типа IV – контактные аллергии (дерматит, 

конъюнктивит, ринит), туберкулиновая проба при туберкулёзе. 

В развитии аллергической реакции можно выделить три последовательно 

развивающиеся стадии: иммуногенную, патобиохимическую и клинических 

проявлений. 
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• Иммуногенная стадия (сенсибилизация). В этой стадии происходит 

обнаружение аллергена (Аг) иммунокомпетентными клетками, синтез 

плазматическими клетками аллергических пулов Ig и/или пролиферация 

сенсибилизированных лимфоцитов, образование клеток иммунной памяти, 

фиксация Ig и сенсибилизированных лимфоцитов преимущественно в регионе 

локализации сенсибилизирующего аллергена и предстоящей аллергической 

реакции (при развитии её местной формы), либо в биологических жидкостях – 

крови, лимфе, ликворе (при её генерализованной форме). Клинически состояние 

сенсибилизации практически не проявляется. Оно может длиться несколько 

дней, месяцев и даже лет. 

• Патобиохимическая стадия развивается при повторном попадании в организм 

или образовании в нём того же Аг, которым он был сенсибилизирован. 

Образуются комплексы аллергена со специфическими АТ и/или 

сенсибилизированными лимфоцитами. Иммунные комплексы фиксируются в 

местах наибольшей концентрации аллергена и АТ, под их действием в 

различных клетках образуются, активируются и высвобождаются медиаторы 

аллергии, обусловливающие дальнейшее развитие аллергической реакции и 

формирование характерных для неё общих и местных признаков. 

• Стадия клинических проявлений (патофизиологическая) характеризуется 

развитием как местных патологических процессов (развитие различных видов 

дистрофий, воспаления, повышения проницаемости сосудистых стенок, 

расстройств регионарного кровообращения, гипоксии, тромбоза микрососудов, 

отёка тканей), так и генерализованными расстройствами жизнедеятельности 

организма (дыхательная недостаточность, сердечная недостаточность, нарушение 

всасывания продуктов питания и др.). 

 

Клинические проявления 
 

Анафилактический шок – острая системная реакция сенсибилизированного 

организма на повторный контакт с Аг, развивающаяся по типу I аллергических 

реакций и проявляющаяся острой периферической вазодилатацией и 

бронхоспазмом. Интервал между контактом с аллергеном и появлением 

признаков анафилактического шока варьирует от нескольких секунд и до 

нескольких часов. Клинические проявления: внезапно наступившая слабость, 

головокружение, обморок, тошнота, рвота, кожный зуд, сухой кашель, насморк, 

судорожный синдром. Возможны также боли в животе,  непроизвольное 

мочеиспускание, дефекация. Характерны тахикардия, нитевидный пульс, резкое 

падение АД, холодный пот, цианоз, бледность кожных покровов, 

бронхоспастический синдром, одышка, сухие хрипы, глухие тоны сердца, 

расширение зрачков. 

Многоформная эритема и синдром Лайелла. Наиболее часто их 

развитие связывают с приёмом лекарственных препаратов: сульфаниламидов, 

особенно ко-тримоксазола, барбитуратов, карбамазепина, фенитоина, НПВС. 

Многоформная эритема – эритематозные пятнисто-папулёзные кожные 

высыпания разной формы. Заболевание может прогрессировать до серьёзных 



 284 

везикулёзных или буллёзных повреждений с вовлечением в процесс слизистых 

оболочек; при этом особую опасность представляет повреждение конъюнктивы. 

Синдром Стивенса–Джонсона – тяжёлый, нередко фатальный вариант течения 

многоформной экссудативной эритемы, характеризующийся выраженной 

лихорадкой, распространёнными высыпаниями, образованием пузырей и язв на 

слизистых оболочках и коже. Синдром Лайелла – угрожающее жизни 

заболевание, характеризующееся распространённым поражением кожи и 

слизистых оболочек с образованием волдырей, эпидермальным некрозом и 

эксфолиацией кожи в сочетании с выраженными общими симптомами. Яркая 

кожная эритема, прогрессирующая в течение 1-3 дней, приводит к образованию 

пузырей, на месте вскрытия которых после отторжения кожи остаются 

обширные обнажённые болезненные участки. Одновременно возможно отслоение 

более чем 30% эпидермиса. При своевременном лечении присущая синдрому 

высокая (до 50%) летальность больных может быть существенно снижена. 

Ангионевротический отёк (отёк Квинке) – остро возникающий отёк кожи и 

подкожной клетчатки или слизистых оболочек. Отёчные участки 

безболезненные, незудящие. Часто развивается отёк гортани – основная 

причина смерти при этом заболевании. 

Крапивница – заболевание, проявляющееся эритематозными зудящими 

элементами, возвышающимися над поверхностью кожи и, как правило, 

усиливающимися при расчёсах. 

Поллиноз (аллергия пыльцевая, сенная лихорадка) – аллергическое 

заболевание из группы атопий, вызываемое воздействием пыльцы 

ветроопыляемых растений и проявляющееся острыми сезонными 

воспалительными изменениями, главным образом конъюнктивы и слизистых 

оболочек дыхательных путей. Проявления: конъюнктивиты, увеиты, трахеиты, 

бронхиты, бронхиальная астма, риниты, ларингиты, ларингофарингиты, отиты, 

воспаления придаточных пазух носа. Выделяют три наиболее частых периода 

возникновения поллинозов: весенний (цветение деревьев – конец апреля – начало 

июня), летний (цветение злаковых растений – начало июня – конец июля), 

осенний (цветение луговых трав – конец июля – середина сентября). 

Системная красная волчанка – хроническое воспалительное заболевание 

соединительной ткани с разнообразными проявлениями, часто 

сопровождающееся лихорадкой, слабостью и утомляемостью, болями в 

суставах или артритами, эритематозными поражениями кожи лица, шеи, 

верхних конечностей. При прогрессировании заболевания поражаются другие 

органы и ткани (плевра, перикард, почечные клубочки, кровь). Характерны 

положительный тест на клетки СКВ, а также другие признаки аутоиммунного 

процесса. 

Системная склеродермия – прогрессирующее системное заболевание, 

характеризующееся образованием (особенно на кистях рук и на лице) 

гиалинизированной и уплотнённой коллагеновой и фиброзной ткани, с 

утолщением кожи и сращениями с подлежащими тканями. Клинические 

проявления – «панцирная кожа» с очаговой пигментацией с участками 

депигментации, изъязвления кожи на кончиках пальцев, боли, плохо 
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купируемые анальгетиками, выпадение волос, контрактуры мышц и деформация 

суставов, повышение температуры тела, прогрессирующее похудание. 

Узелковый периартериит – системное заболевание с воспалительным 

поражением артериальной стенки сосудов среднего и мелкого калибра с 

образованием микроаневризм. Характерны лихорадка, боли наиболее часто в 

икроножных мышцах, транзиторный мигрирующий артрит суставов крупной и 

средней величины, без деформаций, похудание, поражение почек, ССС, печени, 

ЖКТ, нервной системы, глаз. 

 

Лечение 
 

Заболеваемость различными формами аллергии прогрессирующе 

возрастает: аллергические болезни уступают лидерство только сердечно-

сосудистым, онкологическим и инфекционным болезням. При острых тяжёлых 

аллергических реакциях от своевременной фармакотерапии зависит жизнь 

пациента. Качество и продолжительность жизни больных хроническими 

аллергическими заболеваниями в значительной степени определяются 

адекватностью проводимой терапии. 

 

ПРИНЦИПЫ ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИКИ 

 

1. Устранение аллергена из организма и предотвращение контакта организма 

с аллергеном. 

• Лечение бактериальных, паразитарных, грибковых инфекций, заболеваний, 

вызванных простейшими, а также мероприятия по  выведению из организма 

аномальных белков и других аллергических соединений. 

• Профилактика основана на устранении контакта с установленным 

аллергеном (например, при аллергии на шерсть домашних  животных, 

аллергенам домашней пыли, пищевым, лекарственным, производственным 

аллергенам). Однако при сенсибилизации больного к различным аллергенам 

очень трудно не допустить попадания аллергенов в организм, на кожу, 

слизистые оболочки. 

2. Разрыв звеньев патогенеза аллергии, предотвращение образования и 

нейтрализация медиаторов аллергии. 

• Специфическая гипосенсибилизация предусматривает выработку 

толерантности к аллергену, который предположительно вызвал 

сенсибилизацию, путём последовательного введения его в малых,  постепенно 

увеличивающихся дозах. Этот метод применяют, например, при некоторых 

вариантах пищевой аллергии, анафилаксии от укусов насекомых, 

аллергических ринитах. 

• Неспецифическая гипосенсибилизация достигается применением ЛС, которые 

стабилизируют мембраны тучных клеток и предупреждают выход медиаторов 

аллергии (глюкокортикоиды, стабилизаторы мембран тучных клеток), 

блокируют рецепторы медиаторов аллергии (например, антигистаминные 

препараты), обладают иммунодепрессивным, иммуномодулирующим, 
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противовоспалительным, антигипоксическим, антиоксидантным действиями. 

3. Устранение нарушений функций органов (кардиотонические средства, 

препараты, повышающие АД, бронхорасширяющие средства), предотвращение 

или устранение неприятных, тягостных ощущений, усугубляющих течение 

аллергии: головной боли, головокружения, чувства тревоги, напряжения, 

подавленности и т.п. 

Для профилактики и лечения аллергии применяют разнообразные группы 

лекарственных препаратов. 

• При реакции типа I – адреномиметики, антигистаминные препараты, 

стабилизаторы мембран тучных клеток, глюкокортикоиды. 

• При реакции типа II – иммуномодуляторы, колониестимулирующие факторы, 

стимуляторы хемотаксиса лейкоцитов. 

• При реакциях типа III и IV – иммунодепрессанты, иммуномодуляторы, 

нефро-, гепато-, нейропротекторы. 

 

СТАБИЛИЗАТОРЫ МЕМБРАН ТУЧНЫХ КЛЕТОК 
 

К этой группе препаратов относят кромоглициевую кислоту (интал), 

недокромил, кетотифен. 

Кромоглициевая кислота – первый стабилизатор мембран тучных клеток. 

Препарат разработан на основе фуранохромона келлина, получаемого из плодов 

амми зубной (виснага морковевидная, Аттi visnaga Lam.). 

Механизм действия связан с подавлением высвобождения гистамина из 

сенсибилизированных тучных клеток, вызванного аллергенами и 

неспецифическими раздражителями (физическая нагрузка, холод и др.), и синтеза 

лейкотриенов в дыхательных путях, снижением активности макрофагов, 

нейтрофилов, эозинофилов, участвующих в развитии аллергических реакций, 

подавлением рефлекторных бронхоконстрикторных реакций, возникающих при 

стимуляции рецепторов блуждающего нерва и опосредованных С-волокнами 

эфферентных нервов. Препарат снижает активность фосфодиэстеразы, что 

приводит к повышению содержания цАМФ в клетках и блокирует хлорные 

каналы, что вызывает снижение тонуса блуждающего нерва и секреции 

нейропептидов С-волокнами. 

Основные достоинства и недостатки кромоглициевой кислоты 

представлены в таблице 10-1. 

Недокромил обладает более выраженной активностью, чем интал (в 4-10 

раз), а также эффективнее предупреждает бронхоспастические реакции, 

вызываемые различными химическими агентами, холодным воздухом и др. 

Механизм действия тот же, что у кромоглициевой кислоты. 

Кетотифен. Кроме стабилизирующего действия на мембраны тучных клеток, 

препарат также блокирует Н1-рецепторы гистамина. Препарат принимают внутрь. 

Эффект кетотифена также развивается постепенно (через 2-3 нед после начала 

приёма), препарат следует применять непрерывно в течение 3-6 мес. Кетотифен 

может оказать седативное действие, вызвать сонливость, сухость во рту, 

снижение секреции бронхиальных желёз. 
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Таблица 10-1. Основные достоинства и недостатки кромоглициевой кислоты 

 

Достоинства Недостатки 

Можно применять для профилактики 

приступов атопической бронхиальной астмы и 

при бронхиальной астме физического 

напряжения 

Не обладает бронхорасширяющей активностью 

и не купирует приступ бронхиальной астмы 

Эффективность не зависит от возраста 

больного 
Лечебный эффект развивается через 10-14 дней 

В связи с короткими Т1/2 и низкой 

биодоступностью не кумулируется в организме 

Необходимо длительное ( в течение 

нескольких месяцев) применение 

Существуют лекарственные формы для 

лечения лёгочных (порошок или аэрозоль для 

ингаляций) и внелёгочных проявлений 

аллергии (глазные капли, назальный спрей, 

капсулы) 

Может вызвать раздражение слизистой 

оболочки верхних дыхательных путей, кашель, 

кратковременный бронхоспазм 

Не оказывает тератогенного действия, не 

противопоказан во II и III триместрах 

беременности 

Отмену препарата необходимо проводить 

постепенно, при снижении дозы возможен 

рецидив симптомов заболевания 

 

АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
 

Антагонисты гистаминовых Н1-рецепторов (антигистаминные препараты) 

обратимо конкурентно блокируют рецепторы гистамина подтипа Н1 и 

препятствуют развитию вызванного гистамином бронхоспазма, сокращения в 

гладкомышечных клетках кишечника, уменьшают зуд, предупреждают расширение 

сосудов и повышение их проницаемости, предотвращают воздействие 

гистамина на сердце. Препараты блокируют Н1-рецепторы триггерной зоны 

рвотного центра и предупреждают тошноту и рвоту. Сродство Н1-рецепторов к 

гистамину выше, чем к препаратам, поэтому они не вытесняют медиатор из 

связи с рецепторами. Наиболее эффективно профилактическое применение 

антигистаминных препаратов; с лечебной целью при острых аллергических 

реакциях препараты вводят инъекционно в первые часы развития нарушений. 

Антигистаминные препараты могут также блокировать м-холинорецепторы, 

серотониновые рецепторы, оказывать местноанестезирующее и седативное 

действие. 

Можно выделить несколько поколений антигистаминных препаратов (табл. 

10-2). 

Препараты первого и второго поколений применяют для предупреждения 

или ослабления выраженности аллергических реакций, но часто их назначают по 

иным показаниям (например, для уменьшения насморка при острых 

респираторных заболеваниях, для профилактики синдрома укачивания или 

предупреждения тошноты, рвоты и головокружения в постнаркозном периоде или 

при лучевой болезни, для облегчения засыпания). Препараты третьего поколения 

оказывают длительное действие, наиболее эффективны препараты четвёртого 
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поколения, оказывающее также стабилизирующее действие на мембраны тучных 

клеток. 

Недостатки антигистаминных препаратов как средств лечения аллергии: 

• отсутствие нормализующего влияния на нарушения в иммунной системе, 

лежащие в основе аллергических реакций; 

• относительно позднее вмешательство в патогенез аллергической реакции; 

• необходимость длительного профилактического применения и прекращение 

защитного действия сразу после окончания приёма; 

• собственная аллергенность с повышением вероятности развития 

аллергических реакций при длительном приёме; 

• невозможность применения при беременности и в период кормления грудью; 

• ограничения для назначения в детском возрасте; 

• разнообразные побочные эффекты. 

Наиболее распространённые побочные эффекты. 

• Препараты с седативной активностью – сонливость, головокружение, головная 

боль, ослабление внимания и быстроты реакций. 

• Препараты с м-холиноблокируюшей активностью – сухость во рту, 

диспепсия, рвота, боли в эпигастральной области, запоры, затруднение 

мочеиспускания, сгущение бронхиального секрета, затруднение отделения 

мокроты, повышение внутриглазного давления, нарушение аккомодации. 

• Аллергические реакции. 

Другие побочные эффекты. 

• Дифенгидрамин – фотосенсибилизация, чувство онемения во рту, редко 

гемолитическая анемия, агранулоцитоз. 

• Мебгидролин – раздражающее действие на слизистую оболочку ЖКТ, у детей 

парадоксальные реакции (повышенная возбудимость, раздражительность, 

тремор, нарушение сна). 

• Прометазин – ортостатическая гипотензия (при внутривенном введении), 

снижение АД, болезненные инфильтраты при введении в мышцу, 

фотосенсибилизация, угнетение кашлевого центра, редко лейкопения, 

тромбоцитопения, агранулоцитоз. Препарат следует с осторожностью 

применять в детском (до 3 мес противопоказан) и пожилом возрасте. 

• Клемастин – артериальная гипотензия, экстрасистолия, у детей 

парадоксальные реакции (повышенная возбудимость, раздражительность, тремор, 

нарушение сна). 

• Астемизол – артериальная гипотензия, удлинение интервала QТ, анемия, 

тромбоцитопения, нарушение функций печени, конъюнктивит, 

фотосенсибилизация, увеличение массы тела (при длительном приёме), 

миалгия, артралгия. 

• Терфенадин – удлинение интервала QТ, желудочковые тахиаритмии, 

артериальная гипотензия, фотосенсибилизация. 

• Азеластин – приступы чиханья, фарингит, кашель, одышка, бронхоспазм, 

анорексия, горький привкус во рту, местные реакции при использовании 

назального спрея и глазных капель. 
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Таблица 10-2. Сравнительная характеристика основных антигистаминных препаратов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Препараты первого поколения 

Дифенгидрамин ++ +++ – ++ + 4-8 98-99 3-10 ч Почки 

Мебгидролин ++ – – + + 24-48 ? 4ч Почки 

Прометазин ++++ + – +++ + 4-6 90 7-12 ч Почки, кишечник 

Хлоропирамин1) +++ + – +++ + 4-6 ? ? Почки, кишечник 

Препараты второго поколения 

Доксиламин ++ ++ – +++ + 6-8 ? 6-12 ч ? 

Хифенадин +++ ± + – + 6-8 ? ? ? 

Клемастин +++ ++ – ± + 10-24 95 4-37 ч Почки 

Меклозин2) ++ ++ – + + 24 ? 6 ч ? 

Ципрогептадин3) ++ – +++ + + 4-8 ? ? Кишечник, почки (40%) 

Препараты третьего поколения 

Акривастин ++ ++ – + + 6-12 48-52 1-5 ч Почки (67%) 

Астемизол ++ – + – + >24 96 7-9* дней Кишечник 

Гидроксизин4) ++ + – ++ + 8-12 ? 20-25ч Кишечник 

Диметинден ++ + – + + 8-12 90 6-11 ч Кишечник, почки 
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Окончание табл. 10-2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Препараты четвёртого поколения 

Азеластин +++ + + – + 12-24 80-90 20 ч Кишечник (50%), почки 

Лоратадин ++++ – – ± + 24 97 3-20 ч 
Почки (20% в течение 24 ч), 

метаболиты в течение 10 дней 

Терфенадин ++ – + – + 12-24 97 8,5 ч Кишечник, почки (40%) 

Фексофенадин +++ – – – + 24 60-70 11-15ч Кишечник (80%), почки 

Фенспирид5) +++ – – ++ + 6-12 ? 6-12 ч Почки (90%) 

Цетиризин +++ + – + + 12-24 93 6-10 ч Почки (60%) 

Эбастин ++++ – – – + 24-72 95 15-19ч Почки 

 

Примечание. (++++) – очень сильный эффект, (+++) – сильный эффект, (++) – умеренный эффект, (+) – слабый эффект, (±) – эффект 

непостоянный, (–) – отсутствие эффекта, (?) – сведения не обнаружены, *определяется активным метаболитом десметиластемизолом, 1) – 

оказывает выраженное противозудное действие, 2) – действует преимущественно в лабиринтных структурах, эффективен при морской и 

воздушной болезни; вестибулярных и лабиринтных нарушениях, головокружении, 3) – стимулирует аппетит, блокирует гиперсекрецию СТГ и 

АКТГ, 4) – обладает противотревожной активностью, 5) – препятствует развитию бронхоспазма. 
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Препараты с седативной активностью противопоказаны больным, 

профессии которых требуют повышенного внимания и быстрых реакций 

(например, водителям транспорта), препараты, обладающие м-холинолитической 

активностью – при глаукоме, аденоме предстательной железы, тахиаритмиях, 

стенозирующей язве желудка и двенадцатиперстной кишки, стенозе шейки 

мочевого пузыря. 

 

ИНГИБИТОРЫ ЛЕЙКОТРИЕНОВ 
 

Препараты этой группы зафирлукаст и монтелукаст угнетают образование 

лейкотриенов (синтезируются из арахидоновой кислоты под действием 5-

липооксигеназы в нейтрофилах, моноцитах, макрофагах, тучных клетках) или 

блокируют их рецепторы. В результате устраняются эффекты, вызываемые 

медленно реагирующей субстанцией анафилаксии (смесь разных лейкотриенов – 

ЛТС4, ЛТD4 и ЛТЕ4), в частности отёк слизистой оболочки дыхательных путей, 

спазм гладких мышц бронхов, изменение секреции слизи, инфильтрация 

слизистой оболочки и подслизистого слоя. Поэтому ингибиторы лейкотриенов 

применяют для лечения (профилактики приступов) бронхиальной астмы лёгкой 

и умеренной степени тяжести. Лечебный эффект развивается в течение первой 

недели лечения. Возможны побочные эффекты: диспептические явления, 

головная боль, повышение активности трансаминаз в сыворотке крови. 

 

ФИТОПРЕПАРАТЫ 
 

Фитотерапия аллергических заболеваний разработана недостаточно. 

Применение фитопрепаратов с иммунопротективным действием повышает 

эффективность и безопасность препаратов синтетического происхождения, 

применяемых для лечения аллергических заболеваний. Растительные 

антигипоксанты и антиоксиданты повышают качество жизни больных 

различными формами аллергозов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 292 

ГЛАВА 11                                                       ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ЭНДОКРИННОЙ 

СИСТЕМЫ 
 

 

 

 

11.1. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ 
 

Сахарный диабет – эндокринное заболевание, развивающееся в результате 

абсолютной или относительной недостаточности инсулина и характеризующееся 

нарушением всех видов метаболизма и расстройством жизнедеятельности 

организма. 

 

Классификация 
 

Комитет экспертов ВОЗ по сахарному диабету разработал классификацию, 

в которой выделяют первичные и вторичные формы заболевания. 

• Первичные формы СД характеризуются отсутствием у пациента каких - либо 

определённых заболеваний, приводящих к развитию диабета. Выделяют две 

разновидности первичного СД: инсулинзависимый сахарный диабет и 

инсулиннезависимый сахарный диабет. 

- Инсулинзависимый сахарный диабет (ИЗСД) характеризуется абсолютным 

дефицитом инсулина, необходимостью постоянного его применения, реальной 

угрозой развития кетоацидоза. Заболевание начинается обычно в молодом 

возрасте. 

- Инсулиннезависимый сахарный диабет (ИНСД) подразумевает формы диабета, 

обусловленные недостаточностью эффектов инсулина при нормальном или 

даже повышенном уровне гормона в крови. При ИНСД функция β-клеток 

поджелудочной железы частично или полностью сохранена, большинство 

пациентов не нуждается в обязательном введении инсулина, расстройства 

жизнедеятельности организма развиваются относительно медленно. ИНСД 

обычно диагностируют у лиц старше 35-40 лет, это наиболее частая форма СД 

(80-90% случаев). 

• Вторичные формы СД возникают вследствие основной болезни или 

патологического состояния, повреждающих поджелудочную железу (например, 

панкреатита, других болезней эндокринной системы), а также действия на неё 

физических или химических факторов. 

В более ранних классификациях выделяли СД типов I и II (как синонимы 

ИЗСД и ИНСД соответственно). 

Дефицит инсулина может возникнуть под влиянием разнообразных 

факторов. Возможны генетические дефекты β-клеток островков Лангерханса: 

имеется выраженная зависимость частоты развития гипоинсулинизма у 

пациентов с ИЗСД от экспрессии определённых Аг НLА, например 
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гликопротеинов, кодируемых аллелями НLА-DR3, НLА-DR4, НLА-BQ, В1. 

Генетические дефекты обусловливают включение иммунных аутоагрессивных 

механизмов повреждения поджелудочной железы (благодаря появлению 

чужеродных для иммунной системы Аг) и низкий уровень синтеза инсулина. К 

иммунным факторам развития дефицита инсулина относят, например, 

повреждение β-клеток цитокинами, выделяемыми цитотоксическими Т-

лимфоцитами и реализующими реакции иммунной аутоагрессии. У пациентов с 

инсулиновой недостаточностью обнаруживают специфические АТ к белкам 

островковых клеток, к молекулам инсулина. Повреждение β-клеток может быть 

вызвано воздействием вирусов (например, гепатита, ветряной оспы, 

эпидемического паротита), высоких доз этанола, некоторых ЛС, проникающей 

радиацией, механической травмой, воспалительным процессом. 

Недостаточность эффектов инсулина развивается под влиянием факторов 

нейро- или психогенной природы, приводящих к повышению содержания в 

крови катехоламинов, глюкокортикоидов, тиреоидных гормонов, являющихся 

функциональными антагонистами инсулина, воздействия контринсулярных 

факторов (например, активация инсулиназы, АТ к инсулину), а также вследствие 

дефектов инсулиновых рецепторов или нарушении реализации эффектов 

инсулина в клетках-мишенях. 

Факторы риска развития сахарного диабета. Образование контринсулярных 

гормонов и гипергликемию, активирующих синтез инсулина β-клетками, приводя к 

их «истощению» и повреждению, стимулируют избыточная масса тела (более чем у 

80% пациентов с ИНСД), стойкая и значительная гиперлипидемия, повторные 

стресс-реакции. К нарушению микроциркуляции в поджелудочной железе 

приводит артериальная гипертензия. Возможна наследственная или врождённая 

предрасположенность к СД. Сочетание нескольких факторов риска увеличивает 

вероятность возникновения диабета в 20-30 раз. 

Общим звеном патогенеза ИЗСД является развитие иммуноагрессивного 

процесса, длящегося обычно несколько лет и сопровождающегося постепенной 

деструкцией β-клеток. В результате нарушаются процессы биосинтеза инсулина, 

расщепления проинсулина до инсулина, выделения инсулина в кровь. 

Реализация различных вариантов патогенеза ИНСД происходит при 

нормальном или даже повышенном его синтезе и выделении в кровь. Вследствие 

воздействия контринсулярных факторов, устранения или снижения эффектов 

инсулина на ткани-мишени развивается стойкая и значительная 

гипергликемия, стимулирующая повышенное образование инсулина β-

клетками. Продолжительная гиперактивация островков поджелудочной железы 

ведёт к их повреждению. Развитие инсулинорезистентности (нарушение 

реализации эффектов инсулина на уровне клеток-мишеней) связано с 

закрытием инсулиновых рецепторов иммуноглобулинами, повреждением 

инсулиновых рецепторов или снижением их чувствительности (вследствие 

длительного повышения концентрации инсулина в крови) или нарушением 

внутриклеточных механизмов «утилизации» глюкозы. 
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Клинические проявления 
 

При СД нарушаются все виды метаболизма, что приводит к расстройству 

жизнедеятельности организма в целом. 

Основные последствия дефицита инсулина или его эффектов 

представлены в таблице 11.1-1. 

При СД в разной степени поражаются все ткани и органы. К остро 

протекающим осложнениям относят диабетический кетоацидоз с возможным 

развитием ацидотической комы; гиперосмолярную и гипогликемическую кому.  

 
Таблица 11.1-1. Патогенез и основные клинические проявления сахарного диабета 

 

Обмен 

веществ 

Физиологическая роль 

инсулина 

Недостаточность или 

отсутствие эффектов 

инсулина 

Основные клинические 

проявления 

Углеводный 

Стимуляция транспорта глюкозы 

в клетки, её окисления, синтеза 

гликогена из глюкозы в печени 

Торможение гликогенолиза, 

глюконеогенеза 

Снижение утилизации 

глюкозы клетками, усиление 

гликогенолиза, активация 

глюконеогенеза 

Гипергликемия, жажда, 

глюкозурия, полиурия, 

гипогидратация организма, 

потеря электролитов 

(натрия, калия), тошнота, 

резкое повышение 

аппетита, увеличение 

концентрации мочевой 

кислоты в крови 

Липидный 

Стимуляция синтеза 

липопротеин-липазы, 

липонеогенеза, поглощения 

глюкозы адипоцитами. 

Замедление мобилизации жира 

из адипоцитов. Обеспечение 

транспорта жирных кислот и 

кетокислот в клетки. 

Торможение образования 

кетокислот, синтеза холестерина 

Торможение транспорта 

высших жирных кислот в 

клетки, утилизации липидов 

клетками. Активация 

липолиза в тканях, процессов 

окисления высших жирных 

кислот, синтеза холестерина 

из кетоновых тел 

Гиперлипидемия, 

гиперхолестеринемия, 

гиперкетонемия, 

кетонурия, кетоацидоз, 

тошнота, рвота, потеря 

массы тела, раннее 

развитие атеросклероза 

Белковый 

Активация синтеза и 

торможение распада белков. 

Регуляция процесса 

дезаминирования аминокислот в 

печени 

Усиление катаболизма белка, 

активация процесса 

дезаминирования 

аминокислот в печени в связи 

с интенсификацией 

глюконеогенеза 

Гиперазотемия, 

повышение уровня 

остаточного азота в крови, 

азотурия 

 

 

• Диабетический кетоацидоз наиболее часто наблюдается у больных ИЗСД при 

невозможности введения или недостаточной дозе инсулина, хирургических 

вмешательствах, травмах, злоупотреблении алкоголем, беременности, 

возникновении других заболеваний. Для выраженного кетоацидоза и 

ацидотической комы характерны нарушение сознания, жажда, запах ацетона 

изо рта, полиурия, тахикардия, глубокое шумное дыхание. 

• Гиперосмолярная некетоацидотическая (гипергликемическая) кома 

наиболее характерна для пожилых пациентов с ИНСД. Факторы риска: приём 
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препаратов, повышающих содержание глюкозы в крови, оперативные 

вмешательства, острые и хронические заболевания. 

• Гипогликемическая кома развивается, например, при передозировке 

инсулина, задержке очередного приёма пищи, длительной  физической 

нагрузке. Клинические проявления гипогликликемической комы: 

сердцебиение, тремор пальцев рук, мышечная слабость, неприятные ощущения 

в области сердца, потливость, нарастающая сонливость, спутанность сознания и 

его утрата, головная боль, нарушение речи, судороги. 

К наиболее частым (у 30-80% больных СД) длительно (хронически) 

протекающим осложнениям («поздние осложнения диабета») относят 

поражения сердца, сосудов, нервной системы, почек, глаза, системы 

иммунобиологического надзора. 

• Поражения ССС. 

- Диабетические микроангиопатии – патологические изменения в сосудах 

микроциркуляторного русла, приводящие к нарушению проницаемости 

сосудистых стенок, формированию микротромбов, расширению венул и 

посткапилляров, микрокровоизлияниям, образованию уплотнений и рубцов 

в околососудистой ткани и в конечном итоге к ишемии тканей. Лечение: 

ангиопротекторы, антиагреганты, антикоагулянты. 

- Диабетические макроангиопатии – раннее и интенсивное развитие 

склеротических изменений в стенках артерий среднего и крупного калибра – 

один из основных факторов риска ускоренного развития атеросклероза. 

Лечение: см. главу «Атеросклероз». 

- ИБС. Лечение: см. главу «Ишемическая болезнь сердца». 

- Артериальная гипертензия. Лечение: антигипертензивные препараты, см. 

главу «Гипертоническая болезнь». 

• Поражения нервной системы. 

- Диабетические невропатии. Периферические невропатии проявляются 

парестезией стоп, рук, болезненностью стоп и голеней, язвами, эрозиями, 

некрозом тканей стоп (синдром диабетической стопы); вегетативные – 

расстройствами функции ЖКТ, задержкой мочи, ортостатическим коллапсом; 

нарушениями регуляции половой функции и др.); радикулопатии – болями по 

ходу одного или нескольких спинальных нервов; мононевропатии – 

преходящими вялыми параличами кисти или стопы и обратимыми парезами III, 

IV или VI пар черепных нервов. Лечение: антигипоксанты с обезболивающим и 

нейропротективным действиями. 

- Энцефалопатии, характеризующиеся нарушениями психической 

деятельности. Лечение: ноотропы, транквилизаторы, фитопрепараты с 

седативным действием. 

• Поражения почек. 

- Диабетические нефропатии – нарушение функций почек, проявляется 

протеинурией, отёками, артериальной гипертензией. Лечение: 

нефропротекторы растительного происхождения, иммунокорректоры, 

симптоматическая терапия. 

• Поражения кожи. 
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- Повышение частоты и более тяжёлое течение инфекционных поражений 

кожи (с развитием фурункулёза, карбункулёза). Лечение: противомикробная 

терапия, дерматопротекторы. 

- Дермопатии («атрофические пятна» на коже). Лечение: замена препарата 

инсулина, смена мест инъекций. 

- Липодистрофии, связанные с инъекциями инсулина. Лечение: замена 

препарата инсулина, смена мест инъекций. 

- Трофические язвы. Лечение: стимуляторы регенерации. 

• Поражения костно-мышечной системы. 

- Остеопороз, мышечная дистрофия. Лечение: нормализация обмена кальция 

и фосфора, лечебная физкультура. 

• Поражения глаз. 

- Диабетические ретинопатии – поражение сетчатки глаза – основная причина 

снижения остроты зрения и слепоты. Лечение: антигипоксанты, 

антиоксиданты, анаболические препараты. 

• Поражения иммунной системы. 

- Снижение эффективности системы иммунобиологического надзора, 

проявляется повышением частоты и более тяжёлым течением инфекционных 

болезней, инфекционных поражений лёгких, мочевыводящих путей и т.д. 

Лечение: иммунокорректоры. 

 

Лечение 
 

Лечение СД направлено на коррекцию содержания глюкозы плазмы 

крови, что, как правило, снижает выраженность или устраняет основные 

метаболические и функциональные нарушения, а также на предупреждение 

острых и хронических осложнений. 

Соответствующие возрасту и состоянию больного физические нагрузки 

повышают его работоспособность и настроение, способствуют утилизации 

глюкозы, уменьшению потребности в инсулине, улучшению показателей 

гемодинамики. Следует дать больному рекомендации по правильному образу 

жизни, создать благоприятные социально-психологические условия. Показана 

психотерапия, направленная на предупреждение и устранение нервно-

психического перенапряжения, обучение больного «жизни с диабетом». 

 

ДИЕТА 
 

Диетотерапия – одно из ведущих направлений лечения любой формы СД. 

Питание больного должно быть регулярным. Время приёма пищи необходимо 

соотносить с применением препаратов, снижающих содержание глюкозы в 

плазме крови во избежание развития гипогликемической комы. 

Принципы диетотерапии: 

• Калорийность потребляемой пищи должна соответствовать энергетическим 

потребностям больного (больным с ожирением необходимо назначение 

низкокалорийной диеты, чтобы потребление калорий соответствовало 
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«идеальной» массе тела). 

• Снижение потребления жиров, особенно с преобладанием насыщенных 

жирных кислот. Следует улучшить качественный состав жиров. На практике 

следует ограничить употребление в пищу жирного молока, твёрдых 

растительных жиров и мясных продуктов, богатых жирами, а потребление 

ненасыщенных жиров (например, растительного масла) и рыбных продуктов – 

увеличить. 

• Белки должны обеспечивать около 15% общей калорийности рациона. 

Следует повысить содержание в пище незаменимых аминокислот (рыба, 

нежирное мясо, гречневая крупа, соя, спаржа, зелёный горошек, фасоль). 

• Вследствие ограничения потребления жиров около 55% общей  калорийности 

рациона обеспечивают за счёт углеводов. Рекомендовано употребление в пишу 

продуктов, богатых растительной клетчаткой (хлеб из муки грубого помола, 

овощи, горох, фрукты). Наиболее предпочтительны для употребления в 

пищу медленно усвояемые углеводы (пшеница твердых сортов и рис). Хлебные 

изделия должны быть на основе муки низкого помола, предпочтительнее из 

цельного (неочищенного) зерна. Следует избегать употребления сахара. Фрукты 

и ягоды можно употреблять в умеренных количествах. 

• Включение в рацион продуктов с высокой «ощелачивающей» активностью 

(баклажаны, кабачки, огурцы, тыква в сыром, запеченном без соли виде или в 

виде свежеприготовленного сока). 

• Включение в рацион соков, обладающих антигипоксическим действием, с 

большим содержанием ионов калия (абрикосовый, айвовый, арбузный, 

берёзовый, виноградный, грушевый, ежевичный, огуречный, персиковый, из 

рябины обыкновенной и черноплодной, черничный, из ягод шелковицы). 

• Обогащение рациона витаминами и микроэлементами, особенно кобальтом, 

хромом и цинком, предпочтительно за счёт овощей и фруктов, мёда. Полезны 

витаминные чаи из лекарственных растений: листьев и плодов земляники 

лесной, листьев крапивы двудомной, плодов малины, листьев первоцвета 

весеннего, плодов рябины обыкновенной, листьев смородины чёрной, плодов 

шиповника майского. 

• В рационе следует ограничить соль. 

• Коррекция диеты в зависимости от состояния больного. 

 

ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ 
 

Лечение зависит от типа заболевания (ИЗСД или ИНСД) и его течения. 

Основная цель лечения – нормализация содержания глюкозы в крови и процессов 

обмена веществ, профилактика развития острых и хронических осложнений СД. 

 

ФИТОТЕРАПИЯ 
 

При нарушении толерантности к глюкозе, при лёгком течении ИНЗС 

своевременная и адекватная фитотерапия в сочетании с изменением образа 

жизни и режима питания корригирует нарушения метаболизма и предупреждает 

прогрессирование заболевания. Недостаточная эффективность фитотерапии может 
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быть связана с назначением нерациональных прописей сборов, нарушением 

технологии изготовления извлечений из них, назначением неэффективных доз 

извлечений и нарушением условий их приёма. 

Опыт применения фитопрепаратов, в том числе авторами, позволяет 

рекомендовать фитотерапию как основной метод лечения начальных 

проявлений ИНСД (СД II типа) и в сочетании с другими препаратами при более 

тяжёлом течении заболевания ИНСД и ИЗСД. 

Основные направления фитотерапии, лекарственные растения и извлечения 

из них 

1. Воспроизведение эффектов инсулина. 

• Бигуанидинсодержащие растения (предупреждение действия на инсулин 

пептидаз, увеличение транспорта глюкозы в клетки и её  метаболизма, 

стимуляция синтеза белка, угнетение глюконеогенеза, стимуляция синтеза 

жиров) – галега (трава), горох посевной (створки плодов◘), фасоль 

обыкновенная (створки плодов), черника (листья, молодые побеги) в виде 

отваров (1:50) по 1/4 стакана 4 раза в день за 1 ч до еды в течение 2 мес. 

• Цинксодержащие растения (стимуляция синтеза инсулина, нормализация 

иммунных процессов). Подробный перечень растений представлен в главе 3 

«Синдром хронической усталости». 

• Хромсодержащие растения (активация взаимодействия инсулина с 

рецепторами). 

- Горец птичий (трава), золотарник канадский (трава)◘, кукурузные рыльца, 

шалфей лекарственный (трава), арника горная (цветки), имбирь 

лекарственный (корневища), лавр благородный (листья), ольха серая 

(листья)◘ в виде настоев (1:50) по 1/4 стакана 4 раза в день за 1 ч до еды в 

течение 2 мес. 

- Женьшень (корни), левзея (корневища с корнями) в виде настоек по 5-10 

капель 2 раза в день в течение 3 нед. и др. адаптогены. 

- Пихта сибирская (концы веток)◘, сабельник болотный (трава)◘, шалфей 

лекарственный (трава) в виде отваров (1:50) по 1/4 стакана 4 раза в день за 1 

ч до еды в течение 2 мес. 

• Инулинсодержащие растения (образование при гидролизе инулина фруктозы, 

усваиваимой по независимому от инсулина механизму). 

- Девясил высокий (корневища с корнями), одуванчик лекарственный (корни), 

цикорий (корни) в виде холодного настоя (1:50) по 1/4 стакана 4 раза в день 

за 1 ч до еды в течение 2 мес. 

- Василёк синий (цветки), грецкий орех (листья)◘, ежевика сизая (листья)◘ в 

виде настоев (1:50) по 1/4 стакана 4 раза в день за 1 ч до еды в течение 2 мес. 

• Гипогликемизирующие растения (механизм неизвестен) – 

золототысячник зонтичный (трава), люцерна хмелевидная (трава)◘, малина 

обыкновенная (листья), сельдерей пахучий (трава, корни)◘, шелковица белая и 

чёрная (листья)◘ в виде настоев (1:50) по 1/4 стакана 4 раза в день за 1 ч до еды 

в течение 2 мес. 

2. Адаптогенное действие: восстановление гормонального равновесия, 

нормализация обмена веществ. 
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- Аралия манчжурская (корни), женьшень (корни, листья), заманиха высокая 

(корневища с корнями) – отвары (1:50) по 1/4 стакана 4 раза в день за 1 ч 

до еды в течение 3-4 нед. 

- Левзея сафлоровидная (корневища с корнями), лимонник китайский 

(плоды, семена), родиола розовая (корневища с корнями) – настойки по 10-

15 капель 2 раза в день за 1 ч до завтрака и обеда, 3-4 нед. 

- Элеутерококк колючий (корни, листья) – экстракт по 10-15 капель 2 раза в 

день за 1 час до завтрака и обеда, 3-4 нед. 

3. Стимуляция регенерации β-клеток поджелудочной железы. 

• Галега (трава), грецкий орех (листья)◘ в виде настоев (1:50) по 1/4 стакана 4 

раза в день, за 1 ч до еды в течение 2 мес. 

• Лён посевной (семена) – слизь по 1/4 стакана 4 раза в день за 1 ч до еды, 2 

мес. 

• Лопух большой (корни) – порошок по 0,5 г 3-4 раза в день во время еды или 

отвар (1:50) по 1/4 стакана 4 раза в день за 1 ч до еды в течение 2 мес. 

• Солодка голая (корни) – настой (1:100) по 1 столовой ложке 2 раза в день 

(натощак), 1 мес. 

• Черника (листья, молодые побеги) – настой (1:50) по 1/4 стакана 4 раза в день 

за 1 ч до еды, 3-4 мес. 

4. Выведение глюкозы почками (диуретическое действие). 

• Берёза (листья), шелковица белая, чёрная (листья), горец птичий (трава), 

зверобой продырявленный (трава), можжевельник (плоды), почечный чай (трава) 

в виде настоев (1:50) по 1/4 стакана 4 раза в день после еды (1/2 дозы лучше 

принять до еды) в течение 2 мес. 

• Стальник колючий (трава), толокнянка (листья), хвощ полевой  (трава) в виде 

отваров (1:50) по 1/4 стакана на 4 раза в день после еды (1/2 дозы лучше 

принять до еды) в течение 2 мес. 

• Другие лекарственные растения с диуретической активностью. 

5. Антигипоксическое действие. 

• Липа сердцевидная (листья) – сок по 1-2 столовой ложке 3 раза в день до еды в 

течение 2 мес. 

• Сушеница топяная (трава), чистец буквицецветный (трава) в виде настоев (1:50) 

по 1/4 стакана 3-4 раза в день до еды в течение 2 мес. 

• Другие лекарственные растения с антигипоксической активностью. 

6. Иммунокоррекция – см. главу «Иммунодефицитные состояния». 

Предпочтительны малокомпонентные прописи, содержащие 3-5 растений, 

реализующих основные направления терапии. Состав сбора следует изменять 

каждые 2 мес, а сборы, содержащие адаптогены или извлечения из солодки, 

принимать не более 1 мес. В первую неделю лечения через каждые 2-3 дня 

следует определять содержание глюкозы в плазме крови и в зависимости от 

результатов исследования подбирать дозу, вызывающую нормализацию этого 

показателя. Фитотерапия должна быть непрерывной и пожизненной, поэтому 

каждому больному необходимо подобрать 3-6 прописей оптимальных для него 

сборов. 

Дополнительно показано назначение фитопрепаратов, улучшающих 



 300 

микроциркуляцию, нормализующих функции ССС, ЦНС и т.д. 
 

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОДИАБЕТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 
 

Эти препараты назначают при ИНЗС, когда применение строгой диеты и 

фитотерапия не приводят к компенсации заболевания. Сравнительная 

характеристика фармакологических эффектов синтетических 

противодиабетических препаратов представлена в таблице 11.1-2. 

 

ПРОИЗВОДНЫЕ СУЛЬФОНИЛМОЧЕВИНЫ 
 

Производные сульфониломочевины уменьшают концентрацию глюкозы в 

крови, усиливая секрецию инсулина β-клетками поджелудочной железы. 

Препараты этой группы назначают больным ИНЗС старше 40 лет при 

отсутствии кетоацидоза. Препараты сульфонилмочевины подразделяют на 2 

группы: препараты I поколения (толбутамид, хлорпропамид, карбутамид) и 

препараты II поколения (глибенкламид, гликвидон, глипизид, гликлазид). 

Препараты II поколения обладают высокой активностью и несколько менее 

токсичны, уменьшают агрегацию тромбоцитов, снижают содержание 

холестерина в крови, а гликлазид ещё и уменьшает проницаемость сосудистой 

стенки. 

Действие толбутамида и карбутамида начинается через 1-1,5 ч, наибольший 

эффект проявляется через 4-8 ч и длится до 12 ч. Действие хлорпропамида 

начинается через 1 ч, достигает максимума через 2-4 ч после приёма препарата; 

длительность эффекта составляет не менее 24 ч. Длительность действия 

препаратов II поколения составляет 10-12 ч. 

Препараты обычно принимают 1-2 раза в день, возможно развитие 

резистентности (отмечают у 35-60% больных при применении препаратов более 5 

лет), в том числе перекрёстной. Производные сульфонилмочевины 

метаболизируют в основном в печени и выводятся почками в виде неактивных 

метаболитов (толбутамид, карбутамид) или частично в неизменённом виде 

(например, 20% хлорпропамида). Метаболиты гликвидона выводятся через ЖКТ 

(95%). Особенности метаболизма и экскреции препаратов следует учитывать при 

патологии соответствующих органов. При применении производных 

сульфонилмочевины возможно развитие гипогликемических состояний при 

передозировке препарата, нарушениях диеты, интенсивных физических 

нагрузках, приёме алкоголя и Л С, потенцирующих действие препаратов, 

например салицилатов, ингибиторов МАО, производных пиразолона, 

клофибрата. Гипогликемическое действие препаратов ослабляют адреномиметики, 

глюкокортикоиды, диуретики, гормоны щитовидной железы, пероральные 

контрацептивы. У некоторых больных, принимающих препараты 

сульфонилмочевины, при приёме алкоголя возможен тетурам-подобный синдром. 
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Таблица 11.1-2. Сравнительная характеристика фармакологических эффектов синтетических противодиабетических средств 

 

Показатели Производные сульфонилмочевины Бигуаниды 

1 2 3 

Механизм действия Стимуляция высвобождения инсулина из β-клеток 

поджелудочной железы, усиление действия 

инсулина на клетки-мишени, торможение 

глюконеогенеза в печени, активация липогенеза 

Повышение поглощения глюкозы мышечными 

клетками, активация анаэробного гликолиза 

(увеличение отношения лактат/пируват), 

торможение глюконеогенеза и гликогенолиза в 

печени, предупреждение действия на инсулин 

протеаз 

Фармакологические эффекты: 

содержание инсулина в крови, 

масса тела, 

содержание лактата в крови, 

содержание холестерина в крови 

 

Увеличение 

Увеличение 

Без изменений 

Без изменений 

 

Снижение или нормализация 

Уменьшение 

Увеличение 

Уменьшение 

Показания к применению СД у лиц старше 40 лет при давности заболевания не 

более 5 лет и потребности в инсулине 30-40 ЕД/сут. 

СД у взрослых, резистентный к инсулину 

СД у лиц старше 40 лет при давности заболевания не 

более 5 лет и потребности в инсулине 30-40 ЕД/сут, 

при резистентности к производным 

сульфонилмочевины. В комбинации с инсулином при 

ювенильном СД 

Побочные эффекты Диспепсия, боли в эпигастральной области, 

аллергческие реакции, лейкопения, 

тромбоцитопения, дерматит, гепатит, усугубление 

течения заболеваний ССС (длительное применение), 

задержка жидкости в организме 

Металлический привкус во рту, анорексия, 

диспепсия, молочно-кислый ацидоз 

Противопоказания Кетоацидоз, беременность, лактация, острые 

инфекционные заболевания, нарушение функций 

печени и почек, оперативное вмешательство, 

лейкопения, тромбоцитопения, аллергические 

реакции на сульфаниламиды 

Кетоацидоз, беременность, лактация, абсолютный 

дефицит инсулина, нарушение функций печени и 

почек, гиперлактатемия 
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БИГУАНИДЫ 
 

Препараты этой группы потенцируют действие инсулина и эффективны лишь 

в тех случаях, когда у пациента вырабатывается собственный инсулин. Их 

применяют при ИНЗС при неэффективности препаратов сульфонилмочевины в 

виде монотерапии или в сочетании с последними. Иногда их комбинируют с 

инсулином. Бигуаниды оказывают анорексигенное действие, поэтому способствуют 

нормализации массы тела при ожирении. Бигуаниды повышают содержание лактата 

в крови с развитием молочнокислого ацидоза, что следует учитывать, особенно при 

сочетании их с производными сульфонилмочевины. Для предупреждения этого 

побочного эффекта целесообразно назначение антигипоксантов. При лечении 

бигуанидами следует определять коэффициент лактат/пируват в крови. 

Гипогликемические состояния при применении препаратов этой группы 

возникают редко. 

К бигуанидам относят буформин, метформин. Метформин – препарат выбора 

для больных с ожирением. Его можно комбинировать с препаратами из группы 

сульфонилмочевины и вечерней дозой инсулина. Наиболее частый побочный 

эффект метформина – боли в желудке. Широкое применение получили бигуаниды 

пролонгированного действия, например силубин ретард. 

 

ПРЕПАРАТЫ ИНСУЛИНА 
 

Показания к применению инсулина. 

• ИЗСД. 

• Кетоацидоз, пре- или диабетические комы, кетоацидотическая, 

гиперосмолярная, молочнокислая комы. 

• Ювенильный СД. 

• Декомпенсация СД вследствие тяжёлых стрессов, травм, оперативных 

вмешательств, инфекционных заболеваний. 

• СД с поздними осложнениями (например, ретинопатия, нефропатия, 

поражения сердечно-сосудистой, нервной систем, кожи, печени, костной 

ткани). 

• Сопутствующие хронические воспалительные заболевания. 

• Беременность, роды, кормление грудью. 

• ИНЗС (II типа) при резистентности к пероральным гипогликемическим 

препаратам или наличии противопоказаний к их приёму. 

Дозы инсулина подбирают индивидуально в стационарных условиях с 

учётом суточного профиля гликемии и глюкозурии. 

Начальную суточную дозу расчитывают исходя из соотношения: 1 ЕД 

инсулина на каждые 5 г глюкозы в суточной моче или 0,5-1 ЕД/кг (в расчёте на 

идеальную массу тела). Далее дозу корректируют в зависимости от содержания 

глюкозы в крови и моче. 

Препараты инсулина разделяют по источникам получения и степени 

очистки. 

• Препараты животного происхождения (из поджелудочных желёз свиней и 

крупного рогатого скота в произвольных соотношениях) содержат различные 



 303 

примеси (например, проинсулин, глюкагон, соматостатин, полипептиды) до 

20%. 

• Препараты монопиковые, например инсулин, получаемый из поджелудочной 

железы свиней; содержание примесей составляет до 0,5%. 

• Препараты, полностью очищенные от примесей (монокомпонентные), 

например инсулин свиной высокоочищенный. 

• Инсулин человека, полученный генноинженерным способом. 

Препараты инсулина подразделяют на препараты животного 

происхождения (из поджелудочных желёз свиней и крупного рогатого скота) и 

полученные генно-инженерным способом. Вводят препараты парентерально 

щприцем или с помощью шприца-ручки (пенфилла). Деление препаратов 

человеческого инсулина по длительности действия представлено в таблице 

11.1-3. 

К недостаткам монотерапии препаратами инсулина короткого действия 

относят необходимость нескольких инъекций в день, вероятность развития 

гипергликемии в ночные часы, целесообразность самоконтроля (экспресс-

анализ) содержания глюкозы в крови. Поэтому монотерапию инсулинами 

короткого действия применяют, в основном, в стационарах при лечении 

осложнений СД. В амбулаторной практике обычно комбинируют препараты 

инсулина короткого и пролонгированного действия с учётом скорости развития 

эффекта. 

 
Таблица 11.1-3. Длительность действия препаратов инсулина 

 

МНН 

Время 

появления 

эффекта 

Время развития 

максимального 

эффекта, ч 

Длительность действия, ч 

Препараты сверхкороткого действия 

Инсулин лизпро 15 мин 0,5-2,5 3-4 

Инсулин лизпро-Комб 15 мин 0,5-2,5 3-4 

Препараты короткого действия 

Инсулин БД 20-30 мин 1-2 5-8 

Инсулин аспарт 10-20 мин 1-3 3-5 

Препараты средней продолжительности действия 

Инсулин-Комб 30-45 мин 1,5-9 11-20 

Инсулин СрД 1,5-2,5 ч 5-15 12-24 

Препараты длительного действия 

Инсулин ДлД 2-4 ч 8-24 28-36 

 

Метаболизм инсулина происходит почти во всех тканях, основная его часть 

(40-50%) расщепляется в печени и почках под действием глутатион-

инсулинтрансгидрогеназы (инсулиназы). 

Основные побочные эффекты инсулина, пути их предупреждения и 

коррекции представлены в таблице 11.1-4. 

Важное место в комплексной терапии СД занимает лечение его 

осложнений. Основные направления лечения осложнений кратко изложены 
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выше, а также в соответствующих главах книги. 

Сравнительная характеристика коматозных состояний, осложняющих 

течение СД, и принципы их неотложной терапии представлены в таблице 11.1-

5. 
 

Таблица 11.1-4. Побочные эффекты инсулина, их профилактика и лечение 

 

Побочные эффекты Профилактика Лечение 

Гипогликемические 

состояния 

Строгое соблюдение режима 

питания, контроль содержания 

глюкозы в крови для 

предотвращения передозировки 

инсулина 

При сохранённом сознании – 

сладкий чай, мёд, булка. При 

потере сознания – 40-50 мл 

40% раствора глюкозы 

внутривенно 

Постгипергликемическая 

гипергликемия: при 

применении высоких доз 

препарата развиваются резкая 

гипергликемия натощак и 

ацетонурия 

Не допускать ночной 

гипогликемии, так как она 

вызывает компенсаторный выброс 

контринсулярных гормонов 

(кортизола, глюкагона и др.) 

При подозрении на это 

осложнение уменьшить на 10-

20% вечернюю дозу инсулина 

Аллергические реакции Не применять препаратов 

инсулина, к которым развилась 

сенсибилизация 

Противоаллергические 

средства в зависимости от 

тяжести осложнения 

Инсулинорезистентность, 

суточная потребность в 

инсулине выше 200 ЕД 

Контроль за состоянием 

иммунной системы, отмена 

антагонистов инсулина, 

своевременная санация очагов 

инфекции 

Применение 

высокоочищенных препаратов 

инсулина в сочетании с 

фитотерапией или 

синтетическими 

противодиабетическими 

препаратами, 

иммунокоррекция 

Липодистрофия в месте 

частых инъекций инсулина 

Смена мест инъекции Дерматопротекторы местно 

(см. главу «Дерматиты») 
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Таблица 11.1-5. Сравнительная характеристика коматозных состояний при сахарном диабете 

 

Показатели 
Кетоацидотическая 

(диабетическая) кома 
Гиперосмолярная кома Гипогликемическая кома Молочнокислая кома 

1 2 3 4 5 

Сахарный диабет Как правило, 

диагностирован, тяжёлое 

течение заболевания 

Как правило, 

диагностирован, тяжёлое 

течение заболевания 

Как правило, диагностирован. 

Инсулинотерапия 

Как правило, 

диагностирован. 

Лечение бигуанидами 

Причина комы Неадекватное лечение СД, 

сопутствующие инфекции, 

травмы и т.д. 

Обезвоживание вследствие 

рвоты, диареи, приёма 

мочегонных препаратов, 

недостаточного потребления 

жидкости при повышенном 

диурезе, гемодиализа, 

почечной недостаточности 

Избыточная доза инсулина, 

нарушение соотношения приёмов 

инсулина и пищи 

Гипоксия и угнетение 

анаэробного гликолиза 

Скорость 

развития комы 

Постепенно, в течение 

нескольких часов 

Постепенно Быстро, в течение нескольких 

минут 

Постепенно, в течение 

нескольких часов 

Чувство голода Отсутствует, анорексия Анорексия Часто Анорексия 

Чувство жажды Сильное Часто отсутствует Отсутствует Умеренное 

Тошнота, рвота Часто Часто Редко Часто 

Боль в животе Часто Часто Отсутствует В некоторых случаях 

Глаза Запавшие, глазные яблоки 

мягкие 

Запавшие, глазные яблоки 

мягкие 

Широкие зрачки Запавшие, глазные яблоки 

мягкие 
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Окончание табл. 11.1-5 

 

1 2 3 4 5 

Кожа Сухая, тургор снижен Сухая, тургор снижен Влажная, тургор нормальный Сухая 

Язык Сухой с налётом Сухой Влажный Сухой 

Дыхание Глубокое, шумное, запах 

ацетона изо рта 

Поверхностное, частое, запаха 

ацетона нет 

Нормальное Поверхностное, частое, 

запаха ацетона нет 

АД Снижено Снижено Нормальное Снижено 

Пульс Частый, слабого 

наполнения 

Частый, слабого наполнения Частый, хорошего наполнения, в 

некоторых случаях редкий с 

перебоями 

Частый, слабого наполнения 

Скелетные мышцы Расслаблены Расслаблены Напряжены, судороги (часто) Расслаблены 

Рефлексы Снижены или отсутствуют Снижены или отсутствуют Нормальные или повышены Снижены или отсутствуют 

Температура тела Часто гипотермия Часто повышение Гипотермия Гипотермия 

Гипергликемия Выраженная Выраженная Гипогликемия Гиперлактатемия 

Кетоацидоз Выраженный Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

Лечение 16-20 ЕД инсулина 

короткого действия в/м, 

затем дозу корригируют в 

зависимости от содержания 

глюкозы в крови. 2,5% 

раствор натрия 

гидрокарбоната с 

добавлением на каждые 

100 мэкв 13-20 мэкв калия 

хлорида (10-15 мл 10%р-ра) 

2 л 0,45% раствора натрия 

хлорида с 30 мл 10% раствора 

калия хлорида в/в капельно в 

течение 2 ч. 20 ЕД инсулина 

короткого действия в/м, затем 

по 5-8 ЕД каждый час под 

контролем содержания 

глюкозы в крови 

20-60 мл 20-40% раствора глюкозы 

в/в струйно. При необходимости – 

глюкагон или адреналин 

2 л 0,45% раствора натрия 

хлорида с 30 мл 10% раствора 

калия хлорида в/в капельно в 

течение 2 ч. Антигипоксанты 
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11.2.  ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Заболевания щитовидной железы занимают второе место по 

распространённости среди эндокринных заболеваний. Йодированные гормоны 

щитовидной железы Т4 и Т3 регулируют рост и развитие организма, влияют на 

процессы окисления и фосфорилирования, повышают чувствительность β-

адренорецепторов. 

Заболевания щитовидной железы можно подразделить на 4 основные 

группы. 

• Тиреоидиты – воспалительные заболевания щитовидной железы. 

• Гипотиреозы – недостаточность эндокринной функции щитовидной железы. 

• Тиреотоксикозы – состояния и заболевания, обусловленные избыточными 

эффектами гормонов щитовидной железы. 

• Опухоли щитовидной железы. 

 

Гипотиреоз 
 

Гипотиреоз – состояние, обусловленное недостаточной секрецией 

тиреоидных гормонов щитовидной железой. Клинически различают первичный 

и вторичный гипотиреоз. 

• Первичный гипотиреоз (90% случаев гипотиреоза) развивается при 

поражении щитовидной железы и сопровождается повышением уровня 

тиреотропного гормона (ТТГ). 

• Вторичный гипотиреоз развивается при поражении гипоталамо-

гипофизарной системы с недостаточным выделением тиролиберина и ТТГ и 

последующим снижением функций щитовидной железы. 

Распространённость гипотиреозов 0,5-1% (у лиц старше 65 лет – 4%). 

Основные причины первичного гипотиреоза: хронический аутоиммунный 

тиреоидит (болезнь Хасимото), врождённые аномалии щитовидной железы, 

воспалительные и аутоиммунные процессы, операции и др. Особое место как 

причинный фактор гипотиреоза занимает действие лекарственных препаратов 

(табл. 11.2-1). 

Инициальным патогенетическим звеном гипотиреоза является 

недостаточность эффектов тиреоидных гормонов. Наиболее характерные 

признаки изменения обмена веществ при гипотиреозе: снижение интенсивности 

окислительных процессов и основного обмена, торможение синтеза белков, 

гиперлипопротеинемия, гипогликемия, накопление избытка кислых 

гликозаминогликанов в коже, подкожной клетчатке, сердце, лёгких, почках, а 

также в жидкости серозных полостей, увеличение содержания в клетках и 

интерстициальной жидкости Na+, повышение содержания жидкости в тканях. Три 

последних изменения лежат в основе развития особого отёка, характерного для 

гипотиреоза – микседемы. 
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Таблица 11.2-1. Влияние лекарственных препаратов на функции щитовидной железы 
 

Группы препаратов, МНН 
Общий 

Т4 

Свободный 

Т4 

Общий 

Т3 
ТТГ Примечания 

1 2 3 4 5 6 

Влияние на гипоталамо-гипофизарную систему 

Дофамин ↓ ↓ ↓ ↓  

Леводопа – – – ↓ 
При отсутствии патологии щитовидной 

железы не вызывает гипотиреоза 

Глюкокортикоиды ↓ ↓ ↓ ↓  

Амфетамины ↑ ↑ ↑ – или ↑  

Метоклопрамид – – – ↑ Повышение кратковременное 

Влияние на синтез и секрецию тиреоидных гормонов 

Сульфаниламиды, производные 

сульфонилмочевины, аминосалициловая 

кислота, фенилбутазон 

↓ ↓ ↓ ? 
Минимальные клинические проявления 

гипотиреоза обычно при её поражении 

Лития карбонат ↓ ↓ ↓ ↑  

Йодсодержащие препараты ↓ или ↑ ↓ или ↑ ↓ или ↑ ↓ или ↑ В зависимости от дозы 

Влияние на содержание тироксинсвязывающего глобулина 

Эстрогены, клофибрат ↑ – ↑ – 
Повышение содержания 

тироксинсвязывающего глобулина 

Андрогены, аспарагиназа, 

глюкокортикоиды, даназол 
↓ – ↓ – 

Снижение содержания 

тироксинсвязывающего глобулина 

Фенитоин ↓ ↓ – – 
Торможение связывания Т4 и Т3 с 

тироксинсвязывающим глобулином 
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Окончание табл. 11.2-1 

 

1 2 3 4 5 6 

Метаболизм тиреоидных гормонов 

Пропранолол, пропилтиоурацил, 

глюкокортикоиды 
– – ↓ – 

Тормозят превращение Т4 в Т3 в 

периферических тканях 

Амиодарон ↑ ↑ ↑ ↓ Тормозит превращение Т4 в Т3 

Фенитоин ↓ ↓ – – 

Активирует поглощение Т4 клетками и 

внутриклеточное его расщепление; вызывает 

проявления гипотиреоза при лечении 

левотироксином 

Фенобарбитал ↓ ↓ – ↑ 

Активирует внутриклеточное расщепление 

Т4; вызывает проявления гипотиреоза при 

лечении левотироксином 

Гепарин – ↑ – – Тормозит поглощение Т4 клетками 

Всасывание тиреоидных гормонов в ЖКТ 

Колестирамин, колестипол, соевая мука ↓ ↓ ↓ ↑ 
Тормозят всасывание тиреоидных гормонов 

в кишечнике 

 

Примечание. (↑) — увеличение содержания в крови, (↓) — уменьшение содержания в крови, (–) – содержание в крови не изменяется. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
 

К клиническим формам гипотиреоза относят хронический аутоиммунный 

тиреоидит, кретинизм, микседему. 

• Хронический аутоиммунный тиреоидит (болезнь Хасимото) – наиболее частая 

клиническая форма гипотиреоза. 

• Кретинизм. Общие проявления кретинизма (их выраженность зависит от 

возраста ребёнка, в котором диагностирован гипотиреоз и своевременного 

начала его лечения) обусловлены в первую очередь нарушением развития 

нервной системы в условиях гипотиреоза: отставание физического развития, 

нарушения психического развития, неврологические расстройства (нарушения 

речи, слуха и др.). 

• Микседема – тяжёлая форма гипотиреоза, развивающаяся, как правило, у 

взрослых и подростков. Характерным признаком микседемы является слизистый 

отёк кожи и подкожной клетчатки. Комбинация и выраженность остальных 

признаков могут различаться. Характерны сухая, шелушащаяся, холодная, 

бледная с желтоватым оттенком (вследствие накопления каротина, превращение 

которого в витамин А в печени замедлено) кожа, одутловатое лицо, огрубление 

его черт, ломкость волос, хрупкость ногтей. Изменения нервной системы 

проявляются снижением интеллекта, психической активности, нарушениями 

памяти, заторможенностью, сонливостью, депрессивными состояниями, 

парестезиями, атаксией. К типичным симптомам относят запоры, брадикардию, 

повышение диастолического давления, зябкость даже при нормальной 

температуре воздуха. Тканевые отёки проявляются прибавкой в массе тела. 

Развивается гипоксия, при тяжёлом гипотиреозе – выраженная гиперкапния. Для 

подтверждения диагноза необходимо определение содержания общих и 

свободных фракций Т3 и Т4 и уровня ТТГ в крови. 

 

ЛЕЧЕНИЕ 
 

Основное направление лечения гипотиреоза – заместительная терапия 

препаратами гормонов щитовидной железы. 

Левотироксин натрия служит препаратом выбора для длительной 

заместительной терапии гипотиреоза. Стандартная начальная доза 

левотироксина натрия для больных молодого возраста составляет 2-2,5 

мкг/кг/сут, среднего возраста – 1,5-2 мкг/кг/сут. Действие препарата развивается 

постепенно, содержание Т4 повышается до нормальных величин обычно через 

10-15 дней приёма, Т3 – через 2-4 нед, а уровень ТТГ снижается до нормы 

через 6-8 нед. При необходимости дозу препарата постепенно (в среднем на 12-

25 мкг каждые 2-4 нед) увеличивают до эффективной. При тяжёлых нарушениях 

нервной и сердечно-сосудистой систем, а также у больных пожилого возраста 

во избежание развития кардиоксических побочных эффектов лечение начинают 

с минимальных доз (25-50 мкг/сут), постепенно их повышая. 

Лиотиронин (синтетический Т3) начинает действовать через 6-8 ч. В связи с 

коротким Т1/2 и более высокой активностью (большей вероятностью развития 

побочных эффектов) для длительной заместительной терапии препарат не 
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применяют. Он показан в качестве диагностического средства, при неотложных 

состояниях, для непродолжительного подавления секреции ТТГ. 

Побочные эффекты левотироксина и лиотиронина развиваются обычно при 

неадекватном дозировании и проявляются симптомами, характерными для 

гипертиреоза: снижение массы тела, сердцебиение, диарея, боли в животе, 

потливость, аритмия, боли в сердце, тремор, головная боль, бессонница, 

повышение температуры тела и др. 

 

Гипертиреоз 
 

Гипертиреозы характеризуются избытком эффектов тиреоидных гормонов в 

организме. Нередко эти состояния называют также тиреотоксикозами. Термин 

«тиреотоксикоз» обычно применяют для обозначения резко выраженного 

гипертиреоза и гипертиреоза, вызванного избытком экзогенных тиреоидных 

гормонов (например, в результате неправильно рассчитанной дозы лечебных 

препаратов). 

• Первичный гипертиреоз связан с поражением самой щитовидной железы. 

Наиболее частые причины первичного гипертиреоза: зоб (увеличение массы и 

размеров щитовидной железы), продуцирующий Т3 и Т4, поступление 

тиреоидных гормонов в кровь при под остром тиреоидите, сопровождающимся 

разрушением фолликулов железы, эктопические опухоли, секретирующие 

тиреоидные гормоны, тиреотоксикоз, вызванный йодом, передозировка 

тиреоидных гормонов. 

• Вторичный гипертиреоз связан с повышенной секрецией ТТГ при аденоме 

гипофиза или его резистентности к гормонам щитовидной железы (не 

уменьшается секреция ТТГ при повышении содержания в крови тиреоидных 

гормонов). 

• Третичный гипертиреоз развивается при повышенной секреции тиролиберина 

нейронами гипоталамуса (например, при невротических состояниях). 

Наиболее частая клиническая форма гипертиреоза – диффузный токсический 

зоб (болезнь Грейвса). Это аутоиммунное заболевание, характеризующееся 

диффузным увеличением щитовидной железы и гипертиреозом. Наследуемый 

дефект иммунного контроля (Т-супрессоров) приводит к образованию 

аутоантител (аномальных IgG), стимулирующих синтез тиреоидных гормонов и 

диффузное увеличение щитовидной железы. Тиреоидные гормоны увеличивают 

потребление кислорода тканями, повышая образование тепла и энергетический 

обмен. Повышается чувствительность тканей к катехоламинам и симпатической 

стимуляции. 

 

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
 

Характерными клиническими проявлениями гипертиреоза являются зоб 

(увеличение щитовидной железы), тахикардия и офтальмопатия. Больные 

жалуются на раздражительность, тревожность, нетерпеливость, плаксивость, 

нарушения сна. Типичны парадоксальная жажда деятельности при выраженной 
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слабости и объективно низкой работоспособности, быстрой утомляемости, 

снижение массы тела, несмотря на хороший аппетит и достаточный приём пищи, 

потливость и непереносимость тепла. 

• К ранним проявлениям заболевания относят нарушения сердечного ритма (от 

синусовой тахикардии до мерцательной аритмии), колебания АД (резкое 

повышение систолического давления при снижении диастолического). 

Постепенно формируется «тиреотоксическое сердце»: кардиомегалия 

(увеличение сердца, при аускультации первый тон усилен, выслушивается 

громкий систолический шум), сердечная недостаточность. 

• Увеличение щитовидной железы может быть равномерным (при диффузном 

токсическом зобе) или выявляют один или несколько узелков (при узловом 

токсическом зобе). 

• Двусторонний экзофтальм (выступание глазных яблок с увеличением глазной 

щели, развивается при диффузном токсическом зобе), отёк век, гиперемия 

конъюнктивы, кератит. Больные отмечают боль и чувство давления в глазах, 

светобоязнь, диплопию и снижение зрения. Характерны отставание верхнего 

века от движения глазного яблока при взгляде вниз, широкое раскрытие 

глазных щелей. 

• В некоторых случаях развиваются боли в животе, рвота, увеличение печени, 

диарея или запоры. Возможны нарушения менструального цикла, снижение 

потенции, гинекомастия. 

При лабораторном исследовании выявляют повышение концентрации в 

сыворотке общих Т4 и Т3, гипохолестеринемию, снижение уровня ТТГ сыворотки 

(увеличение при гипертиреозе гипофизарного происхождения). Для 

подтверждения диагноза проводят оценку уровня аутоантител к рецепторам ТТГ, 

определение уровня поглощения йода щитовидной железой (сцинтиграфия), 

ультразвуковое и тепловизионное исследования щитовидной железы. 

 

ЛЕЧЕНИЕ 
 

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДИФФУЗНОГО ТОКСИЧНОГО ЗОБА 
 

Начальное лечение проводят до клинического улучшения (достижения 

эутиреоидного состояния). Поддерживающее лечение проводят в течение 1 года 

и более. 
 

БЛОКДДА СИНТЕЗА ТИРЕОИДНЫХ ГОРМОНОВ 
 

Тиамазол нарушает синтез гормонов щитовидной железы, блокируя 

пироксидазы. 

Побочное действие: кожная сыпь, аллергические реакции, лейкопения, 

гранулоцитопения, диспепсия, артралгии, зобогенный эффект. При появлении 

боли в горле, затруднении глотания, развитии стоматита, фурункулёза, 

повышении температуры тела следует немедленно обратиться к врачу. 

Противопоказания – беременность, кормление грудью, заболевания крови, 

протекающие с лейкопенией и гранулоцитопенией. Относительное 
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противопоказание – узловой зоб. 

Пропилтиоурацил тормозит йодирование тиреоглобулина, уменьшает 

образование активной формы йода в щитовидной железе, блокируя систему 

пироксидаз. Тормозит превращение Т4 в Т3 путём образования реверсивного Т3 

(rТ3). 

Побочное действие: зуд, парестезии, алопеция, анорексия, тошнота, рвота, 

гипертермия, агранулоцитоз, панцитопения, зобогенный эффект, лекарственный 

гипотиреоз. Лечение проводят под контролем общего анализа крови, 

функциональных проб печени. 

Противопоказания – агранулоцитоз, беременность, кормление грудью, 

гиперчувствительность, гепатиты, жировая дистрофия печени, лейкопения, 

узловой зоб. 

Применяют тиамазол и пропилтиоурацил при лечении тиреотоксикоза, 

подготовке пациентов к радикальному лечению (струмэктомии или терапии 

радиоактивным йодом). 

Радиоактивный йод (I131) вызывает гибель клеток фолликулов щитовидной 

железы с последующим замещением их соединительной тканью. 

Показания – диффузный токсический зоб с тяжёлыми сопутствующими 

заболеваниями, рецидивы токсического зоба после хирургического лечения. 

Противопоказания – молодой возраст (до 40 лет), лёгкое течение 

диффузного токсического зоба, стойкая лейкопения, узловые и загрудинные 

формы зоба. 

Фитотерапия рекомендована как вспомогательный метод лечения 

диффузного токсического зоба. Лекарственные растения, способствующие 

нормализации функций щитовидной железы: арника горная, валериана 

лекарственная, дурнишник обыкновенный◘, звездчатка средняя◘, зопник 

колючий◘, крапива двудомная, морковь посевная (сок корнеплодов), овёс (трава, 

настой и настойка с мёдом), одуванчик лекарственный (трава, настойка корней), 

подмаренник цепкий◘, свёкла (сок корнеплодов), фейхоа (плоды). Целесообразно 

употребление соков петрушки, любистока, свёклы, редьки, моркови, огурцов, 

капусты. 

По мнению авторов, рекомендации по применению при тиреотоксикозе 

растений, содержащих значительное количество йода (багульник болотный, 

горечавка жёлтая, ламинария японская, лапчатка прямостоячая, ольха серая, 

толокнянка обыкновенная), не обоснованы и не безвредны. 
 

СТАБИЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ (см. главу 

«Неврозы») 
 

ЛЕЧЕНИЕ ОФТАЛЬМОПАТИИ 
 

Наряду с антитиреоидными средствами применяют глюкокортикоиды 

внутрь и ретробульбарно, в тяжёлых случаях показано хирургическое лечение. 
 

ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И НАРУШЕНИЙ 

СЕРДЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Применяют антигипертензивные, антиаритмические и антианганальные 
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препараты. Эффективность фармакотерапии существенно повышает фитотерапия 

(см. соответствующие главы книги). 
 

НОРМАЛИЗАЦИЯ МЕТАБОЛИЗМА 
 

Показано назначение антигипоксантов, антиоксидантов, анаболических 

препаратов, витаминов (особенно группы В) и микроэлементов (кобальта, 

марганца, меди, селена, цинка). 

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
 

Метод выбора – двусторонняя субтотальная резекция щитовидной железы 

(тиреоидэктомия) после приведения больных в эутиреоидное состояние. 

Показания: неэффективность фармакотерапии или невозможность её 

продолжения в связи с побочными эффектами, тяжёлые формы заболевания.  
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ГЛАВА 11                                                           ДЕРМАТИТЫ 
 

 

 

 

 

 

Дерматиты – воспалительные заболевания кожи, вызванные воздействием 

различных факторов. В связи с большим разнообразием дерматитов в данной главе 

представлены лишь наиболее важные и принципиальные вопросы их терапии. 

 

Этиология и клинические проявления 
 

Причины дерматитов можно подразделить на экзогенные и эндогенные. 

Экзогенные факторы. 

• Физические (высокая и низкая температура, радиоактивное излучение и др.) и 

механические (трение, длительное давление) воздействия. 

• Раздражающие вещества (кислоты, щёлочи, органические растворители), 

некоторые растения (например, крапива, едкий лютик, плющ), косметические 

средства, лекарственные вещества, соли хрома, никеля, кобальта и др. 

• Биологические факторы (бактерии, вирусы, грибы, простейшие). 

Эндогенные причины дерматитов ещё более разнообразны и не всегда 

легко установимы. 

• Нарушение функций пищеварительной системы (особенно заболевания печени, 

желчевыводящих путей, колиты, запоры у взрослых, дисбактериоз в сочетании с 

дискинезией ЖКТ и ферментопатией у детей). 

• Нарушения общего и местного иммунитета. 

• Нарушения функций эндокринных желёз (например, СД, гипертиреоз), а 

также их функциональные изменения в период полового созревания и 

беременности. 

• Нарушения обменных процессов, в том числе вызванные расстройствами 

гемодинамики и гипоксией. 

• Нервно-психическое перенапряжение. 

Течение дерматита зависит от характера, степени и распространённости 

повреждения и может быть острым и хроническим. При обширном процессе 

обычно развивается интоксикация, при присоединении инфекции повышается 

температура тела, характерны лейкоцитоз и повышение СОЭ. Клинические 

проявления со стороны кожи полиморфны. Характерны гиперемия, зуд и 

высыпания. 

Элементы сыпи подразделяют на 2 группы. 

• Первичные элементы, возникающие на неизменённой коже: пятна, папулы 

(возвышающиеся над поверхностью кожи элементы без полости), везикулы 

(пузырьки, возвышающиеся над поверхностью кожи элементы с полостью), 

пустулы (гнойнички, пузырьки с гнойным экссудатом), волдыри (плоские, 
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шаровидные или полушаровидные образования, чаще красного или розового 

цвета, сопровождающиеся сильным зудом). 

• Вторичные элементы, образующиеся из первичных: чешуйки (разрыхлённые, 

потерявшие между собой связь, склеенные роговые пластинки), корки 

(состоят из высохшего содержимого гнойничков, пузырьков, отделяемого 

эрозий и язв), трещины (линейные дефекты разной глубины), язвы (глубокие 

дефекты кожи, а иногда и подкожной жировой клетчатки), рубцы 

(соединительнотканные образования на месте дефектов). 

 

Лечение 
 

Лечение дерматитов комплексное. Ведущим считают этиотропное 

лечение, включающее следующие направления. 

• Устранение воздействия на кожу экзогенных факторов (нейтрализация, 

обезвреживание токсинов, отказ от косметических и лекарственных препаратов 

и др.). 

• Борьба с инфекцией актуальна при любой форме поражения  кожи. Следует 

применять препараты, не вызывающие дисбактериоза (как кишечного, так и на 

коже) и не ослабляющие иммунитет. 

• Устранение нарушений пищеварения (см. главу «Заболевания органов 

пищеварения»). 

• Иммунокоррекцию следует проводить в зависимости от результатов 

иммунологического исследования. При отсутствии иммунограммы показано 

назначение иммунопротекторов растительного происхождения (см. главу 

«Иммунодефицитные состояния»). 

• Восстановление гормонального равновесия. При недостаточности того или 

иного гормона показано проведение заместительной гормонотерапии, однако, по 

механизму отрицательной обратной связи она нередко приводит к ещё большему 

угнетению функций железы. Поэтому по возможности следует отдавать 

предпочтение мягким терапевтическим воздействиям, например назначению 

фитопрепаратов, способствующих восстановлению функций желёз внутренней 

секреции. 

• Устранение нервно-психического перенапряжения и стабилизация функций 

ЦНС. Применяют растительные средства с седативно- 

снотворным и тонизирующим действиями (см. главу «Неврозы»). 

Патогенетическая терапия направлена на борьбу с воспалением, гипоксией, 

нарушениями метаболизма и микроциркуляции. При дерматитах 

самостоятельное значение приобретает устранение ряда симптомов, особенно 

боли и зуда. Лечение должно быть общим и местным, непрерывным, достаточно 

длительным и безопасным. 

• Наиболее часто при лечении дерматитов применяют глюкокортикоиды и их 

синтетические аналоги. Препараты этой группы оказывают выраженное 

противовоспалительное действие, влияя на все фазы воспалительного процесса. 

Они быстро купируют клинические проявления дерматита (гиперемию, зуд, 

высыпания). Однако следует учесть, что тормозя пролиферацию, эти препараты 
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замедляют процессы регенерации кожи. Кроме того, угнетая общий и местный  

иммунитет, они способствуют присоединению инфекционного процесса и/или его 

рецидиву. Несмотря на то, что при местном применении препараты плохо 

проникают через кожные покровы, нельзя исключить их резорбтивного действия 

(особенно при бесконтрольном длительном нанесении на повреждённую кожу, а 

также в детском возрасте). В результате резорбтивного действия развиваются 

серьёзные побочные эффекты (угнетение функций надпочечников, нарушение 

обменных процессов, артериальная гипертензия, ульцерогенное действие, 

иммунодефицитные состояния, бессонница и др.). В отличие от других путей 

введения, при нанесении на кожу эти эффекты развиваются постепенно, но не 

менее опасны. 

• В связи с вышеизложенным при дерматитах вполне оправдано применение 

фитотерапии, позволяющей проводить индивидуальное лечение одновременно 

по нескольким направлениям и корректировать его в зависимости от состояния 

больного. Рациональная фитотерапия высокоэффективна и безопасна. Основной 

её недостаток – необходимость длительного лечения и медленное развитие 

эффекта, о чём больного следует предупредить до начала лечения. В начале 

лечения (обычно в течение первых 2 нед) возможно временное ухудшение 

течения дерматита (например, появление новых первичных элементов), 

особенно у пациентов, получавших ранее глюкокортикоидную терапию, со 

сниженным иммунитетом, при длительном течении заболевания. Обострение 

заболевания может быть вызвано, например, непереносимостью компонентов 

назначенных препаратов, поэтому на начальном этапе терапии необходим 

регулярный (каждые 2-3 дня, но не реже 1 раза в неделю) осмотр больного. В ходе 

лечения возможно ослабление эффекта фитопрепарата, и возникает 

необходимость его замены. 

 

ФИТОТЕРАПИЯ 
 

Лечение лучше начинать с малокомпонентных сборов на основе 

лекарственных растений, индивидуальная переносимость которых не вызывает 

сомнений. Их выбор зависит от причин, вызвавших дерматит. В тех случаях, 

когда этиология не вполне ясна, в сбор следует включать компоненты с 

противоинфекционным, иммунотропным, нормализующим функции нервной и 

эндокринной системы действиями. При проведении патогенетической терапии 

желательно применение растительных средств, обладающих широким спектром 

лечебных свойств (противовоспалительным, антигипоксическим, 

нормализующим кровоснабжение кожи, стимулирующим её регенерацию). 

Основные направления фитотерапии и применяемые лекарственные растения 

представлены в таблице 12-1. 

Наружное лечение дерматитов в зависимости от применения в разные 

стадии воспаления можно условно (так как в разных участках кожи 

воспалительный процесс может быть одновременно в разных стадиях) разделить 

на два этапа (табл. 12-2). 
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Таблица 12-1. Лекарственные растения, наиболее часто применяемые для общей терапии 

дерматитов 
 

Направления 

общей терапии 
Лекарственные растения 

1 2 

Борьба с инфекцией  

Противомикробные 

средства 

Аир, берёза, девясил, зверобой, земляника, золототысячник, коровяк, 

календула, мелисса, ромашка, лабазник, тимьяны, цетрария исландская, 

шалфей, эвкалипт 

Противовирусные 

средства 

Аир, герань душистая, календула, лапчатка прямостоячая, леспедеза, 

малина, мелисса, мирт, можжевельник, пихта, сосна, тимьян, чеснок, 

шалфей, эвкалипт 

Антимикотические 

средства 

Берёза (почки), бузина чёрная, вероника лекарственная, дымянка 

лекарственная, ежевика (листья), ива белая (кора), исландский мох, мята 

перечная, смородина чёрная, ромашка аптечная, чистотел большой, 

шалфей 

Противокандидозны

е средства 

Валериана, лаванда, ольха серая, орех грецкий (листья), тимьян, тмин, 

настурция, тысячелистник, укроп, фенхель, хмель, эвкалипт 

Протистоцидные 

средства 

Брусника (листья), девясил, золототысячник, ива, исландский мох, 

календула, кровохлёбка, лабазник, лапчатка серебристая, лопух большой, 

малина (листья, плоды), манжетка (листья), ольха серая, пижма, полынь 

обыкновенная, репейничек аптечный, смородина чёрная, тимьян, 

тысячелистник, шалфей, эвкалипт 

Противопаразитарны

е средства 

Анис, девясил, лаванда, мята перечная, пижма, ромашка аптечная, 

фиалка, чеснок, эвкалипт 

Нормализация 

пищеварения 

Аир, алтей, девясил, кипрей*, кориандр, кукурузные рыльца, лабазник, 

лапчатка, лён, мелисса, мята, морковь, подорожник, расторопша, 

сушеница, укроп, фенхель, хмель и др. 

Иммунокоррекция 

При наличии иммунограммы – выбор оптимального иммуномодулятора. 

При отсутствии иммунограммы – фитоиммуномодуляторы: берёза (сок, 

листья), лопух большой, мелисса, ромашка, череда, фиалка, хмель и др. 

Нормализация 

гормонального 

равновесия 

 

Стимуляция 

функций 

надпочечников 

Растения-адаптогены, лапчатка белая*, облепиха, солодка, кермек 

гмелина*, полынь обыкновенная, смородина чёрная 

Нормализация 

уровня женских 

половых гормонов 

Растения-адаптогены, анис, кипрей, клевер, лапчатка гусиная, любисток 

аптечный (трава), люцерна, манжетка, розмарин, хмель; шалфей и др. 

Восстановление 

уровня мужских 

половых гормонов 

Растения-адаптогены, аир, бересклет европейский*, борщевик 

рассечённый* (но не шерстистый!), вербена лекарственная*, гвоздика*, 

горец перечный (корни), горечавка крупнолистная* (корни), истод 

тонколистный* (листья), любисток лекарственный (корни, трава), 

петрушка (семена), сельдерей, ясменник 
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Окончание табл. 12-1 

 

1 2 

Нормализация 

функций 

щитовидной железы 

Алтей, воробейник*, вербейник*, герань Роберта*, дурнишник 

обыкновенный*, ежевика сизая, звездчатка средняя*, земляника (плоды), 

зюзник европейский*, лапчатка белая* и гусиная*, морковь дикая и 

посевная (плоды), овёс посевной, одуванчик, свёкла 

Восстановление 

функций 

инсулярного 

аппарата 

См. главу «Сахарный диабет» 

Устранение нервно-

психического 

перенапряжения 

Валериана, вербена*, вереск*, душица, кипрей*, лабазник, липа, мелисса, 

пассифлора, пион, пустырник, синюха, хмель, аралия, женьшень, 

заманиха, левзея, лимонник, родиола, элеутерококк и др. 

Коррекция гипоксии 

Растения-адаптогены, арника, берёза, боярышник, донник, звездчатка 

средняя*, календула, крапива, липа, рябина обыкновенная, синюха, 

сушеница, хвощ, чистец буквицецветный и болотный* и др. 

Обезболивание и 

снятие зуда 

Бузина чёрная, валериана, вахта, вероника, гравилат*, девясил, донник, 

ежевика, зверобой, крапива жгучая, крапива глухая* (яснотка), лаванда, 

лапчатка гусиная*, мелисса, мята, омела, первоцвет, подорожник, 

ромашка лекарственная и собачья*, укроп, фиалка, хмель, цикорий 

 

* Растение неофицинально. 

 

Выбор средств для местной терапии зависит от формы дерматита, 

выраженности воспалительного процесса (чем сильнее воспаление, тем 

осторожнее следует проводить местное лечение). Большое значение имеет выбор 

лекарственной формы. На начальном этапе лечения чередуют присыпки, 

медицинские пудры с болтушками и примочками. При сильном мокнутии 

возможно применение паст, а при зуде – экстрактов и настоек, избегая их 

попадания на участки, лишённые эпидермиса. Кремы, линименты, мази и масла 

применять не следует во избежание «компрессного» эффекта (скопления под 

масляной пленкой экссудата и возбудителей). Первый этап этап лечения 

завершается образованием корочек, защищающих от повреждения нежную 

грануляционную ткань (при формировании корочек усиливается зуд). 

На втором этапе лечения показано применение кремов, линиментов и 

масел, обеспечивающих проникновение действующих веществ в глубокие слои 

дермы, что особенно важно для стимуляции регенерации. 

При выборе и приготовлении дерматологических препаратов необходимо 

учитывать, что на поверхности кожи рН у мужчин около 5, а у женщин – 5-6. 

Наряду с осторожностью в плане выбора действующих веществ и 

лекарственных форм для успеха лечения важна его интенсивность. Она должна 

быть тем выше, чем острее протекает процесс. Препараты наносят на кожу 

настолько часто, чтобы больной не испытывал зуда и боли. Нельзя допускать как 

чрезмерного высыхания, так и избыточного увлажнения кожи. 
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Таблица 12-2. Этапы местного лечения, лекарственные формы для их реализации 

 

Фазы 

воспаления 

Клинические 

проявления 
Направления лечения 

Основные 

лекарственные формы 

Альтерация, 

экссудация 

Гиперемия, зуд, 

первичные 

элементы, боль, 

ссадины, эрозии, 

реже трещины 

Борьба с инфекцией, 

устранение зуда и боли. 

Вяжущие и подсушивающие 

средства. 

Противовоспалительное 

лечение. Иммунокоррекция 

Присыпки, 

медицинские пудры, 

болтушки, примочки 

(реже пасты, экстракты, 

настойки, растворы) 

Пролиферация Первичные и 

вторичные 

элементы, зуд, реже 

боль 

Противовоспалительное 

лечение. Стимуляция 

регенеративных процессов, 

снятие зуда, боли, 

мягчительные, 

обволакивающие средства, 

предупреждение повторного 

инфицирования, 

иммунокоррекция 

Кремы, линименты, 

мази, масла, соки, 

припарки, примочки 

(реже болтушки, 

присыпки, экстракты, 

настойки, растворы) 

 

Основные направления наружной терапии и применяемые препараты 

представлены в таблице 12-3. 

Выбор готовых препаратов растительного и синтетического 

происхождения, обладающих противоинфекционной активностью, достаточно 

велик. 

• Препараты растительного происхождения – алоэ линимент и сок, алтея сухой и 

жидкий экстракты, дёготь берёзовый (10-30% мазь), зверобоя настойка, каланхоэ 

сок, календулы мазь, настойка и экстракт жидкий, кориандровое масло, 

крапивы экстракт жидкий, лавандовое масло, лавандовый спирт, лапчатки 

прямостоячей настойка, мяты перечной масло и настойка, новоиманин, пихтовое 

масло, сангвиритрина линимент, тимьяна обыкновенного экстракт, 

тысячелистника экстракт жидкий, фенхелевое масло, хелепиновая мазь, 

хлорофиллипта раствор в масле, хмеля шишек экстракт жидкий, чабреца экстракт 

жидкий, чистеца буквицецветного экстракт жидкий, эвкалипта масло и 

настойка. Можно применять комбинации препаратов растительного 

происхождения. Настойки и экстракты лучше включать в другие лекарственные 

формы, например мази. 

• Официнальные препараты, содержащие вещества синтетического 

происхождения и неорганические соли, – ацемина мазь, ацикловира мазь, 

бализ-2, бриллиантового зелёного раствор, Вилькинсона мазь, винилин 

Шостаковского бальзам), виосепт, нафталанской нефти линимент, оксолиновая 

мазь 1-2%, сера осаждённая (5-20% мазь, присыпка), серебра нитрат (2-10% 

раствор, 1-2% мазь), теброфен (2-5% мазь), фастин (мазь), цигерол, циминаль, 

цинка окись (присыпка), цинковая мазь, цинковая паста, цинка сульфат (0,1% 

раствор), эктерицид, этакридина лактат (0,05% раствор, 2,5% присыпка, 1% 

мазь), этония мазь. 
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Таблица 12-3. Основные направления наружного лечения и лекарственные растения для их 

реализации 

 

Основные 

направления 
Лекарственные растения (сырьё) 

1 2 

Борьба с инфекцией Салицилатсодержащие растения – ива* (листья, корневища), лабазники (семена, 

трава, корневища), малина (листья), марьянник* (трава), первоцвет (листья, 

корневища), подсолнечник* (листья, цветки), полынь метельчатая* (трава), тополь 

(почки, листья), тысячелистник (трава). Терпенсодержащие растения – аир 

(корневища), анис (плоды), арника (цветки), багульник (трава), берёза (листья, 

почки), валериана (корневища и корни), девясил (корневища и корни, трава), душица 

(трава), кориандр (плоды), липа (цветки), любисток** (корень), можжевельник 

(плоды), мята (трава), пижма (цветки), полынь метельчатая* (трава), сосна (хвоя, 

почки), тмин (плоды), тысячелистник (трава), укроп (плоды), чабрец (трава), шалфей 

(трава), эвкалипт (листья). Фитонцидсодержащие растения – берёза (почки), горчица 

(семена), дуб (листья*), пихта (ветки), смородина чёрная* (листья), сосна (хвоя, 

почки), цитрусовые* (кожура, плоды), эвкалипт (листья). Гидрохинонсодержащие 

растения – багульник (трава), бадан (корневища), брусника (листья), груша (листья), 

земляника (листья), клевер* (трава), пырей* (корневища), толокнянка (листья), 

черника (листья). Бензальдегидсодержащие растения – бузина чёрная (цветки, листья) 

миндаль горький (семена). Растения, содержщие кремнийорганические кислоты, – 

горец птичий (трава), крапива (корни), медуница (трава), пикульник* (трава), пырей 

(корневища), репейничек аптечный (трава), хвощ полевой (трава). Тимолсодержащие 

растения – душица (трава), тимьян обыкновенный (трава), тимьян ползучий (трава). 

Растения, содержащие антибиотики: усниновую кислоту – лишайники, исландский 

мох; иманин – зверобой (трава); гордецин – злаковые (трава и проростки овса, 

пшеницы*, ржи*, ячменя*) 

Устранение зуда и 

боли 

Айва* (плоды, листья), аир (корневища), девясил (трава, корневища и корни), душица 

(трава), ежевика (листья), кирказон обыкновенный* (трава), кориандр (плоды), 

лавандовое масло (трава), лопух (корни, листья), мелисса (трава), мята (трава), 

полынь однолетняя* (трава), роза *(листья, лепестки), ромашка (цветки), тимьян 

ползучий (трава), хмель (шишки), фиалка (трава), черника (листья), ясменник (трава) 

Вяжущее, 

подсушивающие 

действия 

Бадан (корневища), банан*(плоды), горец змеиный (корневища), горец перечный 

(трава), гранат*(листья, корневища, кожура, плоды), дуб (корневища, листья*), 

дурнишник* (корневища), ежевика (листья, плоды), зверобой (трава), земляника 

(листья), иссоп* (трава), кровохлёбка (корневища и корни), лапчатка прямостоячая 

(корневища и корни), лох узколистный (плоды), ольха (плоды), орех грецкий 

(листья), осина* (листья, корневища), скумпия (листья), смородина чёрная (листья), 

сумах* (листья), татарник* (трава, цветки), толокнянка (листья), черёмуха (плоды), 

черника (плоды), шалфей (листья) 

Иммунокоррекция, 

повышение 

местного 

иммунитета 

Цинксодержащие растения: алоэ (листья), анис (плоды), арника (цветки), барбарис 

(цветки*), берёза (листья, почки), василёк (цветки), горцы почечуйный и птичий 

(трава), женьшень (корни), земляника (листья), золотарник (трава), имбирь* 

(корневища), каланхоэ (листья), календула (трава), кассия (листья), кукурузные 

рыльца, лавр* (листья), левзея (корневища и корни), липа (цветки, листья), малина 

(листья), мелисса (трава), мирт* (листья), морковь (плоды), мята (трава), ольха 

(соплодия), пижма (цветки), пихта (ветки), подорожник (листья), сабельник* (трава), 

синюха (корневища и корни), смородина чёрная (листья, плоды) сушеница (трава). 

Кремнийсодержащие растения – см. выше 
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1 2 

Смягчающее и 

обволакивающе 

действия 

Абрикос (семена), акация (семена), алтей (корни), астрагалы (трава), кипрей (листья), 

коровяк (цветки), лён (семена), льнянка* (трава), мать-и-мачеха (листья), медуница 

(трава), мыльнянка (трава, корни), овёс (зерно), подорожник (семена) 

Стимуляция 

регенеративных 

процессов 

Соки и эссенции – алоэ (листья), василёк (цветки), гидрастис (корневища), звездчатка 

средняя* (трава), зверобой (трава), каланхоэ (листья), липа (листья), пижма 

(цветки), подорожник (листья), софора японская (плоды), тысячелистник (трава), 

череда (трава). Настои – аир (корневища), бадан (листья), берёза (листья), донник 

(трава), крапива (трава), липа (цветки и листья), овёс (трава), сушеница (трава). 

Отвары – аралия (корни), арника (цветки), багульник (трава), календула (цветки), 

левзея (корневища и корни). Масла и масляные вытяжки – багульник (трава), берёза 

(листья, почки), бук* (плоды), календула (цветки), клещевина (семена), кориандр 

(плоды), кунжут* (масло из семян), лавр* (листья, семена), лён (масло), лопух 

(масло), миндаль (масло), морковь (семена), облепиха (масло), подсолнечник* 

(масло), слива (семена), сушеница (трава), укроп (семена), фенхель (семена), шалфей 

(трава), шиповник (масло), эвкалипт (листья) 

 
*  Растение неофицинально. 

 

 

В сборе желательно учесть все основные направления проводимого этапа 

терапии. Из сбора можно готовить водные извлечения (настои, отвары) и 

использовать их в качестве примочек, припарок и жидкого компонента 

болтушек. Измельчённое в мелкий порошок сырьё можно использовать для 

приготовления пудр и присыпок (в качестве основы пригодны картофельный и 

рисовый крахмалы, кукурузная, гречневая и рисовая мука), включать как сухой 

компонент «болтушек», в которые для смягчения кожи вместо глицерина можно 

добавить слизь (например, из семян льна, корня алтея, листьев кипрея◘ или 

липы). Для введения водных извлечений в мазевые основы лучше использовать 

безводный ланолин (при выборе основы необходимо учитывать её 

переносимость). 

Наружное лечение проводят до полного выздоровления. Для профилактики 

рецидивов заболевания рекомендовано применение препаратов лекарственных 

растений с дерматотоническим действием: (алоэ древовидное, берёза повислая, 

грыжник голый, девясил высокий, дымянка лекарственная◘, ежевика, земляника 

лесная, золототысячник малый, крапива двудомная, лопух большой, майоран 

садовый◘, малина, мать-и-мачеха, одуванчик лекарственный, омела белая, орех 

грецкий, пырей ползучий◘, ромашка аптечная, сельдерей пахучий, стальник 

полевой, татарник◘, тысячелистник обыкновенный, фасоль обыкновенная, 

фиалка полевая, шалфей лекарственный, эвкалипт пепельный и др.). Можно 

пользоваться и отечественными кремами, обогащенными экстрактами из 

лекарственных растений (табл. 12-4). 
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Таблица 12-4. Кремы с растительными добавками 
 

Название Состав 

Грёзы Экстракт хмеля 

Леся Масло шиповника, огуречный сок, ячмень 

Людмила Масло ромашки, витамин Е 

Алоэ Сок алоэ 

Алёнушка Настои хвоща, тысячелистника, ромашки 

Вечер Экстракт петрушки 

Ромашка Экстракт ромашки 

Венус Экстракты ромашки, фитостерины, тиамин 

Экстэл Экстракт элеутерококка 

Калодерм Экстракт тысячелистника 

Облепиховый Экстракт облепихи, прополис, масло норки 

Юность Экстракт семян винограда 

Карлсон (для детей) Экстракт зверобоя, череды, ромашки 

Балет Масло ромашки 

Алые паруса Отвар рябины, экстракт зверобоя 

Аэлита Экстракт левзеи, витамин А 

Клубничный Клубничный сок 

Ромашковый, Прелесть Экстракт ромашки 

Марица Растительные экстракты, микроэлементы 

Принцесса Экстракт хвойный сибирской пихты 

Шиповник Масло шиповника 

Ирисовое молочко Настои эвкалипта, тысячелистника, зверобоя 

Женьшень Настой массы женьшеня 

Увлажняющий Экстракт зверобоя 

Сметанка Настой ромашки 

Малыш Азулен и эвкалиптовое масло 

Огуречное молоко Огуречный сок, эвкалиптовое, розовое и лимонное масла 

Сметанка с хлорофиллом Настой ромашки, хлорофиллин натрия 

Шиповник Масло шиповника и сорбит 

Ирисовое масло Настои эвкалипта, тысячелистника, зверобоя 

Лилия Экстракты ромашки и зверобоя 
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ГЛАВА 13                        ЧЕТЫРЕ ТИПА УСТОЙЧИВОСТИ 

К СТРЕССУ КАК ОСНОВА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ФАРМАКОТЕРАПИИ 

И ФИТОТЕРАПИИ 
 

 

 

 

Проблеме повышения устойчивости организма к различным факторам 

окружающей среды уделяется большое внимание. В реальной жизни чаще имеет 

место сочетанное действие нескольких неблагоприятных воздействий: интенсивные 

физические нагрузки при перегревании или переохлаждении, работа в условиях 

гипоксии и гиперкапнии и др. Общепризнано ключевое значение гипоксии в 

патогенезе изменений, происходящих в организме при различных экстремальных 

воздействиях. 

Недостаточное поступление и/или усвоение кислорода тканями приводит к 

тому, что лимитирующим устойчивость к экстремальным воздействиям фактором 

становится энергетический обмен в жизненно важных органах. Доказана 

индивидуальная реакция человека на воздействие гипоксии. 

Роджер Уильямс ещё в 1960 г. писал: «все генетики согласны с тем, что 

организм наследует от своих предков лишь способность определённым образом 

реагировать на ряд факторов внешней среды». Сформулированный им принцип 

генетического градиента предполагает существование индивидуумов с крайне 

низкими и крайне высокими, а также с промежуточными степенями активности 

на молекулярном, клеточном, тканевом и системном уровнях. В экспериментах 

на животных убедительно показаны индивидуальные различия резистентности к 

гипоксической гипоксии, перегреванию, эмоциональному стрессу, физическим 

нагрузкам, боли, воздействию ионизирующей радиации. 

Отправной точкой к проведению настоящего исследования послужили 

разработки стресспротекторов антигипоксической природы, начатые 

профессором Л.В. Пастушенковым ещё в 60-е годы. Особенно важную роль 

сыграло сформулированное и доказанное Л.В. Пастушенковым представление 

об успешном выведении организма из угрожающей жизни гипоксии путём 

обеспечения энергетического обмена в жизненно важных органах введением 

истинных антигипоксантов (антигипоксантов специфического или прямого 

действия, см. главу «Гипоксические состояния»). Естественно было 

предположить, что уровень энергетического обмена – основная позиция, 

определяющая индивидуальную устойчивость организма к экстремальным 

воздействиям. Убедительные подтверждения этого предположения содержатся в 

работах В.А. Березовского и соавт. [5, 13], Л.Д. Лукьяновой и соавт. [14]. 

Исследования антропологов, нейрофизиологов, психологов, 
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эндокринологов, биохимиков и клиницистов свидетельствуют о значительных 

разбросах основных параметров, характеризующих биологическую 

индивидуальность [2, 4, 7–10]. Анализ этой информации с позиций системного 

подхода позволил нам выделить главное направление поиска основных 

критериев индивидуальной стресс-реактивности. 

Тесное взаимодействие нервной, эндокринной и иммунной систем в 

регуляции различных функций организма подтверждено многими 

исследованиями. Выявление индивидуальных особенностей функционирования 

этих систем в условиях экстремальных воздействий осложняется 

необходимостью подбора критериев прогноза индивидуальной устойчивости, 

которые можно было бы определять нетравматичными и не влияющими на 

уровень реактивности методами. Кроме того, эти критерии должны быть 

актуальными как для экспериментальных животных, так и для человека. Для 

решения этой задачи необходимо было создать прогностическую модель, 

позволявшую охватить главные звенья взаимодействия регуляторных систем в 

условиях стресса и обойти те отличия, которые существуют в их 

функционировании между животными и людьми. 

Представлялось перспективным использовать типологический подход, 

успешно применяемый психологами, нейрофизиологами и биохимиками [9, 16–

19]. Он позволил сопоставить и в определённой степени состыковать результаты 

психологической оценки индивидуальных особенностей людей и этологические 

характеристики лабораторных животных (в опытах авторов на крысах). 

Основанием для таких сопоставлений послужил ряд допущений. 

• • При определении вклада нервной системы в обеспечение индивидуальной 

устойчивости к стрессу авторы руководствовались положениями информационной 

теории эмоций, разработанной П.В. Симоновым [16, 17]. В его работах убедительно 

доказана ключевая роль четырёх структур лимбической системы (гипоталамуса, 

миндалевидного комплекса, фронтальной коры и гиппокампа) в формировании 

потребностно-мотивационных аспектов поведения. Каждому индивидууму 

присущи три уровня потребностей (биологический, социальный, познавательный) 

и их неповторимая иерархия: «Ядро личности составляет набор потребностей, 

доминирование одних и вспомогательная роль других» [16]. В контроле 

эмоционального поведения участвуют три нейропсихологические системы: 

«достижения, борьбы-бегства, поведенческого торможения» (Грей Д., 1987). 

Нейроанотомически их взаимодействие представлено связями между указанными 

структурами. Каждая система имеет свои медиаторные пути: 

норадреналинергические, дофаминергические, серотонинергические, 

ГАМКергические и эндорфинергические. Индивидуальная выраженность каждой 

из этих систем проецируется на многомерное персональное пространство Айзенка. 

Если учесть, что в работах П.В. Симонова прослежена связь между 

преобладанием «определённых структурных пар» и психологическими 

характеристиками типов темперамента Гиппократа-Павлова, можно сделать 

следующее допущение: доминирование потребностей онтогенетически 

детерминировано и базируется на относительном преобладании одной из четырёх 

ключевых структур лимбической системы, ответственных за потребностно-
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мотивационные аспекты поведения. Поэтому о преобладании одной из структур 

(или преобладании определённых связей между ними) можно косвенно судить по 

индивидуальным особенностям темперамента и психологическим характеристикам, 

полученным с помощью стандартных наборов психологических тестов. Для 

подтверждения правомерности этого допущения авторами были проведены 

следующие исследования. 

- В экспериментах на крысах оценивали разнообразные этологические 

показатели, состояние обмена веществ, иммунной и гормональной систем и 

сравнивали их с устойчивостью животных к гипоксической гипоксии и 

комплексу других экстремальных воздействий. В ходе исследования был 

разработан модифицированный способ оценки психофизиологического 

статуса животных, позволявший получать своеобразную этологическую карту 

каждого животного. Эксперименты были поставлены на 2040 самцах и 1520 

самках. Переносимость животными острой гипобарической гипоксии изучали 

на протяжении 7 лет в разные сезоны года. По устойчивости к 

гипоксической гипоксии самцы и самки распределились на четыре группы: 

высокоустойчивые, умеренно высокоустойчивые, умеренно 

низкоустойчивые, низкоустойчивые. Корреляционный анализ выявил 

высокий уровень связей между различными психофизиологическими, 

биохимическими, иммунологическими показателями, весовыми 

коэффициентами внутренних органов, уровнем гормонов и резервным 

временем жизни крыс на предельной высоте, отражающим устойчивость 

животных к гипоксической гипоксии. Каждая группа имела неповторимый 

набор высоко вероятных связей между определёнными признаками. В 

результате были получены своеобразные профили, характеризующие 

каждую группу и набор критериев для прогнозирования индивидуальной 

устойчивости конкретного животного на основании неинвазивной оценки 

ряда поведенческих показателей. Дальнейшие исследования позволили 

оценивать влияние различных стресспротекторов на животных разных групп 

и выявить наиболее эффективные препараты [22]. 

- Поиск возможного подхода к оценке уровня индивидуальной устойчивости 

у людей начали с психологического тестирования. Совместно с 

психотерапевтом Н.Н. Щерба и психологом И.В. Пономаревой 

проводили тестирование студентов 1 курса фармацевтического факультета 

(обследованы 548 человек). Применяли широкий набор общепринятых 

методик, а также составленные специально для этого исследования 

модифицированные опросники. Оценивали также состояние здоровья 

студентов (анамнез, клинико-лабораторное обследование), контролировали 

успешность обучения в последующие годы. В результате была прослежена 

взаимосвязь доминирующих потребностей, ряда физиологических 

показателей и успешности преодоления экзаменационных стрессовых 

ситуаций [20, 21], а также отобраны наиболее надёжные тесты для 

определения индивидуального психофизиологического профиля. 

• Второе допущение, сделанное на основании вышеописанных исследований: 

защиту от смертельно опасных экстремальных воздействий должны реализовывать 



 327 

наиболее надёжно работающие, а значит и наследственно более сильные 

регуляторные звенья, точнее ансамбли, определяющие индивидуальные отличия 

устойчивости к экстремальным воздействиям. Поскольку в этих условиях ведущая 

роль нервной системы неоспорима, представлялось важным сформулировать 

характеристики её работы, которые можно было бы использовать при построении 

интересующей нас модели индивидуальной устойчивости. 

П.В. Симонов расшифровал основные характеристики высшей нервной 

деятельности (ВИД) с позиций информационной теории эмоций [17]. Он 

охарактеризовал силу как остроту, напряжённость тех или иных потребностей. 

Степень уравновешенности определяется явным доминированием одной из 

потребностей или их относительной сбалансированностью. С другой стороны, 

степень уравновешенности свидетельствуют о наличии конфликтных и 

конкурентных отношений между потребностями или об их гармоничном 

сосуществовании. Подвижность характеризует не только быстроту и скорость 

смены мотивационных доминант, но и диапазон трансформации первичных 

побуждений во вторичные, производные потребности, пластичность иерархии 

потребностей [17]. Применение последовательного дихотомического анализа 

позволило получить симметричную структурную модель описания типов ВИД, 

включающую восемь темпераментов. К правомерности их выделения авторов 

привело сопоставление собственных экспериментальных данных с результатами 

исследований И.П. Павлова и его учеников А.М. Наметкиной и Н.М. Литвиновой. 

При этом хотелось бы подчеркнуть обнаружение пятого типа ВНД («сильный 

вариант слабого типа») ещё при жизни И.П. Павлова. Типы темпераментов 

представлены в таблице 13-1. 

При построении модели были также учтены такие широко применяемые в 

психологии характеристики, как шизо/циклотимность и экстра/интровертность 

[19], а также тонус вегетативной нервной системы. 

При анализе вклада эндокринной системы в индивидуальную устойчивость 

авторы обратили особое внимание на реципрокные отношения между инсулином 

и гормонами щитовидной железы, а также между женскими и мужскими 

половыми гормонами в участии в регуляции обменных процессов (рис. 13-1). 

 
Таблица 13-1. Типы высшей нервной деятельности и темпераментов 

 

Типы высшей нервной деятельности Типы темпераментов 

Сильный Уравновешенный Подвижный Сангвиник 

  Инертный Флегматик 

 Неуравновешенный Подвижный Холерик 

  Инертный Саливатик* 

Слабый Уравновешенный Подвижный Лактик* 

  Инертный Ацидолактик* 

 Неуравновешенный Подвижный Уремик* 

  Инертный Меланхолик 

*  Рабочие названия типов темперамента. 
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Известно, что для этих гормонов выявлены рецепторы в различных 

структурах ЦНС, в том числе и в лимбической системе, выяснено их влияние на 

ВНД и поведение. С другой стороны, доказано участие гипоталамуса и других 

структур, лимбической системы в регуляции секреции инсулина, функций 

половых желёз и щитовидной железы [25]. 

Выявление тесных связей между иммунной, эндокринной и нервной 

системами и несомненность участия иммунной системы в ответе на стресс 

предопределили необходимость оценки иммунологических показателей. Однако 

ограниченные рамки данного исследования не позволили произвести подробную 

регистрацию иммунологического профиля испытуемых. Тем не менее, избранные 

нами лизосомально-катионный тест и оценка циркулирующих иммунных 

комплексов являются надёжными и доступными методами, апробированными в 

исследованиях по предварительному распределению животных и людей по 

группам иммунореактивности [6]. 

На рисунке 13-1 представлена эвристическая модель, отражающая 

особенности функционирования нервной и эндокринной систем в четырёх 

группах людей, различающихся по устойчивости к экстремальным воздействиям. 

Эта модель была использована при анализе результатов, полученных в 

экспериментах на животных и при исследовании индивидуальной устойчивости 

у людей. 

Эмоциональный стресс осложняет различные виды деятельности, вызывая 

разнообразные сдвиги в работе жизненно важных систем организма. 

 

 
 

Рис. 13-1. Эвристическая модель, отражающая особенности функционирования нервной и 

эндокринной систем в четырёх группах людей, отличающихся по устойчивости к 

экстремальным воздействиям. ↑ – высоко-, ±↑ – умеренно высоко-, ±↓ – умеренно низко- и ↓ 

– низкоустойчивые индивидуумы. 
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Индивидуальные различия ответа на стресс весьма значительны и 

требуют дифференцированной коррекции. Однако для её проведения 

необходима информация о влиянии разных стресспротекторов на пациентов с 

различной резистентностью к экстремальным воздействиям. Имеющиеся в 

настоящее время сведения по этому вопросу касаются преимущественно двух 

крайних групп популяции – высоко- и низкорезистентных индивидуумов, хотя 

большую часть составляют люди со средним уровнем резистентности [6]. 

Разработанный в экспериментах на животных подход к оценке индивидуальной 

устойчивости к экстремальным воздействиям позволяет дать достаточно 

подробную характеристику профиля эффективности препаратов в четырёх 

группах, охватывающих всю популяцию, поэтому было необходимо оценить 

возможность применения аналогичного подхода в клинической практике. 

• Авторами была выбрана доступная и информативная модель эмоционального 

стресса – сдача экзамена по фармакотерапии в осложнённых условиях: до 

начала сессии, без времени на подготовку как к экзамену, так и к ответу. В 

качестве экзаменатора выступал заведующий кафедрой. Кроме того, время 

ответа было лимитировано, до и после экзамена было проведено 

психофизиологическое обследование студентов (в течение 2,5 ч). Известно, 

что сдача экзамена даже в привычных студенту условиях является для него 

сильным стрессорным воздействием. Поэтому избранную модель стресса 

можно отнести к весьма жёсткой. В эксперименте на добровольных началах 

принимали участие студенты V курса фармацевтического факультета Санкт-

Петербургской химико-фармацевтической академии. Для коррекции 

экзаменационного стресса использовали настойку листьев женьшеня (20 

капель). В качестве препаратов сравнения использовали эффективные 

стресспротекторы: β-адреноблокатор пропранолол (10 мг) и транквилизатор 

гидазепам (20 мг). Препараты назначали внутрь за 30 мин до сдачи экзамена. 

Контрольная группа получала плацебо. Студенты не были информированы о 

том, какие препараты им назначали. 

• До начала клинического исследования 84 студентки (возраст 21-24 года) 

находились под наблюдением в течение 4,5 лет. Было установлено отсутствие у 

них хронических заболеваний. С помощью разработанной эвристической 

модели у каждого добровольца предварительно была определена 

принадлежность к одной из четырёх групп устойчивости. Затем испытуемые 

были распределены на контрольную и опытные группы таким образом, чтобы 

в каждой были представлены высоко-, умеренно высоко-, умеренно низко- и 

низкоустойчивые к стрессу индивидуумы. 

• Исходный уровень регистрируемых показателей определяли за 3 дня до 

экзамена в состоянии покоя. 

- 1-я группа (высокоустойчивые) характеризовалась выраженной 

шизотимностью и преобладанием интровертности. Во 2-й группе (умеренно 

высокоустойчивые) преобладали экстравертность и циклотимность. В 3-й 

группе (умеренно низкоустойчивые) был выявлен наиболее высокий 

показатель экстравертности, преобладала циклотимность. В цветовом тесте 

Люшера в первых трёх группах выявлена эрготропная тенденция. В 4-й 
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группе (низкоустойчивые) преобладала интровертность, уровень 

шизотимности был близок к показателям 1-й группы, по цветовому тесту 

определялась выраженная трофотропная активность. 

- Сравнение антропометрических данных также выявило существенные 

различия между группами. Наиболее высокий уровень отношений 

рост/масса тела и объём бёдер/объём талии выявлен  у испытуемых 4-й 

группы, затем в порядке убывания следовали индивидуумы 1-й, 2-й и 3-й 

групп. 

- Содержание в крови Т3 было ближе к верхнему пределу нормальной величины 

в 4-й и 3-й группах, концентрация Т4 – значительно выше, чем у остальных 

испытуемых 2-й группы. Максимальное содержание инсулина в крови 

выявлено у испытуемых 3-й группы, а минимальное – 4-й. Содержание 

кортизола было наибольшим в 1-й и наименьшим в 4-й группе. 

- При оценке исходного уровня психодинамических показателей была 

выявлена максимальная лабильность системы зрительного анализатора в 1-й 

группы. Уровень сенсомоторной реакции, определяемый регистрацией 

времени простой двигательной реакции на свет, высокий в 1-й и 2-й 

группах и минимальный в 3-й и 4-й. В тесте точности реакции на 

движущийся объект наивысшие показатели выявлены в 3-й и 4-й группах. 

В 1-й группе отмечены наиболее высокие отклонения от цели при 

сравнительно более частом попадании в цель. По реакции выбора 

наилучшие результаты получены в 3-й группе, где установлено наименьшее 

время, затраченное на правильные ответы, и минимум ошибок в пробах. 

Наихудший результат в этом тесте получен у испытуемых 4-й группы. При 

оценке устойчивости внимания в тесте перепутанных линий минимальное 

время поиска окончания линии выявлено в 1-й группе, а наименьший 

процент ошибок – в 3-й. 

- Самочувствие, активность и настроение оценивали непосредственно перед 

сдачей экзамена. Обращает на себя внимание некоторое сходство этих 

показателей у циклотимов (2-я и 3-я группы) и шизотимов (1-я и 4-я 

группы). Для испытуемых 2-й и 3-й групп характерна резко повышенная 

активность при сниженных самочувствии и настроении. В 1-й и 4-й группах 

были более высокие показатели самочувствия и настроения, в 1-й группе 

они были соизмеримы с активностью, а в 4-й были несколько выше. 

Значительное число оцениваемых показателей имело статистически 

существенные отличия между группами. 

• Эффективность стресспротекторов (табл. 13-2). 

- У испытуемых 1-й группы анаприлин снижал работоспособность и 

успешность выполнения работы (оценки были ниже, чем средние по ранее 

сданным экзаменам). Эти результаты коррелировали со снижением на фоне 

препарата уровня сенсомоторного реагирования на свет, ухудшением 

распределения внимания, снижением всех показателей субъективной оценки 

состояния, изменениями показателей функций эндокринной системы (по 

сравнению с плацебо при применении анаприлина было значительно выше 

содержание катехоламинов, кортизола и инсулина). Наряду с благоприятным  
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Таблица 13-2. Влияние анаприлина, гидазепама и настойки листьев женьшеня на успешность сдачи экзамена и основные 

психофизиологические показатели у испытуемых с разным уровнем устойчивости к стрессу 

 

Показатели 

1-я группа 2-я группа 3-я группа 4-я группа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Успешность сдачи экзамена + +++ ++ +++ ++ ++ ++ ++ +++ – ++ + 

Психодинамические показатели и результаты самооценки 

Время простой двигательной 

реакции 
– – – 0 0 0 ++ ++ 0 0 0 0 0 0 

Реакция на движущийся объект, 

точность попаданий 
– – – 0, ++** 0 – – – – – – – – – – – – – 0 0, +++ 0, +++ 

Реакция на движущийся объект, 

доля точных попаданий 
++ 0, ++ – – +++ +++ ++ +++ +++ +++ 0 0, +++ 0, +++ 

Объём внимания в тесте Шульте 0 0 0 0 0 + 0 0 ++ 0 0 0 

Распределение внимания – – – 0 0 +++ ++ ++ 0 0 0 0 0 +++ 

Устойчивость внимания в тесте 

перепутанных линий 
+++ + ++ +++ +++ +++ – – – +++ +++ +++ + +++ 

Реакция выбора ++ ++ +++ 0 – – – +++ +++ +++ +++ – – – +++ +++, 0 

Самочувствие 0 – – 0 – – – +++ 0 ++ – – – ++ 0 0 0 

Активность – +++ – +++ 0 0 – – – 0 + +++ ++ + 

Настроение – – – + 0 +++ 0 +++ 0 +++ ++ – – 0 

Гемодинамические показатели 

Систолическое АД +++ +++ – – ++ +++ 0 + – –   (++) +++ ++ +++ + 
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Окончание табл. 13-2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Диастолическое АД +++ 0 (–) + + (– –)* 0 + – – – (0) 0 (+) 0 ++ ++ – 

ЧCС 0 0 0 +++ +++ +++ 0 0 0 0 0 0 

Систолический индекс – – – 0 – – – – – – – – – 0 – – – ++ ++ – – – + 0 

Минутный объём кровообращения – 0 – – – ++ 0 – – – ++ ++ ++ + 0 

ОПСС – – – + – – – – – – – 0 +++ ++ ++ – – – +++ + 

Биохимические и иммунологические показатели крови 

Содержание глюкозы 0 0 0 +++ 0 +++ 0 0 ++ 0 0 0 

Содержание лактата ++ 0 0 0 0 +++ 0 0 +++ ++ ++ + 

Лизосомально-катионный тест 0 0 – – ++ 0 0 – – 0 0 0 0 0 

Содержание малонового 

диальдегида 
0 0 ++ +++ 0 ++ 0 – – – 0 0 0 + 

Содержание холестерина 0 0 0 +++ +++ 0 – + ++ 0 0 0 

Циркулирующие иммунные 

комплексы 
0 – – – – 0 0 0 – – – 0 0 0 0 0 

Содержание катехоламинов и гормонов в крови 

Адреналин – – – – – – – – – – – 0 ++ +++ – +++ +++ 

Норадреналин – – – – – – – – – – 0 0 0 +++ +++ – ++ ++ 

Инсулин – – – + + – – – 0 – – ++ +++ ++ 0 – 0 

Кортизол +++ + + ++ ++ + 0 ++ ++ – – ++ – – – 

Трийодтиронин 0 0 0 ++ 0 0 + 0 + – – 0 0 

Тироксин 0 0 0 + + ++ 0 0 0 + + + 
 

Примечание. (0) – не влияет, (–) – незначительное ухудшение, (– –) – умеренное ухудшение, (– – –) – значительное ухудшение, 

                      (+) – незначительное улучшение, (++) – умеренное улучшение, (+++) – значительное улучшение. 

  * Отличие от показателя до сдачи экзамена. 

** Отличие от показателей других индивидуумов с аналогичным уровнем устойчивости, по сравнению с плацебо. 
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влиянием анаприлина на АД препарат провоцировал резкое повышение ОПСС. 

 

Гидазепам вызывал повышение работоспособности: результаты сдачи экзамена 

значительно лучше, чем экзаменов, сданных ранее. При применении 

гидазепама отмечена гармоничная работа нервной, гормональной и 

иммунной систем, препарат незначительно влиял на показатели 

гемодинамики. 

Препарат листьев женьшеня по влиянию на работоспособность, 

психодинамические показатели и самооценку испытуемых уступал 

гидазепаму, неблагоприятно влиял на сенсомоторную реакцию и активность 

испытуемых, иммунологические показатели, вызывал увеличение 

содержания катехоламинов в крови и ОПСС. 

- Во 2-й группе анаприлин вызывал значительный прирост 

работоспособности, что отразилось на успешности сдачи экзамена, но 

вследствие резкого напряжения всех регуляторных систем. Гидазепам и 

настойка листьев женьшеня умеренно улучшали результаты сдачи экзамена, 

но оказывали значительно более благоприятное действие на все оцениваемые 

показатели. 

- В 3-й группе наилучшие результаты получены при применении настойки 

листьев женьшеня. Анаприлин был также эффективен, но нарушал 

сенсомоторную реакцию, снижал устойчивость внимания, неблагоприятно 

влиял на гемодинамические показатели. Гидазепам улучшал 

работоспособность и психодинамические показатели, но оказывал 

неблагоприятное действие на гемодинамику и иммунитет. 

- В 4-й группе предпочтение следует отдать гидазепаму, который превосходил 

остальные препараты по влиянию на успешность сдачи экзамена, что 

коррелировало с улучшением основных психофизиологических показателей. 

Анаприлин несколько облегчал переносимость стресса, но не способствовал 

хорошим результатам сдачи экзамена. В этой группе не показано применение 

препарата женьшеня, так как он вызвал резкое ухудшение результатов 

экзамена, несмотря на некоторое улучшение внимания и ряда 

биохимических показателей. 

Проведённым исследованием доказано существование выраженных 

индивидуальных различий у животных и людей как по устойчивости к стрессу, 

так и по эффективности изученных стресспротекторов. Разработанные 

методологические подходы позволяют прогнозировать уровень устойчивости к 

стрессу, что можно применять для изучения стресспротекторов в эксперименте и 

клинике. Получены спектры активности анаприлина, гидазепама и настойки 

листьев женьшеня в условиях осложнённого экзаменационного стресса, 

выявлены существенные различия в действии препаратов на работоспособность 

испытуемых и основные психофизиологические показатели. 

Авторы выражают надежду, что приведённые доказательства 

необходимости изучения индивидуальных аспектов фармако- и фитотерапии 

привлекут внимание специалистов, работающих в различных областях медицины 

и фармации, к проблеме индивидуальных различий. 
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ГЛАВА 14                ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ 

И ФИТОТЕРАПИИ В ГЕРОНТОЛОГИИ 
 

 

 

 

Геронтология (от греч. geron – старик) – наука о старении организма. 

Гериатрия – раздел геронтологии, изучающий особенности развития болезней у 

людей пожилого и старческого возраста. Старение – физиологический процесс, 

сопровождающийся закономерно возникающими в организме возрастными 

изменениями, характер которых наследственно запрограммирован. При 

старении закономерно разивается апоптоз (от греч. apoptosis – листопад) – 

особый вид запрограммированной смерти отдельных клеток. 

Для процессов старения характерны гетерокинетичность – разная скорость 

развития возрастных изменений в различных тканях, гетеротопность – 

неодинаковая выраженность процессов старения в различных тканях и органах, 

гетерохронность – неодинаковое во времени появление выраженных признаков 

старения в различных тканях, органах и системах. Периоды календарного 

возраста представлены в таблице 14-1. 

Кроме календарного возраста выделяют биологический возраст – 

биологическое состояние человека, определяемое совокупностью его обменных, 

структурных, функциональных, регуляторных особенностей и адаптационных 

возможностей. 

Факторы, ускоряющие старение: тяжёлый физический труд, гиподинамия, 

профессиональные вредности, стресс, заболевания, неполноценное 
 

Таблица 14-1. Периоды календарного возраста 
 

Зрелый возраст Пожилой возраст 
Старческий 

возраст 

1-й период 2-й период 
мужщины женщины 

мужщины и 

женщины мужщины женщины мужщины женщины 

21-35 лет 20-35 лет 35-60 лет 35-55 лет 60-75 лет 55-75 лет 
Старше 75 

лет 

Прекращение роста, 

оптимизация уровня 

развития всех функций 

организма 

Постепенное развитие 

признаков старения и 

заболеваний, присущих 

стареющему организму, 

повышение вероятности 

смерти от них 

Нарастание признаков 

старения и заболеваний, 

свойственных этому 

возрасту 

 

 

питание, употребление большого количества кофе, крепкого чая, алкоголя, 

курение. 

Факторы, замедляющие старение: творческий характер труда, занятия 

спортом, соблюдение режима питания, полноценное питание, 
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психоэмоциональное равновесие, положительные социальные факторы, 

удовлетворенность работой и личной жизнью. 

При старении развиваются количественные и качественные изменения 

клеточных компонентов, изменяются метаболические процессы в клетках: 

• Ядро – увеличение количества повреждённых генов, снижение интенсивности 

репликаций ДНК, фрагментация молекул ДНК и снижение репаративной 

способности, нарушение функций генов-регуляторов. 

• Лизосомы – уменьшение их количества. 

• Эндоплазматический ретикулум – уменьшение количества рибосом, 

расширение цистерн, снижение ресинтеза РНК, увеличение содержания 

«неактивного» хроматина в ядре. 

• Аппарат Гольджи – уменьшение площади мембран, их разрушение, 

снижение активности пластических процессов. 

• Митохондрии – уменьшение количества, ослабление функций, нарушение 

структуры мембран, снижение активности окислительных процессов, активация 

аэробного и анаэробного гликолиза. 

• Энергетические процессы – уменьшение содержания АТФ, креатинфосфата, 

гликогена. 

• Содержание липидов – повышение содержания продуктов ПОЛ субклеточных 

мембран, увеличение микровязкости, нарушение  структуры клеточных 

мембран, изменение активности связанных с ними ферментов, например 

активация ассоциированных с мембраной фосфатаз, в результате чего 

высвобождаются фосфатные группы, связывающиеся с кальцием, что приводит 

к перфорации мембраны. 

• Ионный состав клеток возбудимых тканей – увеличение концентрации Na+ и 

снижение концентрации К+, увеличение длительности потенциала действия и 

абсолютной рефрактерности, снижение функциональной лабильности. 

 

Особенности фармакокинетики лекарств у пожилых людей 
 

При лечении лиц пожилого возраста необходимо учитывать возможность 

изменения как фармакодинамики, так и фармакокинетики большинства 

препаратов, что приводит к ослаблению терапевтического действия и/или 

повышению вероятности развития побочных эффектов. Изменения 

фармакокинетки связаны в первую очередь с определёнными возрастными 

особенностями функционирования основных органов и систем, ответственных за 

всасывание, распределение, метаболизм и выведение ЛС. 

Всасывание. Для пожилых характерна прогрессирующая гипокинезия 

желудка, что приводит к ослаблению его эвакуаторной функции. В результате 

замедляется поступление лекарства в тонкую кишку. Это следует учитывать при 

назначении внутрь препаратов, особенно с коротким Т1/2 и кислотонеустойчивых. 

К нарушению всасывания некоторых препаратов приводят также атрофические 

изменения слизистой оболочки желудка и кишечника, снижение кислотности 

желудочного сока (приводит к ухудшению всасывания кислот), уменьшение 

кровотока и изменение проницаемости капилляров в ЖКТ. Нарушение 
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всасывания в кишечнике может также привести к взаимодействию препаратов в 

его просвете, например к образованию плохо всасывающихся комплексов 

препаратов кальция, магния или алюминия с сердечными гликозидами, 

непрямыми антикоагулянтами, сульфаниламидами, салицилатами. 

Распределение. Нарушение распределения лекарств связано с ухудшением 

кровоснабжения различных органов и тканей (снижение величины сердечного 

выброса, замедление кровотока, склерозирование сосудов), изменением 

проницаемости клеточных мембран. В результате снижения количества 

альбуминов уменьшается процент связывания препаратов с белками. Это может 

привести к увеличению концентрации несвязанного с белками ЛС в плазме 

крови и резкому усилению его эффектов. На характер распределения ЛС могут 

влиять накопление жировой ткани, снижение мышечной массы, уменьшение 

содержания воды в тканях по сравнению с лицами среднего возраста. Нарушение 

распределения ЛС в пожилом возрасте может привести к усилению побочных и 

токсических эффектов при применении стандартных доз препаратов, например 

к развитию гепатотоксического и ототоксического действия аминогликозидов, 

угнетению ЦНС при приёме бензодиазепинов, симптомам интоксикации 

сердечными гликозидами. 
 

Метаболизм 
 

Снижение кровоснабжения печени, её белоксинтезирующей и 

антитоксической функций влияют на биотрансформацию (особенно на фазу I 

метаболизма) многих лекарственных препаратов, например атенолола, 

барбитуратов, бензодиазепинов, дигоксина, парацетамола, пропранолола, 

циметидина, что определяет необходимость уменьшения дозы. 
 

Выведение 
 

Большинство препаратов преимущественно экскретируется почками. 

Выделительная способность почек с возрастом ухудшается. Почечный кровоток у 

больных старше 70 лет в 2 раза ниже, чем у лиц среднего возраста. Увеличивается 

Т1/2 лекарств, что способствует развитию кумуляции и усилению токсических 

эффектов препаратов. Учитывая неполноценность печёночного метаболизма и 

снижение выделительной функции почек, начальные дозы лекарственных 

препаратов у пожилых следует уменьшать на 30-50%. Особую осторожность 

следует соблюдать при назначении препаратов, которые выводятся в неизменном 

виде или в виде активных метаболитов, например высокополярных сердечных 

гликозидов. 

У больных 60 лет по сравнению с 20-летними пациентами частота развития 

лекарственных осложнений возрастает в 2 раза. К 70-летнему возрасту эта цифра 

достигает 7. А при увеличении количества приёма лекарств частота побочных 

реакций может увеличиваться ещё в 3 раза. Предпочтение при лечении пожилых 

пациентов уделяется монотерапии. Однако в связи с множественностью 

заболеваний у пожилых больных ограничиться одним препаратом невозможно. 

Известно, что около 2/3 лиц старше 65 лет принимают от 5 до 12 препаратов в 
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день. В пожилом и старческом возрасте комбинированная лекарственная терапия 

проводится в условиях повышенного риска, так как широта терапевтического 

действия лекарственного препарата с возрастом значительно уменьшается. При 

одновременном назначении нескольких лекарственных препаратов следует 

учитывать и возможность их взаимодействия. 

• Фармакодинамическое взаимодействие развивается при одновременном 

применении синергистов или антагонистов, а также при  изменении 

чувствительности тканей к одному препарату в присутствии другого. В 

результате возможны усиление или ослабление (вплоть до отсутствия) 

лечебного эффекта или развитие нежелательных эффектов. 

• Фармакокинетическое взаимодействие вызвано изменением одним 

препаратом всасывания, распределения, метаболизма или экскреции другого. 

Возможна конкуренция препаратов за связывание с белками плазмы крови, 

приводящая к повышению в крови концентрации свободной фракции одного 

из препаратов. Это может привести к усилению действия лекарства вплоть до 

развития токсических эффектов. Например, уменьшение связанной фракции  

дигитоксина всего на 2% (с 98 до 96%) приводит к его токсическому действию. 

 

Принципы фармакотерапии пациентов пожилого и 

старческого возраста 
 

Для лиц пожилого и старческого возраста необходимо очень осторожное 

назначение лекарств, реакция на которые часто бывает непрогнозируемой. 

Следует учитывать, что больные могут забыть принять очередную дозу 

препарата или принять её повторно. При проведении фармакотерапии в этих 

возрастных группах следует учитывать следующее. 

• Не при всех имеющихся у пожилых больных хронических (или вялотекущих) 

заболеваниях показана фармакотерапия. 

• Не следует одновременно назначать много лекарственных препаратов. 

Необходимо выделить ведущее заболевание (или синдром) и предпочтительно 

проведение монотерапии. 

• Дозы препаратов подбирают индивидуально, обычно начальную дозу 

снижают на 30-50% от стандартной. Следует строго соблюдать интервалы 

между приёмом лекарства. Необходимо стремиться к использованию наиболее 

простых способов введения. Лечение проводят по возможности коротким 

курсом. 

• Необходимо соблюдать особую осторожность при комбинированой терапии, 

учитывая возможность лекарственного взаимодействия. Следует также 

учитывать влияние пищи на фармакокинетику лекарственных препаратов (табл. 

14-2). 

• Необходимо учитывать возможные побочные эффекты препаратов и 

принимать меры по их предупреждению и устранению, так как их 

переносимость с возрастом снижается. При проведении фармакотерапии больные 

должны получать полноценное питание, достаточное количество жидкости, 

следует контролировать функциональную способность почек. 
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Таблица 14-2. Влияние пищи на фармакокинетику препаратов 

 

Пищевые продукты Препараты Результат взаимодействия 

Кофе, чай 
Парацетамол, ацетилсалициловая кислота Потенциирование эффекта 

Ампициллин, стрептомицин Ускорение почечной экскреции 

Молоко, творог Препараты железа, тетрациклины 
Образование хелатных соединений с Са, 

нарушение всасывания 

Минеральная вода Сульфаниламиды Ускорение почечной экскреции 

Пектинсодержащие продукты Парацетамол Образование нерастворимых комплексов 

Яйца, сыр, молоко, горох, фасоль 
Дигитоксин, сульфаниламиды, хинидин, 

циметидин, антикоагулянты, кофеин 

Связывание с белками, замедление 

всасывания 

Фруктовые соки Дигитоксин, кофеин Образование нерастворимых соединений 

Ягодные соки (вишнёвый, смородиновый) 
Ибупрофен, изониазид, кальция хлорид, 

фуросемид 
Замедление всасывания 

Кислые фруктовые и овощные соки 

Ампициллин, циклосерин, эритромицин Ослабление эффекта 

Барбитураты, нитрофураны, салицилаты 
Усиление эффектов, в том числе и 

токсических 

Кока-кола Линкомицин, олеандомицин, тетрациклин 
Образование в желудке нерастворимых 

комплексов 
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• При нарушении функций почек и печени дозу и частоту приёма многих 

лекарственных препаратов уменьшают. 

 

ОСОБЕННОСТИ ФИТОТЕРАПИИ В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ 

ВОЗРАСТЕ 
 

Фитотерапия в пожилом и старческом возрасте также требует осторожности. 

Не следует применять лекарственные растения, содержащие сильнодействующие 

и ядовитые вещества. Общеизвестна высокая вероятность опасных для жизни 

осложнений, возникающих у больных пожилого возраста при приёме сердечных 

гликозидов. С возрастом повышается опасность кумуляции алкалоидов разной 

химической структуры, что связано с нарушениями функций печени, почек, 

кишечника, уменьшением мышечной массы, содержания воды в тканях (не 

следует рассчитывать дозу, исходя из массы тела). В связи с возникающей часто 

необходимостью ограничения приёма жидкости, больным пожилого и старческого 

возраста предпочтительно назначение «концентрированных» (элексиры, бальзамы, 

концентраты) и твёрдых лекарственных форм. Тем не менее фитотерапия имеет 

ряд существенных преимуществ перед фармакотерапией: 

• В одном фитопрепарате можно сосредоточить весь необходимый комплекс 

БАВ, которые обеспечат основные направления терапии. 

• Магистральная пропись лекарственного сбора позволяет реализовать 

индивидуальный подход к терапии и учесть не только особенности основного 

заболевания, но и многочисленные сопутствующие заболевания. 

Малокомпонентные прописи сборов позволяют избежать нежелательных 

фармацевтических, фармакокинетических и фармакологических взаимодействий 

и путём замены отдельных компонентов создают возможность для непрерывной 

фитотерапии. 

• Дозирование большинства фитопрепаратов (особенно водных  извлечений, 

настоек, экстрактов, элексиров, бальзамов) можно осуществить по более гибким 

схемам, чем препаратов синтетического происхождения. 

• Лекарственные формы растительных средств часто приближены к пищевым 

продуктам, что положительно сказывается на отношении пациента к терапии. 

• Ввиду низкой токсичности фитопрепараты можно назначать длительными 

курсами, и 3-4 прописи могут обеспечить многолетнее лечение, которое при 

необходимости можно достаточно легко корректировать. 

• Фитотерапия совместима с другими средствами и методами лечения и 

способствует повышению их безопасности. 

Дозирование фитопрепаратов больным пожилого возраста следует 

проводить с учётом того, что уменьшаются масса и ёмкость паренхиматозных 

органов и содержание воды, и увеличивается относительная масса жировой 

ткани. Это не позволяет рассчитывать дозу препарата на основании общей массы 

тела. Поскольку нередко необходимо ограничение водной нагрузки, 

перспективны «концентрированные» лекарственные формы (элексиры, 

бальзамы), а также порошки, пилюли, и т.п. Хорошие результаты получены при 

использовании витаминных концентратов растительного происхождения для 
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создания на их основе гериатрических препаратов. На наш взгляд оптимальными 

являются малокомпонентные прописи сборов, поскольку это позволяет избежать 

нежелательных фармацевтических, фармакокинетических и фармакологических 

взаимодействий и открывает большие возможности для обеспечения 

непрерывной фитотерапии меньшим числом видов ЛРС. Лечение следует 

проводить, назначая минимально возможные дозы фитопрепаратов. 

Непременным условием успешной терапии является достаточно частый 

контроль состояния пациента, особенно функционального состояния ССС, 

печени, почек, кишечника. 

Особое значение приобретает фитопрофилактика преждевременного 

старения. В гериатрической фитотерапии можно выделить следующие 

основные направления. 

1. Поддержание нормального функционирования главного регуляторного 

треугольника «нервная–эндокринная–иммунная системы». 

• Повышение адаптивных возможностей ЦНС может быть достигнуто с 

помощью фитопрепаратов двух основных групп. 

- Лекарственные растения с седативным, анксиолитическим и снотворным 

действиями, например валериана лекарственная, душица обыкновенная, 

лабазник вязолистный, липа плосколистная, синюха голубая, хмель 

обыкновенный. Препараты на основе растений, содержащих алкалоиды 

(пассифлора инкарнатная, пион уклоняющийся, пустырник), следует 

применять короткими курсами и в малых дозах. 

- Лекарственные растения с тонизирующим, актопротективным и ноотропным 

действиями, например холодные настои корневищ аира, корневищ с корнями 

девясила, корней цикория, настои листьев бадана, чёрной смородины, травы 

грыжника гладкого, льнянки обыкновенной◘. Растения-адаптогены следует 

применять осторожно ввиду опасности развития артериальной 

гипертензии. Предпочтительно назначение препаратов лимонника, листьев 

женьшеня, элеутерококка в малых, индивидуально подобранных дозах. 

• Для предупреждения угнетения функций эндокринной системы возможно 

применение препаратов женьшеня, родиолы, элеутерококка и других растений-

адаптогенов. Фитопрепараты, способствующие поддержанию функций половых 

желёз представлены в таблице 14–3. 

- При недостаточности гуморальных факторов неспецифической иммунной 

резистентности эффективны индукторы синтеза ИФН (адаптогены, 

растения, содержащие полисахариды, например, арника, алоэ, астрагал, 

исландский мох, каланхоэ, мать-и-мачеха, подорожник), стимуляторы 

синтеза лизоцима (анисовое, гвоздичное, гераниевое, кориандровое, 

лавандовое, пихтовое, розмариновое масла, применяемые в виде 

ингаляций или при ароматерапии, а также содержащие лизоцим соки лука, 

свёклы, редьки), средства, влияющие на систему комплемента (арника, 

базилик, листья женьшеня, просвирник лесной). 
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Таблица 14-3. Лекарственные растения, стимулирующие образование половых гормонов 
 

Растение, 

лекарственное сырьё 

Лекарственная 

форма 
Разовые дозы 

Количество 

приёмов в 

сутки 

Курс 

лечения, 

нед 

Возможные осложнения 

1 2 3 4 5 6 

Недостаточность мужских половых гормонов 

Аир, корневища 

Холодный 

настой (1:50) 
50 мл 3-4 4-8 Не выявлены 

Настойка (1:10) 10-20 капель 3 4-8 Изжога (редко) 

Женьшень, корни Настойка (1:10) 5-20 капель 2 3-4 
Артериальная гипертензия, гипертермия, реализация 

предрасположенности к судорогам, бессонница 

Женьшень, листья Настойка (1:10) 5-15 капель 2 3-4 Те же 

Лимонник, семена, плоды Настойка (1:10) 5-15 капель 2 3-4 Те же 

Морковь, плоды Настойка (1:20) 5-25 капель 3 4-6 Не выявлены 

Петрушка, плоды Настойка (1:20) 15-20 капель 3 4-6 Диспепсия (редко) 

Родиола, корневища с 

корнями 
Настойка (1:10) 5-15 капель 2 3-4 См. Женьшень, корни 

Элеутерококк, корни Экстракт 10-15 капель 2 3-4 См. Женьшень, корни 

Недостаточность женских половых гормонов 

Женьшень, корни Настойка (1:10) 5-10 капель 2 3-4 

В пременопаузе возможно возобновление менструального цикла, 

артериальная гипертензия, гипертермия, реализация 

предрасположенности к судорогам, бессонница 

Женьшень, листья Настойка (1:10) 15 капель 2 3-4 Те же 

Лапчатка гусиная, трава Настой (1:50) 10-20 капель 3 4-8 
Возможно усиление маточных кровотечений. Противопоказана при 

опухолевых заболеваниях 

Лимонник, плоды, семена Настойка (1:10) 5-15 капель 2 3-4 См. Женьшень, корни 

Мелисса, трава Настой (1:50) 50 мл 3^ 6-8 Непереносимость (редко) 

Родиола, корневища Настойка (1:10) 5-10 капель 2 3-4 См. Женьшень, корни 

Хмель, шишки Настой (1:50) 50 мл 3-4 3-6 Диспепсия (редко) 

Шалфей, трава Настой 50 мл 3-4 3-6 Не выявлены 
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- Для стимуляции фагоцитоза наряду с адаптогенами и полисахаридами 

эффективны растения, содержащие кремниевые кислоты (анис, арника, 

бузина, горец птичий, кукурузные рыльца, медуница, мелисса, репейничек, 

синюха, сушеница, хвощ), полифенольные комплексы (зверобой, мелисса, 

смородина, шалфей). 

- Для стимуляции клеточного иммунитета показно применение препаратов 

астрагалов, листьев берёзы, заманихи, крапивы двудомной жгучей, родиолы, 

шалфея, яснотки белой◘. 

2.    Устранение гипоксии и нормализация энергетического обмена. С этой 

целью показано применение антигипоксантов растительного происхождения, 

например аралии, арники горной, берёзы повислой, боярышников, горцев, 

девясила высокого, донника  лекарственного, звездчатки средней◘, календулы 

лекарственной, липы плосколистной (листья◘), мелиссы лекарственной, синюхи, 

смородины чёрной (листья), сушеницы топяной, фиалки трёхцветной, 

цикория, чистеца болотного◘ и буквицецветного, шиповников. 

3. Поддержание нормального функционирования ССС. Показано 

применение растений с антигипертензивными, диуретическими, 

антиатеросклеретическими и ангиопротективными свойствами, а также 

кардиотонических фитопрепаратов, не содержащих  сердечных гликозидов 

(если возможно), например из листьев боярышника, калины, барвинка малого, 

травы будры плющевидной◘, корневищ пырея ползучего◘, аира болотного, 

цикория. Улучшению обменных процессов в миокарде способствуют препараты 

растений, содержащие легко усваиваемые соли калия, марганца, цинка, меди, 

например соки и водные вытяжки из травы петрушки, салата посевного, листьев 

одуванчика, крапивы, цикория, первоцвета, мелиссы, травы звездчатки средней. 
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ГЛАВА 15                ОСОБЕННОСТИ ФАРМАКОТЕРАПИИ 

И ФИТОТЕРАПИИ В ПЕДИАТРИИ 
 

 

 

 

 

 

Широкое использование ЛС при лечении детей в настоящее время – 

объективная реальность, определяемая наблюдающимся ухудшением состояния 

здоровья как самих детей, так и женщин детородного возраста, подвергающихся 

большому числу неблагоприятных влияний. Основным принципом 

фармакотерапии пациентов детского возраста является безопасность применения 

ЛС. В данной главе приведены лишь некоторые, наиболее важные с точки зрения 

безопасности терапии вопросы, требующие особого внимания провизора и врача. 

Прежде чем назначить препарат ребёнку, врачу необходимо оценить его общее 

состояние, функциональную активность иммунной, нервной и эндокринной 

систем, печени, почек, ЖКТ, соответствие развития организма возрасту. При сборе 

анамнеза следует уделять особое внимание выявлению непереносимости лекарств, в 

том числе у ближайших родственников. Чем младше возраст больного, тем более 

выражены особенности фармакокинетики и фармакодинамики препаратов, тем 

сложнее будет происходить их взаимодействие при комбинированной терапии. 

Препараты, содержащие ядовитые и сильнодействующие компоненты, 

следует назначать детям только по жизненным показаниям, применение 

гормональных, антигормональных и цитостатических препаратов допустимо лишь 

как «терапия отчаяния» при неэффективности всех иных методов лечения. 

Следует учитывать возможность развития тяжёлых осложнений у ребёнка при 

применении некоторых ЛС кормящей грудью матерью (табл. 15-1). 

Лекарственные растения, противопоказанные в младшем детском возрасте 

(следует с осторожностью применять женщинам, кормящим грудью), содержащие 

следующие действующие вещества. 

• Алкалоиды с атомом азота в боковой цепи: безвременник великолепный, 

перец стручковый (большие дозы), сферофиза, эфедра хвощевая могут оказать 

цитотоксическое, иммунодепрессивное действие, вызвать возбуждение ЦНС 

(сферофиза, эфедра). 

• Алкалоиды – производные пиридина: анабазис, белена, дурман, красавка 

скополия, табак могут вызывать повышение температуры тела, задержку мочи, 

тахикардию, возбуждение ЦНС, расстройства пищеварения. м-

Холиноблокаторы в детской практике применяют по жизненным показаниям. 

• Алкалоиды – производные пирролизидина: бурачник◘ дубровник◘, кипрей◘, 

мать-и-мачеха (цветки◘) могут накапливаться в организме, оказывать гепато- и 

нейротоксическое действие. 

• Алкалоиды – производные изохинолина: барбарис, баранец, живокость, 

ипекакуана, магнолия, подснежник Воронова◘, чистотел большой. Осложнения 
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при применении у детей – гепато-, нефротоксичность, кумуляция (живокость, 

чистотел), аритмии, в больших дозах судороги (барбарис, ипекакуана). 

• Алкалоиды – производные хинолизидина: софора, термопсис, могут вызвать 

угнетение дыхательного центра и кашлевого рефлекса. Препараты термопсиса в 

детском возрасте следует применять с осторожностью. 

• Алкалоиды – производные индола: барвинки, гармала◘, пассифлора, спорынья, 

секуринега, чилибуха. При применении возможно развитие артериальной 

гипотензии, сонливости (пассифлора), возбуждения ЦНС и судорог (секуринега, 

чилибуха), угнетения дыхания. 

• Алкалоиды – производные пурина: кола блестящая◘, кофейное дерево, 

гледичия, стеркулия. При применении могут вызвать изменения АД, 

возбуждение ЦНС, бессонницу. 

• Алкалоиды разные: багульник болотный (возможно угнетение дыхательного 

и кашлевого центра), зверобой продырявленный (возбуждение ЦНС, бессонница, 

фотосенсибилизация), кубышка жёлтая (цито-, гепато-, нейротоксическое 

действие), пижма лекарственная (гепатотоксичность, изжога, в больших дозах 

боли в животе, тошнота, диарея, судороги со смертельным исходом), пустырник 

сердечный (проникает через ГЭБ, кумуляция). 

• Антрагликозиды: жостер, касторовое масло, крушина, ревень,  сенна. Могут 

вызвать перераздражение хеморецепторов кишки,  привычный запор, 

накапливаются в эпителии кишечника, способствуют полипозу. 

• Арбутин: брусника, клюква, толокнянка (допустимо применение вместе с 

щелочными минеральными водами). При применении возможно развитие 

кристаллурии (оксалаты и ураты). 

• Эфирные масла: мята перечная (ментол). При ингаляциях у детей возможно 

развитие рефлекторного бронхоспазма. 

• Кремнийорганические кислоты: хвощ полевой (раздражение паренхимы 

почек). 

• Разные: земляника, мята перечная, солодка голая. При применении часто 

вызывают аллергические реакции. Противопоказаны при сенсибилизации. 

При назначении препаратов детям необходимо строго соблюдать принципы 

дозирования, приведённые в справочниках, фармакопейных статьях, типовых 

клинико-фармакологических статьях (особенно при применении 

сильнодействующих и ядовитых лекарственных веществ). Более адекватны дозы, 

рассчитанные на кг массы тела. 

Для лекарственных препаратов, не содержащих ядовитых или 

сильнодействующих веществ, можно использовать несколько способов расчёта 

адекватной для ребёнка дозы. 

• В Государственной Фармакопее (издание X) рекомендуется расчёт дозы, 

исходя из возраста ребёнка. Дозу препарата для взрослого принимают за 

единицу, детская доза составляет часть этой дозы:  детям до 1 года – 1/24-1/12, 

2 лет – 1/8, 4 лет – 1/6, 6 лет – 1/4, 7 лет – 1/3, 14 лет – 1/2, 15–16 лет – 3/4. Этот 

способ расчёта детской дозы недостаточно точен, так как масса тела у детей 

одного и того же возраста может различаться. 
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Таблица 15-1. Побочные эффекты ЛС у ребёнка при приёме их кормящей матерью 

 

Группа ЛС МНН Осложнения 

1 2 3 

Аминогликозиды 
Амикацин, гентамицин, канамицин, 

мономицин, стрептомицин и др. 

Нейросенсорная тугоухость (глухота), гепатотоксичность, дисбактериоз, 

иммунодефицит 

Антисептики 
Борная кислота. Детям до 1 года 

противопоказана 
Почечная недостаточность 

Ненаркотические 

анальгетики 
Ацетилсалициловая кислота 

Повышенная кровоточивость, язвы на слизистых оболочках ЖКТ, при приёме 

при вирусной инфекции – синдром Рея 

 

 

Ибупрофен (с осторожностью 

применять у детей до 12 лет), 

индометацин, метамизол 

Агранулоцитоз, повышенная кровоточивость, судороги (индометацин) 

Антитиреоидные 

препараты 
Тиамазол и его аналоги 

Агранулоцитоз, иммунодефицит, лейкопения, у новорождённых и детей раннего 

возраста – зоб, гипотиреоз 

 

 

Препараты йода в дозах выше 

суточной потребности 
Гипотиреоз, йодизм 

Барбитураты 
Бензобарбитал, примидон, 

фенобарбитал 

Нарушение свёртываемости крови, кровотечения, угнетение ЦНС, отставание в 

умственном и физическом развитии 

Гормоны Половые гормоны Нарушение регуляции функций половых желёз 

 

 

Глюкокортикоиды для приёма 

внутрь и наружного применения 

Артериальная гипертензия, иммунодефицит, дисбактериоз, угнетение секреции 

адренокортикотропного гормона (АКТГ), СД, ульцерогенное действие 

Наркотические 

анальгетики 
Алфентанил, морфин и др. Угнетение дыхательного центра у грудных детей, лекарственная зависимость 

Полимиксины Полимиксин В, полимиксин М 
Угнетение нервно-мышечной передачи, дисбактериоз, иммунодефицит, 

нарушения зрения, слуха, нефротоксичность 

Противогрибковые 

средства 
Гризеофульвин, нистатин, леворин 

Тошнота, рвота, диарея, лихорадка, озноб, головная боль, головокружение, 

дезориентация 

 

 
Кетоконазол, миконазол 

Гепатотоксичность, гинекомастия, тромбоцитопения, угнетение функций 

надпочечников 
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Окончание табл. 15-1 

 

1 2 3 

Противопротозойные 

средства 

Метронидазол Анорексия, диарея, рвота, угнетение гемопоэза 

Противотуберкулёзные 

средства 

Изониазид Гепатотоксичность 

Синтетические 

противомикробные 

препараты 

Налидиксовая кислота Гемолитическая анемия у новорождённых с дефицитом глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы 

Нитрофураны Анорексия, тошнота, рвота, при длительном применении нейротоксичность 

(головная боль, парестезии, парезы, необратимое повреждение зрительного 

нерва), метгемоглобинемия, при недостаточности глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназы – гемолиз эритроцитов 

Нитроксолин При почечной недостаточности возможно нарушение зрения 

Сульфаниламиды Билирубиновая энцефалопатия у новорождённых, гемолитическая анемия у 

новорождённых при дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы 

Слабительные средства Бисакодил и другие синтетические 

средства 

Кишечная колика, диарея, при длительном применении – привычный запор 

 

 

Антрагликозиды Кишечная колика, синдром раздражённой кишки, при длительном применении – 

привычный запор 

Тетрациклины Доксициклин, окситетрациклин, 

тетрациклин и др. 

Дисбактериоз, иммунодефицит, нарушение процессов роста, формирования 

зубов, гипотрофия, гепато- и нефротоксичность, повышение внутричерепного 

давления, фотосенсибилизация 

Транквилизаторы Диазепам и др. Анорексия, сонливость, неврологические расстройства, у новорождённых – 

эпизоды апноэ, артериальная гипотензия 

Фторхинолоны Ломефлоксацин, офлоксацин, 

ципрофлоксацин и др. 

Нарушение формирования хрящевой ткани, гепатотоксичность, 

нейротоксичность 

Хлорамфеникол Хлорамфеникол Угнетение костно-мозгового кроветворения, «серый синдром» новорождённых, 

аллергические реакции, дисбактериоз, иммунодефицит 
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• По правилу Янга детскую дозу определяют следующим образом: 

 

            Возраст (годы) 

Дозадет = Доза взросл x --------------------------------- 

Возраст (годы ) +12 

 

• По правилу Кларка производят следующий расчет детской дозы. 

 

  Масса тела (кг) 

Дозапет = Доза взросл x -------------------------- 

  70 

 

• • Более совершенен способ расчёта детской дозы с использованием фактора 

Fd: дозу взрослого пересчитывают на 1 кг массы тела путём деления на 70, затем 

умножают на массу тела ребёнка и на Fd (табл. 15-2). 
 

Таблица 15-2. Показатели фактора Fd в разных возрастных группах 
 

Возраст до 1 года 1-6 лет 6-10 лет 10-12лет 13-15 лет 

Fd 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1 или 1,0* 

 

* Если рост и масса тела ребёнка близки к показателям взрослых членов семьи. 

 

• Общий недостаток вышеперечисленных способов расчёта детских доз – 

тенденция к преуменьшению требуемой дозы. Поэтому в ряде руководств 

рекомендовано рассчитывать дозу, исходя из площади поверхности тела (табл. 

15-3). 

 
Таблица 15-3. Определение дозы препарата по площади поверхности тела 
 

Масса тела, кг 
Приблизительный 

возраст 

Площадь поверхности 

тела, м2 

Процент от средней разовой 

(суточной) дозы взрослого 

3 Новорождённый 0,2 12 

6 3 мес 0,3 18 

10 1 год 0,45 28 

20 5,5 года 0,8 48 

30 9 лет 1 60 

40 12 лет 1,3 78 

50 14 лет 1,5 90 

60 Взрослый 1,7 102 

70 Взрослый 1,76 103 
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Учитывая, что все вышеперечисленные способы расчёта детской дозы не 

лишены недостатков, дозы лекарственных препаратов, не содержащих ядовитых 

или сильнодействующих веществ, целесообразно определять различными 

способами, а затем вывести среднюю величину. При назначении ядовитых и 

сильнодействующих препаратов никакие методы расчёта доз неприемлемы. 

 

Основные принципы назначения 

лекарственных препаратов детям 
 

1. Необходимо стремиться к возможно ранней диагностике заболевания и 

проведению этиотропной и патогенетической терапии. 

2. До окончания клинического обследования целесообразно проведение 

максимально обоснованной симптоматической терапии, избегая назначения 

препаратов, вызывающих тяжёлые побочные эффекты. 

3. Оптимально проведение, по возможности, монотерапии, в других 

случаях следует стремиться к применению наименьшего количества препаратов. 

4. Точное дозирование, учитывая возраст ребёнка, массу тела, состояние 

органов, участвующих в фармакокинетике препарата. 

5. Предпочтительно применение детских лекарственных форм (например, 

пастилки, сиропы, драже, чаи). 

6. Для повышения эффективности и безопасности терапии целесообразно 

сочетание фармако- и фитотерапии. 

 

ФИТОПРЕПАРАТЫ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПРИ НЕКОТОРЫХ 

ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЯХ У ДЕТЕЙ 
 

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СУДОРОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ 
 

Снижение внутричерепного давления. Показано применение 

лекарственных растений с диуретическими свойствами, обладающих также 

дезинтоксикационной активностью и способствующих устранению гипоксии 

[берёза повислая (листья, сок), василёк синий (цветки), горец птичий (трава), 

грыжник голый (трава), кукурузные рыльца, можжевельник (плоды), 

репейничек аптечный (трава), стальник колючий (корни), черника 

обыкновенная (листья, побеги)]. 

Предупреждение спазмов сосудов головного мозга, агрегации 

тромбоцитов, восстановление нормальной свертывающей активности крови 

[донник лекарственный (трава), земляника лесная (плоды, листья), облепиха 

(сок), рябина обыкновенная (плоды), рябина черноплодная (плоды), смородина 

чёрная (плоды, листья)]. 

Снижение судорожной активности. Целесообразно назначение 

лекарственных растений с противосудорожными и седативно-снотворными 

свойствами (см. главу «Неврозы»). В сбор желательно включать 2-3 вида 

лекарственного сырья, содержащих различные группы БАВ. Примеры 

рекомендуемых комбинаций растений представлены в таблице 15-4. 
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Таблица 15-4. Рациональные комбинации лекарственных растений, обладающих противосудорожным и седативно-снотворным 

действиями 

 

Лекарственное растение (основные биологически активные вещества) 
Фармакологические эффекты, усиливающиеся при 

сочетании растений 
противосу дорожное действие седативно-снотворное действие 

Душица обыкновенная (тимол, 

корвакрол, сесквитерпены, апигенин, 

витамин С) 

Фиалка трёхцветная (рутин, астрагалин, 

тамарикитин, витексин, сапонины, 

антоциановые гликозиды, салициловая 

кислота, витамин С) 

Противосудорожный, седативный, снотворный, 

отхаркивающий, муколитический, антигипоксический, 

противозудный, противовоспалительный, мочегонный 

Мелисса лекарственная (цит-раль, 

гераниол, мирцетин, линалоол, 

органические кислоты, витамин С, 

каротин) 

Череда трёхраздельная (глюкозиды 

лютеолина, бутина, бутеины, 

флавономереин, кумарины, эфирное масло, 

витамин С, каротин) 

Противосудорожный, седативный, снотворный, 

антигипоксический, гипотензивный, иммунотропный, 

противовоспалительный, нормализующий пищеварение 

Липа плосколистная (фарнезол, 

кемпферол, акацитин, афзелин, 

сапонины, фенолкарбоновые 

кислоты, витамин С, полисахариды) 

Боярышник кроваво-красный, плоды 

(гиперозид, кверцетин, ацетилвитексин, 

кофейная и хлорогеновая кислоты, эфирное 

масло, тритерпеноиды, стероиды, витамин С, 

каротин) 

Противосудорожный, седативный, снотворный, 

антигипоксический, антиагрегантный, антигипертензивный, 

ангиопротективный, противозудный, 

гипохолестеринемический, жаропонижающий 

Синюха голубая (тритерпеновые 

пентациклические сапонины группы 

β-амирина, органические кислоты, 

жирное и эфирное масла) 

Ромашка аптечная (фарнизен, мирцен, 

хамазулен, матрицин, апигенин, лютеолин, 

кумарины, фитотерины, тараксастерол, 

никотиновая и аскорбиновая кислоты) 

Противосудорожный, седативный, снотворный, 

антигипоксический, обезболивающий, спазмолитический, 

противовоспалительный, потогонный, жаропонижающий 

Хмель обыкновенный (хмелевые 

кислоты, мирцен, кариофиллен, 

гераниол, линалоол, кемпферол, 

кверцетин, аспарагин, органические 

кислоты, эстрогеноподобные 

вещества, витамины В2, В3, В6, РР) 

Сушеница топяная (гнафалозиды, 6-

метоксилютеолин, эфирное масло, смолы, 

фитостерины, амеалоиды, витамины С, К, В1 

каротин) 

Противосудорожный, седативный, снотворный, 

антигипоксический, гипотензивный, сосудорасширяющий, 

ангиопротективный, противовоспалительный, 

противозудный, витаминный 
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Коррекция гипоксии головного мозга. Следует отдавать предпочтение 

лекарственным растениям с антигипоксическим и психотропными свойствами 

(донник лекарственный, душица обыкновенная, лабазники, мелисса 

лекарственная, синюха голубая). 

Фитотерапию необходимо проводить непрерывно, изменяя компоненты 

сбора каждые 2 мес. У больных, получающих фармакотерапию, фитотерапия 

потенцирует лечебные эффекты и позволяет снизить дозу основного препарата. 

В сбор можно также включать растения, устраняющие или предупреждающие 

побочные эффекты синтетических препаратов. 
 

ЛЕЧЕНИЕ АРИТМИЙ 
 

Наиболее часто встречающиеся нарушения сердечного ритма у детей – 

тахиаритмии. Лекарственных растений с доказанными антиаритмическими 

свойствами немного (см. главу «Аритмии и блокады сердца»). Их целесообразно 

сочетать с растениями с антигипоксической активностью (см. главу 

«Гипоксические состояния») и растениями, содержащими калий, магний, селен 

(см. главу «Синдром хронической усталости»). 

• Лекарственные растения – источники калия: алоэ древовидное, анис 

обыкновенный, арника горная, астрагал шерстистоцветковый, бессмертник 

песчаный, боярышники, бузина чёрная, гранат, горец перечный, горец птичий, 

донник лекарственный, душица обыкновенная, женьшень обыкновенный, 

земляника лесная, календула лекарственная, калина обыкновенная, кукуруза, 

лавровишня лекарственная, левзея сафлоровидная◘, лимонник китайский◘, липа 

сердцевидная, лук, маклея сердцевидная, малина обыкновенная, марена 

красильная, мать-и-мачеха обыкновенная, мелисса лекарственная, мята перечная, 

пастернак посевной◘, перец, петрушка кудрявая◘, подорожники, ромашка 

аптечная, синюха голубая, смоковница обыкновенная◘, софора японская, тимьян 

ползучий, тысячелистник обыкновенный, фенхель обыкновенный, фиалка 

трёхцветная, хвощ полевой, хмель обыкновенный◘, чага, череда трёхраздельная, 

чеснок, чистец буквицецветный, шалфей лекарственный◘. 

• Лекарственные растения – источники магния: алоэ древовидное, алтей 

лекарственный, астрагал серпоплодный, берёза повислая, боярышник кроваво-

красный, бузина чёрная, вахта трёхлистная, горец змеиный, горец птичий, 

земляника лесная, имбирь лекарственный◘, каланхоэ перистое, кориандр 

посевной, крапива двудомная, лён посевной, липа сердцевидная, лук, малина 

обыкновенная, мать-и-мачеха, мелисса лекарственная, морковь посевная, мята 

перечная, ортосифон тычиночный, петрушка кудрявая◘, подорожники, 

пустырник сердечный, расторопша пятнистая, ромашка аптечная, синюха 

голубая, смоковница обыкновенная, стальник полевой, тимьян ползучий, тмин 

обыкновенный, укроп посевной, фенхель обыкновенный, фиалка трёхцветная, 

фирмиана простая, хмель обыкновенный, череда трёхраздельная, шалфей 

лекарственный, шиповник морщинистый. 

• Лекарственные   растения   –   источники   селена:   аралия  высокая◘,  родиола  

____________________________ 
*  Необходимо осторожное применение в связи с влиянием на эндокринную систему. 
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розовая◘, солодка голая и уральская◘, элеутерококк колючий* и др. (см. главу 

«Синдром хронической усталости»). 

В диету следует включать салаты с растениями, содержащими калий, 

магний, селен (кориандром, любистоком, петрушкой, цикорием, укропом, 

крапивой, кресс-салатом, одуванчиком, первоцветом), свежие и высушенные 

фрукты и ягоды (абрикосы, айва, бананы, грейпфруты, зизифус, инжир, киви, 

крыжовник, малина, морошка, облепиха, смородина), соки с антигипоксическим 

и/или антиоксидантным действиями (берёзы, звездчатки средней, крапивы, 

липы, первоцвета). 

Фитопрепараты показаны и для профилактики аритмий. 

В профилактические сборы рекомендовано включать также 

фитопрепараты для коррекции дисбактериоза (в течение всего года), 

предупреждения иммунодефицита (сентябрь–октябрь, январь–февраль), 

укрепление защитных барьеров верхних дыхательных путей (ноябрь–декабрь, 

март–апрель, местное применение в течение всего года), стабилизации функции 

ЦНС и эндокринной системы (сентябрь–февраль – короткие курсы адаптогенов, в 

промежутке седативные и тонизирующие средства из вспомогательных групп), 

подробнее см. соответствующие главы. 
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ГЛАВА 16                           ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ФАРМАКОТЕРАПИИ И ФИТОТЕРАПИИ 

В АКУШЕРСТВЕ И ГИНЕКОЛОГИИ 
 

 

 

У здоровой небеременной женщины в организме происходят ежемесячные 

последовательно развивающиеся изменения в половой системе. Циклическая 

секреция гормонов яичников (эстрогенов и прогестерона) вызывает циклические 

изменения эндометрия (менструальный цикл) (рис. 16-1). Влияние половых 

гормонов на женский организм проявляется эндокринными, сосудистыми, 

соматическими (повышение массы тела, основного обмена, изменение мышечной 

силы) и психическими (раздражительность, ослабление памяти, бессонница) 

изменениями. 

Овариально-менструальный цикл в среднем продолжается 28 дней. 

• Овариальный цикл – продолжение фазы роста и созревания фолликула, 

овуляция, формирование жёлтого тела. Овариальный цикл регулируют 

гипофизарные гонадотропины – фолликулостимулирующий (ФСГ) и 

лютеинизирующий (ЛГ) гормоны. 

• Менструальный цикл – характерные изменения слизистой оболочки матки, 

имеющие целью возможность имплантации и без наступления последней 

заканчивающиеся отторжением части эндометрия (менструацией). Все фазы 

менструального цикла контролируют гормоны яичников – эстрогены и 

прогестерон. 

• Другие органы половой системы (маточные трубы, канал шейки матки, 

влагалище, молочные железы) также подвергаются изменениям в рамках 

овариального цикла. 

В первой половине овариального цикла (фолликулярная фаза) преобладает 

влияние эстрогенов. Эстрогены синтезируются в клетках внутренней оболочки 

фолликулов яичников и плаценте. Биосинтез эстрогенов в яичниках регулируют 

тропные гормоны гипофиза: ФСГ и ЛГ. Биосинтез гормонов в плаценте 

регулируется хорионическим гонадотропином (ХГТ). На разных стадиях 

беременности ХГТ может активировать образование эстрогенов жёлтым телом 

яичника. ЛГ и ХГТ не только усиливают биосинтез половых гормонов, но и 

способны стимулировать овуляцию и формирование жёлтого тела в яичнике. 

• Основной фолликулярный гормон – эстрадиол, из которого в организме 

образуются эстрон и эстриол. Эстрогены необходимы  для развития половых 

органов и вторичных половых признаков. Под их влиянием происходит также 

пролиферация эндометрия в первой половине менструального цикла. После 

созревания яйцеклетки фолликул разрывается – происходит овуляция. 

Яичниковый цикл протекает в несколько фаз: развитие фолликула 

(фолликулярная фаза), разрыв созревшего фолликула (овуляция), развитие 

жёлтого тела на месте фолликула (лютеиновая фаза). 
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Рис. 16-1. Регуляция менструальной функции (по Ю.В. Цвелеву и соавт., 1992). 

1 – высшие отделы головного мозга, 2 – гипоталамус, 3 – гипофиз, 4 – яичники, 5 – 

эндометрий, 6 – содержание гормонов в крови (А – эстрогены, Б – прогестерон), 7 – базальная 

температура. 



 354 

• Основной гормон жёлтого тела – гестагенный гормон прогестерон (от лат. 

gesteo – носить, быть беременной), превращающийся в печени в прегнандиол. 

Прогестерон стимулирует секреторные превращения эндометрия, необходимые 

для имплантации и развития плодного яйца, понижает возбудимость и 

сократительную деятельность матки, способствует сохранению беременности, 

стимулирует развитие паренхимы молочных желёз. 

Менструальное кровотечение завершает циклические изменения в 

организме женщины и одновременно свидетельствует о начале нового цикла. 

Нормальная продолжительность менструального цикла составляет в среднем 

28 дней (от 21 до 35). Менструальное кровотечение при нормальном цикле длится 

3–5 дней, кровопотеря составляет 50-100 мл. 

 

Нарушения менструального цикла 
 

Под нарушениями менструального цикла понимают любые отклонения в 

продолжительности и развитии фаз цикла, характере менструаций. Классификация 

нарушений представлена в таблице 16-1. 

 

ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
 

Наиболее частые причины нарушений менструального цикла. 

• Нарушения возрастной перестройки гормональной регуляции  (при половом 

созревании и в климактерическом периоде). 

• Неврозы. 

• Гинекологические заболевания. 

• Нарушение питания (ожирение, гиповитаминозы, недостаточность 

микроэлементов). 

• Эндокринопатии и иммунодефицита. 

• Заболевания сердечно-сосудистой, кроветворной систем, гнойно-

воспалительные процессы, туберкулёз и др. 

• Профессиональные вредности (воздействие химических веществ, СВЧ-поля, 

радиоактивного излучения и др.). 

Под влиянием экзогенных и эндогенных факторов нарушается центральная 

регуляция менструального цикла, что приводит к нарушению синтеза половых 

гормонов и соответствующим их колебаниям расстройствам яичникового и 

маточного циклов. Клинические проявления варьируют от дисфункциональных 

маточных кровотечений до отсутствия менструаций в течение длительного 

времени. Возможно нарушение длительности фаз цикла (укорочение 

эстрогеновой, лютеиновой или удлинение лютеиновой фазы цикла), отсутствие 

овуляции и образования жёлтого тела (ановуляторный цикл). Ювенильные и 

климактерические кровотечения являются ановуляторными; кровотечения в 

репродуктивном возрасте носят как ановуляторный (у 70%), так и овуляторный 

(у 30%) характер. В развитии ановуляторных кровотечений ведущую роль играет 

персистенция фолликула или его атрезия. При этом образуется повышенное 

количество   эстрогенов,   развиваются   пролиферация   и   железисто - кистозное  
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Таблица 16-1. Основные клинические формы нарушений менструальной функции (Ю.В. Цвелев и соавт., 1992) 

 

Ослабление менструаций 

(гипоменструальный 

синдром) 

Отсутствие 

менструаций, (аменорея) 

Усиление менструаций 

(гиперменструальный 

синдром) 

Дисфункциональные 

маточные кровотечения 

Болезненные 

менструации, 

(альгодисменорея) 

Гипоменорея 

(незначительное 

кровоотделение). 

Олигоменорея (укорочение 

менструации до 1-2 дней).  

Опсоменорея (увеличение 

продолжительности 

менструального цикла 

свыше 35 дней) 

Физиологическое, 

патологическое. 

Первичное, вторичное. 

Ложное, истинное. 

Гипоталамическое, 

гипофизарное, 

яичниковое, маточное 

Гиперменорея (менструация с 

обильным и значительным 

количеством выделяемой 

крови). 

Полименорея (затяжные 

менструации по 7-12 дней). 

Пройоменорея (частые 

менструации через 10-15 

дней) 

Ановуляторные, 

овуляторные. 

Ювенильные, 

репродуктивного возраста, 

климактерические 

Первичные. 

Вторичные. 

При патологии женских 

половых органов. 

При экстр агенитальных 

заболеваниях 
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преобразование эндометрия. Увеличение образования эстрогенов приводит к 

увеличению продолжительности цикла более 35 дней. Преобладание андрогенов 

вызывает укорочение промежутков между менструациями (менее 21 дня). 

Нарушения менструального цикла, кроме изменений длительности, 

интенсивности, частоты менструальных кровотечений, сопровождаются 

недомоганием, общей слабостью, снижением работоспособности, 

раздражительностью, нервозностью, нарушениями сна. Возможно появление 

разнообразных болевых ощущений (тянущих, ноющих болей в области 

поясницы, острых или ноющих болей во время кровотечения, болезненности 

при половом акте). На фоне гормональных нарушений часто присоединяются 

инфекционно-воспалительные процессы. 
 

ЛЕЧЕНИЕ 
 

При маточных кровотечениях показана срочная госпитализация в 

гинекологическое отделение, где проводятся экстренная диагностика и остановка 

кровотечения. В дальнейшем проводят терапию, направленную на стабилизацию 

гормонального статуса, устранение инфекции, гипоксии и воспалительного 

процесса, профилактику и лечение анемии, коррекцию иммунодефицита и 

невроза. 

Для нормализации содержания половых гормонов проводят 

заместительную терапию препаратами, воспроизводящими эффекты эндогенных 

гормонов (табл. 16-2). 

Постоянное и длительное воздействие эстрогенов приводит к аномальной 

гиперплазии эндометрия, обычно сопровождающейся аномальными 

кровотечениями. При нормальном менструальном цикле, когда образование 

эстрогенов правильно скоординировано с синтезом прогестерона, происходят 

регулярные кровотечения и отторжение эпителия эндометрия. 

Выбор терапии в зависимости от характера кровотечений представлен в 

таблице 16-3. 

При функциональных нарушениях регуляции менструального цикла, 

особенно в пубертатном периоде и у нерожавших женщин, возможно применение 

препаратов растений-адаптогенов. Они нормализуют взаимосвязи в системе 

гипоталамус–гипофиз–яичники и могут устранять лёгкие формы нарушений 

менструального цикла. 

• При нерегулярных и обильных менструациях применяют также следующие 

растения: герань луговую◘ (настой травы), горец змеиный (отвар корневищ), 

настойку лагохилуса, чистец буквицецветный (экстракт), манжетку 

обыкновенную◘ (настой травы). 

• При нерегулярных и скудных менструациях показано применение астрагала 

солодколистного (настой травы), девясила высокого (отвар корневищ с корнями), 

мяты перечной (настой травы), полыни обыкновенной (настойка). 

• Восстанавливают нормальное соотношение эстрогенов и гестагенов лапчатка 

гусиная◘ (настой травы), мелисса лекарственная (сок, настой травы), хмель 

обыкновенный (настой шишек), шалфей лекарственный (настой травы), а также 

препараты адаптогенов, особенно женьшеня и родиолы розовой. 
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Таблица 16-2. Физиологические эффекты половых гормонов 

 

Гестагены Эстрогены 

Необходимы для нормального полового 

созревания женщины, создают благоприятные 

условия для имплантации зародыша 

Необходимы для нормального полового 

созревания женщины. Стимулируют 

развитие влагалища, матки и маточных 

труб, а также вторичных половых 

признаков 

Стимулируют секреторные превращения 

эндометрия во второй половине менструального 

цикла 

Регулируют пролиферацию эндометрия в 

первой половине менструального цикла 

Сгущают цервикальную слизь, сужают канал 

шейки матки, препятствуя проникновению 

сперматозоидов и ряда микроорганизмов, 

снижают содержание сиаловой кислоты в 

цервикальной слизи и активность сперматозоидов 

Расслабляют гладкие мышцы бронхов 

Повышают секрецию альдостерона 

Ответственны за фазу ускоренного роста и 

закрытие эпифизов длинных костей, 

оказывают антирезорбтивное действие 

Повышают температуру тела 
Стимулируют рост волос в подмышечных 

впадинах и на лобке 

Способствуют депонированию глюкозы в печени, 

усиливают кетогенез 

Стимулируют пигментацию кожи, особенно 

в области сосков и половых органов 

Повышают базальный уровень инсулина и его 

реакцию на гипергликемию 

Изменяют распределение жировой ткани на 

теле (женский тип конституции) 
Блокируют рецепторы глюкокортикоидов, 

устраняют их ингибирующее действие на 

остеосинтез, оказывают антирезорбтивное 

действие 
 

Фитотерапию можно сочетать с фармакотерапией. Осторожность 

необходима при сочетании препаратов на основе растений, содержащих 

эстрогеноподобные соединения (анис, солодка, хмель, шалфей и др.), с 

гормональными препаратами. 
 

Контрацепция 
 

Согласно данным ВОЗ, 24-32% зарегистрированных беременностей у 

подростков заканчивается искусственным абортом, в половине случаев 

нелегальным. Прерывание нежелательной беременности, а также слишком 

ранние, частые и поздние роды являются основными причинами материнской и 

младенческой смертности. Исследования, проведённые в разных странах мира, 

показали, что предупреждение беременности у женщин моложе 19 лет и старше 

35 лет, а также соблюдение интервалов между родами не менее 2-2,5 лет 

снижают материнскую и раннюю детскую смертность более чем в 2 раза. В связи с 

этим необходимо повышение уровня информированности специалистов в этой 

области медицины. 
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Таблица 16-3. Классификация и направления лечения маточных кровотечений 

 

Виды кровотечения, 

патогенез 

Неотложные 

мероприятия 
Терапия 

Дисфункциональные маточные кровотечения 

Ановуляторные 

Персистенция фолликула 

Атрезия фолликула 

Госпитализация 

Назначение 

гемостатических и 

сокращающих матку 

препаратов 

Выскабливание полости матки 

Гормональный гемостаз эстрогенами, 

гестагенами Восстановление и регуляция 

менструального цикла Физиотерапия 

Вспомогательная фитотерапия 

Овуляторные  

Укорочение фолликулярной 

фазы 

Эстрогены Синтетические прогестины 

Укорочение лютеиновой 

фазы 

Прогестерон, гестагены, пероральные 

гормональные контрацептивы, 

хорионический гонадотропин 

Удлинение лютеиновой фазы Гестагены, прогестины 

Маточные кровотечения при органических изменениях в женских половых органах 

Эрозия шейки матки Госпитализация 

Коагулянты 

Утеротонические 

препараты 

Нормализация гормонального равновесия 

Иммунокоррекция 

Противовирусная терапия 

Стимуляция регенерации 

Полипы, аденомиоз, рак  Противоопухолевая терапия 

Нормализация гормонального равновесия 

Иммунокоррекция 

 

Существуют следующие способы контрацепции. 

• Мужские способы контрацепции – барьерные (презервативы), прерванный 

половой акт, стерилизация. 

• Внутривлагалищная контрацепция – влагалищные диафрагмы, шеечные 

колпачки, влагалищные губки, спермициды. 

• Внугриматочная контрацепция (внутриматочные средства, ВМС) – петля Липпса, 

медь-содержащие ВМС, гестаген-содержашие ВМС. 

• Гормональная контрацепция. 

- Комбинированные пероральные гормональные контрацептивы, содержащие 

эстроген и гестаген (одно-, двух- и трёхфазные препараты). 

- Мини-пили, содержащие только гестагены. 

- Посткоитальные контрацептивы. 

- Пролонгированные гормональные контрацептивы для инъекций. 

- Подкожные имплантаты. 

Показания к применению контрацепции (в соответствии с 

рекомендациями ВОЗ). 

• Предупреждение нежелательной беременности. 

• Возраст женщины моложе 19 лет и старше 35-40 лет. 

• Первые 2-2,5 года после родов. 
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• Самопроизвольный выкидыш (в первый год). 

• Кесарево сечение (в течение первых двух лет). 

• Резус-несовместимость. 

• Алкоголизм у одного из супругов. 

• Контакт с больными инфекционными заболеваниями (краснухой, 

полиомиелитом, вирусным гепатитом, паротитом, скарлатиной, туберкулёзом 

и др.). 

• Состояния после полостных операций, лучевой терапии, химиотерапии. 

• Наличие в анамнезе онкологических заболеваний (не менее 5  лет после 

установления диагноза). 

• Заболевания (туберкулёз в активной фазе, психические заболевания, 

наследственные болезни, тромбофлебит при предыдущих беременностях, 

заболевания ССС, острая фаза ревматизма, тяжёлое течение СД, бронхиальной 

астмы, заболеваний печени, жёлчного пузыря, почек, злокачественные 

новообразования). 

Выбор способа контрацепции следует осуществлять индивидуально с 

учётом возраста и состояния здоровья женщины и мужчины, что позволяет в 

определённой степени прогнозировать его эффективность и безопасность. 

Мужские и внутривлагалищные способы контрацепции наиболее безопасны, но 

эффективность их невысока. ВМС и гормональные контрацептивы более 

надёжно предупреждают беременность, однако при неправильном использовании 

могут нанести значительный урон здоровью и репродуктивной функции 

женщины. Поэтому весьма актуальна сравнительная оценка различных 

гормональных контрацептивов с позиций их эффективности и безопасности. В 

связи с тем, что наибольшее распространение получили пероральные 

гормональные контрацептивы, ниже приведены их свойства. 

Первые гормональные контрацептивы содержали высокие дозы гормонов, и 

их приём сопровождался тяжёлыми побочными эффектами. Дальнейшее 

совершенствование синтеза этих соединений привело к получению 

этинилэстрадиола, левоноргестрела, дезогестрела, гестодена, что позволило 

снизить дозу эстрогенного компонента в 3-5 раз (до 30 и даже 20 мкг), а также 

гестагенного компонента. В 1966 г. появились первые «чистые» 

гестагенсодержащие контрацептивы для перорального, а затем и инъекционного 

применения. 
 

КОМБИНИРОВАННЫЕ ПЕРОРАЛЬНЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ 
 

Эти препараты содержат сочетание эстрогена и гестагена: аналог 

эстрадиола – этинилэстрадиол и прогестерона – различные синтетические 

гестагены (табл. 16-4). 

• Монофазные препараты содержат постоянную дозу этинилэстрадиола и 

гестагена в каждой таблетке. Их положительным свойством является способность 

вызывать, кроме контрацептивного, и другие лечебные эффекты. 

• Двухфазные препараты содержат во всех таблетках упаковки одну и ту же дозу 

эстрогена, а доза гестагена в первых 11 таблетках минимальная, а в следующих 

10 таблетках – более высокая. 
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Таблица 16-4. Состав комбинированных пероральных контрацептивов 

 

Торговое название Эстроген+гестаген, количество 

Нон-овлон Этинилэстрадиол 50 мкг+норэтистерона ацетат 1000 мкг 

Овидон Этинилэстрадиол 50 мкг+левоноргестрел 250 мкг 

Демулен Этинилэстрадиол 35 мкг+этинодиол 1000 мкг 

Силест Этинилэстрадиол 35 мкг+норгестимат 250 мкг 

Диане-35 Этинилэстрадиол 35 мкг+ципротерон 2000 мкг 

Микрогинон Этинилэстрадиол 30 мкг+левоноргестрел 150 мкг 

Ригевидон Этинилэстрадиол 30 мкг+левоноргестрел 150 мкг 

Марвелон Этинилэстрадиол 30 мкг+дезогестрел 150 мкг 

Минизистон Этинилэстрадиол 30 мкг+левоноргестрел 125 мкг 

Фемоден Этинилэстрадиол 30 мкг+гестоден 75 мкг 

Регулон Этинилэстрадиол 30 мкг+дезогестрел 75 мкг 

Логест Этинилэстрадиол 20 мкг+гестоден 75 мкг 

Новинет Этинилэстрадиол 20 мкг+дезогестрел 150 мкг 

Мерсилон Этинилэстрадиол 20 мкг+дезогестрел 150 мкг 

Антеовин 
Этинилэстрадиол 50 мкг+левоноргестрел 50 мкг N 11 

Этинилэстрадиол 50 мкг+левоноргестрел 125 мкг N 10 

Триквилар 

Три-регол 

Этинилэстрадиол 30 мкг+левоноргестрел 50 мкг N 6 

Этинилэстрадиол 40 мкг+левоноргестрел 75 мкг N 5 

Этинилэстрадиол 30 мкг+левоноргестрел 125 мкг N 10 

 

• Трёхфазные препараты имитируют колебания гормонов в нормальном 

менструальном цикле: первые 6 таблеток содержат низкие дозы эстрогена и 

гестагена, в следующих 5 (или 6, в зависимости от препарата) таблетках дозы 

гормонов повышаются, и в последних 11 (или 10) доза гестагена вновь 

повышается, а доза эстрогена возвращается к исходной. Суммарная доза 

эстрогена в трёхфазном препарате несколько выше, а суммарная доза гестагена 

примерно в полтора раза ниже, чем в монофазном. 

Основные требования, предъявляемые к современным комбинированным 

гормональным контрацептивам: высокая степень надёжности, обеспечение 

контроля менструального цикла, отсутствие клинически значимого влияния на 

метаболизм, хорошая субъективная переносимость. 

Механизмы действия пероральных гормональных контрацептивов. 

• Ингибирование секреции гонадолиберинов гипоталамуса, ФСГ и ЛГ гипофиза, 

торможение синтеза половых гормонов в яичниках. При применении 

препаратов отсутствуют нарастание секреции эстрогенов и его пик к середине 

менструального цикла, следовательно, не развивается предовуляторный пик 

секреции ЛГ, и не происходит овуляция. Не образуется жёлтое тело – основной 

источник прогестерона. Таким образом, уровень эндогенных гормонов (ФСГ , 

ЛГ, эстрадиола и прогестерона) в крови женщины при приёме комбинированных 

контрацептивов минимален и не имеет циклических колебаний. Уровень 

гонадотропинов снижается в большей степени при приёме высокодозированных 
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препаратов, чем низкодозированных. Вследствие этого при применении 

последних возможен незначительный рост первичного фолликула, не 

достигающего, однако, размера, при котором возможна овуляция. 

• Нарушение функций жёлтого тела даже при овуляторных циклах. 

• Изменение сократительной активности маточных труб. 

• Уплотнение и сгущение цервикальной слизи, развивающееся через 48 ч после 

начала введения гестагенного .компонента. 

• Изменение структуры эндометрия, нарушающее имплантацию яйцеклетки. 

По содержанию эстрогенного компонента (этинилэстрадиола) 

комбинированные препараты подразделяют на следующие группы. 

• Высокодозированные (суточная доза этинилэстрадиола более 35 мкг). 

• Низкодозированные (суточная доза этинилэстрадиола 30-35 мкг). 

• Микродозированные (суточная доза этинилэстрадиола 20 мкг).  

Высокодозированные препараты (овидон, антеовин, нон-овлон) не 

применяют для контрацепции, их назначают с лечебными целями. Для 

контрацепции применимы низко- и микродозированные препараты. 

 

ЭСТРОГЕННЫЙ КОМПОНЕНТ 
 

Эстрогенный компонент комбинированных контрацептивов этинилэстрадиол 

– синтетический аналог эстрадиола, отличающийся наличием гидроксигруппы в 

положении 3 кольца А и этинильной группы (С=СН) в положении 17 кольца D. 

Наличие этинильной группы приводит к замедлению разрушения этинилэстрадиола 

ферментами и усиливает его способность тормозить секрецию гипофизом ФСГ и 

ЛГ. 

Этинилэстрадиол обладает более выраженной эстрогенной активностью, 

чем эстрадиол: 

• угнетает секрецию ФСГ, ЛГ в 100-120 раз сильнее; 

• для надёжного контрацептивного эффекта достаточна суточная  доза 20 мкг; 

• обеспечивает пролиферацию миометрия в 15-20 раз сильнее; 

• препятствует преждевременной отслойке эндометрия и влияет на контроль 

цикла (отсутствие промежуточных кровотечений); 

• стимулирует в 10-15 раз сильнее синтез белков (например, белков, 

связывающих тироксин и гормоны коры надпочечников, ренина, факторов 

свёртывания крови) в печени. 

Эстрогенный компонент обеспечивает подавление овуляции, контроль 

менструального цикла и угнетение секреции эндогенного эстрогена. 

Отрицательные эффекты этинилэстрадиола – ослабление биологической активности 

гормонов, например Т4, кортизола, вследствие увеличения содержания в крови 

гормонсвязывающих белков, повышение свёртываемости крови и вероятности 

развития тромбозов. 

 

ГЕСТАГЕННЫЙ КОМПОНЕНТ 
 

В качестве гестагенного компонента в комбинированные препараты 

включают различные синтетические прогестины (табл. 16-5), активность которых 
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выше, чем у природного прогестерона. Торможение овуляции вследствие 

угнетения секреции гонадотропных гормонов гипофиза (основной механизм 

действия комбинированных контрацептивов) связано в первую очередь с 

гестагенным компонентом препаратов, а этинилэстрадиол потенцирует этот 

эффект, повышая надёжность контрацептивного действия. К наиболее активным 

и низкодозируемым синтетическим гестагенам в составе комбинированных 

контрацептивов относят гестоден. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
 

Гестагены могут вызвать, кроме основного, также ряд дополнительных 

эффектов, являющихся следствием структурного родства синтетических 

гестагенов со стероидными гормонами. 

Андрогенная активность, проявляющаяся при применении препаратов 

побочными эффектами: акне (угри), себорея, гирсутизм,  повышение 

содержания ЛПНП и ЛПОНП, повышение массы тела вследствие 

анаболического действия. 
 

Таблица 16-5. Краткая характеристика фармакологических эффектов гестагенов 
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Прогестерон 400 0 + – + + + 

Этинодиол 1 2 + + – + – 

Норэтистерона 

ацетат 
0,5 2 + + + + – 

Левоноргестрел 0,05 2 +  + + – 

Дезогестрел 0,06 3 + – + + – 

Норгестимат 0,25 3 + – + + – 

Гестоден 0,03 3 + – – + – 

Ципротерон 1  + – – – + 

Диеногест 1  + – – – + 
 

Примечание. (+) – наличие эффекта, (–) – отсутствие эффекта. 

 

Андрогенное действие оказывают производные 19-норстероидов 1-3-го 

поколений. Этот эффект сильный у норэтистерона, умеренный у левоноргестрела 

и минимальный у синтетических гестагенов 3-го поколения. Комбинированные 

контрацептивы, содержащие гестаген 3-го поколения и обладающие 

минимальной андрогенностью, могут оказывать антиандрогенное действие 

(например, уменьшать акне, нормализовать соотношение ЛП и др.) – важное 
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свойство, определяющее их клиническое применение. Антиандрогенными 

свойствами обладают ципротерон и диеногест. Это действие связано с прямой 

конкурентной блокадой рецепторов тестостерона и снижением синтеза 

тестостерона в яичниках вследствие подавления пика ЛГ и уменьшения 

стимуляции клеток theca. 

Эстрогенная активность характерна для норэтистерона и связана с его 

частичным превращением в печени в эстрогены (не более 5-10%). 

Антиэстрогенная активность – способность ослаблять или устранять 

периферические эффекты эстрогенов. 

Антиминералкортикоидная активность – способность блокировать 

рецепторы альдостерона – характерна только для естественного прогестерона и 

гестодена. Благодаря этому свойству контрацептивы, содержащие гестоден, не 

вызывают задержки натрия, воды и повышения АД. 

Влияние на метаболизм 

• Углеводный обмен. Подобно прогестерону, синтетические гестагены могут 

снижать чувствительность периферических тканей к инсулину, уменьшать 

печёночный клиренс инсулина, стимулировать β-клетки поджелудочной железы, 

снижать толерантность к глюкозе. Низкодозированные комбинированные 

контрацептивы, содержащие синтетические гестагены 3-го поколения, 

практически не изменяют содержания глюкозы и инсулина натощак, площади  

под кривыми глюкозы и инсулина и уровня гликозилированного  гемоглобина 

(характеризует долговременные изменения обмена глюкозы). В качестве 

контрацептива выбора больным СД женщинам возможно назначение логеста 

(содержит гестоден). 

• Липидный обмен. Влияние синтетических гестагенов на обмен  липидов 

определяется их остаточной андрогенной активностью и  проявляется 

повышением содержания ЛПНП и ЛПВП в крови. Эстрогены, наоборот, 

снижают уровень ЛПНП и повышают ЛПВП, поэтому конечный результат 

определяется соотношением эстрогена и гестагеном в комбинированном 

контрацептиве. Препараты с гестагенами 3-го поколения не вызывают 

существенных изменений метаболизма липидов. 

Свёртываемость крови. Влияние контрацептивов определяется главным 

образом эстрогенным компонентом и зависит в первую очередь от его дозы. В 

большинстве исследований показано, что у здоровых женщин, не имеющих 

факторов риска (например, курение) и/или исходных нарушений в системе 

гемостаза, приём низкодозированных препаратов вызывает незначительное 

увеличение активности как факторов свёртывающей, так и противосвёртывающей 

системы. Эти колебания находятся в пределах нормальных значений, и 

равновесие в системе гемостаза сохраняется. Наиболее безопасными являются 

препараты, содержащие 20 мкг этинилэстрадиола. 

 

ФАРМАКОКИНЕТИКА 
 

Некоторые параметры фармакокинетики синтетических гестагенов 

представлены в таблице 16-6. 
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Синтетические гестагены хорошо всасываются в тонкой кишке. 

Левоноргестрел, гестоден, диеногест и ципротерон не подвергаются 

биотрансформации при первичном прохождении через печень и активны в 

неизменённом виде. Норгестимат и дезогестрел не обладают фармакологической 

активностью. В печени из дезогестрела образуется активный метаболит 3-

кетодезогестрел, из норгестимата – левоноргестрел. 

Гестагены, характеризующиеся 100% биодоступностью и активные в 

неизменённом виде, создают более стабильные концентрации в крови. Это 

обеспечивает более высокую надёжность контрацептива и лучший контроль 

менструального цикла. 

В крови синтетические гестагены связываются с альбуминами и частично 

циркулируют в свободном виде. Они способны вытеснять тестостерон из связи с 

транспортным белком при недостаточном повышении его содержания 

этинилэстрадиолом. 

Т1/2 синтетических гестагенов не превышает 12 ч. За 7-дневный перерыв в 

приёме комбинированных контрацептивов синтетический гестаген полностью 

выводится из организма. Большинство синтетических гестагенов в организме 

подвергается гидроксилированию и выводится приблизительно в равных 

количествах почками и кишечником. 
 

Таблица 16-6. Некоторые фармакокинетические параметры основных синтетических 

гестагенов 
 

Гестагены 
Биодоступность, 

% 

Связывание с белками плазмы крови 

связывание с глобулином, 

связывающим половые 

стероиды 

связывание с 

альбуминами 

свободная 

фракция 

Норэтистерон 64 35,5 60,8 3,7 

Левоноргестрел 90-100 47,5 50 2,5 

Гестоден 100 75,3 24,1 0,6 

3 -Кетодезогестрел 

(активный метаболит 

дезогестрела) 

70 31,6 65,9 2,5 

Норгестимат 50-60 ? ? ? 

Диеногест 100 0 91 9 

Ципротерон 100 ? ? 7 
 

Примечание. (?) – сведения не обнаружены. 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

Эффективность и безопасность гормональных контрацептивов во многом 

зависят от правильного выбора препарата. Особо следует учитывать факторы, 

повышающие риск возникновения побочных эффектов препаратов. 

Факторы повышенного риска развития побочных эффектов – артериальная 

гипертензия, СД, тромбофлебит, заболевания печени и почек, эпилепсия, 

бронхиальная астма, мигрень, депрессия, ожирение, ревматизм. 

Факторы риска – возраст до 20 и старше 35 лет, курение, подозрение на 

злокачественные новообразования, онкологические заболевания и мононуклеоз в 



 365 

анамнезе, сопутствующие заболевания, требующие длительного приёма 

лекарственных препаратов, вступающих в нежелательное взаимодействие с 

гормональными контрацептивами. 

Абсолютные противопоказания – беременность (в том числе 

предполагаемая), артериальный или венозный тромбоз, тяжёлые заболевания 

печени, гормонозависимые опухоли, кровотечения из половых путей неясной 

этиологии, кормление грудью. 
 

Побочные эффекты 
 

Побочные эффекты, в основном связанные с нарушениями гормонального 

равновесия (табл. 16-7), развиваются в первые 1-2 цикла приёма гормональных 

контрацептивов у 10-40% женщин. При дальнейшем применении частота побочных 

эффектов снижается (отмечают у 5-10%). Наиболее часто развиваются головные 

боли (3,5 случая на 100 циклов), нервозность и раздражительность (2,2), 

головокружение (1,2), депрессия (0,9), тошнота и рвота (0,7), увеличение массы 

тела (0,3-0,6), изменения либидо (0,1-0,3), зуд кожи и межменструальные 

кровянистые выделения (0,1-0,2). При наличии у препарата андрогенной активности 

возможны повышение аппетита, увеличение массы тела, гирсутизм, 

холестатическая желтуха, зуд и угри. 
 

Таблица 16-7. Побочные эффекты гормональных контрацептивов, связанные с 

нарушениями гормонального равновесия 
 

Эстрогензависимые Гестагензависимые 
Обусловленные недостатком 

эстрогенов 

Обусловленные 

недостатком гестагенов 

Головная боль Обильные менструации 

Повышение АД* Депрессия  

Раздражительность  Раздражительность  

Тошнота, рвота Утомляемость 
Уменьшение размеров 

молочных желез 

Межменструальные 

кровотечения во 2-й 

половине менструального 

цикла 

Головокружение Угревая сыпь 

Мастодиния** Снижение либидо  

Хлоазма*** Сухость влагалища  

Усугубление варикозной болезни нижних 

конечностей 

Межменструальные 

кровотечения в начале и 

середине менструального 

цикла 

Задержка менструации 

Ухудшение переносимости контактных линз****  

Увеличение массы тела***** Скудные менструации 

 

       * Следствие увеличения синтеза ангаотензиногена и задержки жидкости в организме. 

     ** Боль в области молочной железы. 

   *** Гиперпигментация в виде желтовато-коричневых пятен на лице (преимущественно у 

брюнеток при воздействии солнечных лучей). При предрасположенности следует избегать 

инсоляции или принимать гестагенные контрацептивы (мини-пили). 

 **** Следствие снижения секреции слёзной жидкости, отёка роговицы (редко). 

***** Следствие повышения аппетита и анаболического действия эстрогенов и гестагенов, а также 

задержки жидкости в организме. 
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Гормональные контрацептивы повышают содержание альдостерона, 

кортизола, ренина, холестерина в крови, свёртывание крови. 

Один и тот же препарат у разных женщин может вызывать различные 

побочные эффекты. По времени появления выделяют ранние, поздние побочные 

эффекты и реакции, появляющиеся после отмены препарата. 

• Ранние реакции возникают в первые 3 мес приёма препарата,  чаще всего 

тошнота, головокружение, нагрубание молочных желёз, боли в животе, 

нарушения липидного и углеводного обменов, межменструальные кровотечения. 

Рано возникает риск тромбоэмболических осложнений. Затем появляются 

головные боли, раздражительность, повышенная утомляемость, депрессия, 

снижение либидо. 

• Поздние осложнения – артериальная гипертензия, инфаркт миокарда, 

желчнокаменная болезнь, кровоизлияния в мозг и сетчатку глаза. Нередко 

прогрессируют головные боли, увеличение массы тела, гирсутизм, алопеция, 

хлоазма, атрофические изменения половых органов (особенно при 

недостаточной зрелости половой системы). 

• После отмены гормонального контрацептива могут возникать аменорея и 

бесплодие. 

Большинство осложнений при приёме гормональных контрацептивов 

возникает при неправильном, необоснованно длительном применении 

высокодозированных препаратов без учёта индивидуальных особенностей 

женщины и противопоказаний к использованию данного метода контрацепции. 

 

ПРАВИЛА ПРИЁМА КОНТРАЦЕПТИВОВ 
 

Важнейшим условием надёжности комбинированых контрацептивов 

является соблюдение режима их приёма. Препараты выпускают в цикловых 

упаковках с календарной шкалой по 21 или 28 таблеток. Упаковки с 28 

таблетками содержат 21 таблетку с гормонами и 7 таблеток без гормонов 

(«пустышки» или содержащие железо или витамины). Приём контрацептива 

начинают в первый день менструации и в течение 21 дня принимают по одной 

таблетке ежедневно, желательно в одно и то же время, затем делают 7-дневный 

перерыв (или принимают по одной таблетке, не содержащей гормоны). Во время 

этого перерыва развивается менструальноподобное кровотечение. После 

перерыва (независимо от того, закончилось кровотечение или нет) начинают 

приём контрацептива из новой упаковки по той же схеме. Контрацептивное 

действие развивается уже в первом цикле с первого дня приёма препарата. Во 

время 7-дневного перерыва, а также, если пропустить приём очередной таблетки, 

может происходить рост первичного фолликула, и повышается содержание 

эндогенного эстрадиола, однако после возобновлении приёма препарата 

дальнейший рост фолликула блокируется, и он подвергается атрезии, а 

содержание эндогенных эстрогенов возвращается к базальному уровню. 

Согласно рекомендациям ВОЗ, начинать приём комбинированного 

контрацептива (при отсутствии противопоказаний) следует с препарата, 

содержащего не более 35 мкг эстрогена и низкоандрогенный гестаген. 
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Низкоандрогенные гестагены – гестоден (препараты логест, фемоден), 

дезогестрел (препараты мерсилон, марвелон, новинет, регулон), норгестимат 

(препарат силест), а также левоноргестрел в дозе не более 150 мкг. Трёхфазные 

препараты содержат очень низкую дозу левоноргестрела и наряду с 

монофазными могут быть препаратами первого назначения. Несмотря на то, 

что все перечисленные препараты удовлетворяют требованиям ВОЗ к 

контрацептиву первого выбора, они различаются по способности 

контролировать менструальный цикл, переносимости, частоте побочных 

эффектов, что следует учитывать при их назначении. 

При необходимости замены одного контрацептива другим можно 

руководствоваться рекомендациями, приведёнными в таблице 16-8. 

 
Таблица 16-8. Общие принципы замены гормонального контрацептива 

 

Причины замены препарата Тактика 

Побочные эффекты, связанные с 

эстрогенным компонентом 

Снижение дозы эстрогена 

Приём препарата, содержащего 20 мкг этинилэстрадиола 

Переход с трёхфазных препаратов на микродозированные 

Побочные эффекты, связанные с 

гестагенным компонентом 

Снижение дозы гестагена 

Переход на трёхфазный препарат 

Переход на препарат с другим гестагеном 

Снижение либидо 

Переход на трёхфазный препарат 

Замена препарата, содержащего 20 мкг этинилэстрадиола, на 

содержащий 30 мкг 

Депрессия То же, что при снижении либидо 

Угревая сыпь 

Переход на препарат с антиандрогенным действием (диане-35, 

жанин) 

Замена препарата, содержащего левоноргестрел, на препарат с 

гестагеном 3-го поколения 

Замена препарата, содержащего 20 мкг этинилэстрадиола, на 

содержащий 30 мкг 

Переход на трёхфазный КОК 

Нагрубание молочных желёз 

Переход с трёхфазного КОК на монофазный препарат 

Замена препарата, содержащего 30 мкг этинилэстрадиола, на 

содержащий 20 мкг+витамин В3 

Сухость влагалища 
Переход на трёхфазный препарат 

Переход на препарат с другим гестагеном 

Боли в икроножных мышцах Переход на препарат, содержащий 20 мкг этинилэстрадиола 

Межменструальные выделения во 

второй половине цикла 
Переход на препарат с большей дозой гестагена 

Аменорея на фоне приёма 

комбинированного контрацептива 

Сочетание комбинированного контрацептива с микрофоллином 

в течение всего цикла или в последние 7 дней 

Переход на контрацептив с меньшими дозами обоих гормонов 
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ОТМЕНА ПРЕПАРАТА 
 

После прекращения приёма комбинированных контрацептивов нормальное 

функционирование системы гипоталамус–гипофиз–яичники быстро 

восстанавливается. Фертильность более чем у 90% женщин восстанавливается в 

течение года, что соответствует среднестатистическим показателям в популяции. 

Приём препаратов до зачатия не оказывает отрицательного влияния на плод, 

течение и исход беременности. Приём комбинированного контрацептива на 

ранних сроках беременности не опасен и не служит показанием для её 

прерывания, однако при первом подозрении на беременность приём препарата 

следует прекратить. 

Кратковременный (в течение 3 мес) приём комбинированного 

контрацептива вызывает повышение чувствительности рецепторов нейронов 

гипоталамуса, поэтому при отмене препарата происходят повышение секреции 

тропных гормонов и стимуляция овуляции, что применяют в лечебных целях 

при некоторых формах её нарушения. 

В редких случаях после отмены комбинированного контрацептива 

возможно развитие аменореи. Она может быть связана с атрофическими 

изменениями эндометрия, вызванными препаратами (особенно, содержащими 

левоноргестрел), при наличии овуляции. Менструации возбновляются 

самопроизвольно после восстановления функционального слоя эндометрия или 

после лечения эстрогенами (микрофоллин или натуральные эстрогены). Иногда 

(приблизительно у 2% женщин) после прекращения приёма препарата аменорея 

может длиться более 6 мес, что может быть следствием длительного нарушения 

функционирования системы гипоталамус–гипофиз–яичники и отсутствия 

овуляции. Приём комбинированного контрацептива не усугубляет основное 

заболевание, но может скрыть развитие аменореи регулярными кровотечениями в 

результате действия препарата. 

 

ЛЕЧЕБНЫЕ ЭФФЕКТЫ КОМБИНИРОВАННЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ 
 

Большинство лечебных эффектов комбинированных контрацептивов – 

следствие подавления овуляции и устранения колебаний содержания половых 

гормонов. Положительные неконтрацептивные эффекты препаратов можно 

разделить на две группы. 

• Лечебные эффекты – ослабление или устранение симптомов заболеваний – 

проявляются при применении препаратов для контрацепции или специально в 

лечебных целях. 

• Защитные эффекты – снижение риска ряда заболеваний (табл. 16-9). 

 

ГЕСТАГЕННЫЕ КОНТРАЦЕПТИВЫ (МИНИ-ПИЛИ) 

 

Мини-пили – однокомпонентные препараты, не содержащие эстроген. В 

качестве гестагена в них включены производные 19-нортестостерона. Дозы 

гестагенов в этих препаратах в несколько раз ниже, чем в комбинированных. 
 



 369 

Таблица 16-9. Выбор гормонального контрацептива с лечебными целями 

 

Показания Препарат выбора 

Акне, жирная кожа, себорея Диане-35, жанин 

Альго-, дисменорея Монофазные контрацептивы, особенно содержащие 

левоноргестрел, например микрогинон 

Обильные менструации Монофазные контрацептивы, содержащие 

левоноргестрел 

Скудные менструации Трёхфазные препараты 

Нерегулярные менструации Монофазные препараты, особенно содержащие 

левоноргестрел, гестоден 

Мажущие межменструальные 

выделения 

Монофазные препараты, содержащие левоноргестрел 

(минизистон, микрогинон) или гестоден (фемоден) 

Курение Микродозированные препараты 

Варикозное расширение вен Микродозированные препараты 

 

Поэтому основные достоинства мини-пили – низкая частота побочных 

эффектов и возможность применения у женщин с противопоказаниями к 

применению эстрогенов. Однако, в связи с отсутствием эстрогенного компонента 

препараты этой группы часто вызывают нарушения менструального цикла. 

Механизмы контрацептивного действия – изменения структуры эндометрия, 

препятствующие имплантрации яйцеклетки, сгущение цервикальной слизи, 

торможение овуляции в 60% менструальных циклов вследствие частичного или 

полного подавления пика секреции ЛГ. Наличие овуляции почти в 40% 

менструальных циклов – отличительная особенность механизма действия мини-

пили. Контрацептивный эффект развивается через 3-4 ч после приёма таблетки и 

прекращается через 24 ч. Как контрацептивы мини-пили менее надёжны, чем 

комбинированные препараты. Для обеспечения контрацепции необходимо 

принимать таблетки через каждые 24 ч (отклонение не более 2 ч). Приём таблеток 

начинают в первый день менструации и не делают перерывов. 

Мини-пили – препараты выбора для женщин, которым противопоказаны 

эстрогены, для курящих женщин старше 35 лет, во время кормления грудью, при 

наличии СД, артериальной гипертензии, серповидноклеточной анемии, мигрени с 

очаговой симптоматикой. 

 

Воспалительные заболевания женских половых органов 
 

К воспалительным заболеваниям женских половых органов относят 

вагинит (воспаление слизистой оболочки влагалища), вульвит (воспаление 

наружных половых органов), сальпингоофорит, или аднексит (воспаление 

придатков матки), эндометрит (воспаление слизистой оболочки матки). 

 

ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
 

Воспалительные заболевания женских половых органов могут вызывать 

следующие факторы. 
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• Инфекции (обычно смешанная микрофлора, например грамположительные и 

грамотрицательные бактерии, вирусы, трихомонады, хламидии, грибы рода 

кандида). 

• Ослабление местных систем защиты (несоблюдение личной гигиены, 

нарушения гормонального равновесия, дисбактериоз влагалища, мочевых путей 

и кишечника и др.). 

• Иммунодефицитные состояния и неврозы. 

Под воздействием этих факторов происходит ослабление местного 

иммунитета, изменяется состав защитной слизи и аутомикрофлоры влагалища, 

снижается регенерационная способность эпителия. На фоне снижения иммунитета и 

неустойчивого гормонального фона нарушаются трофические процессы и 

развивается воспаление. В процесс вовлекаются, как правило, все половые органы, 

что необходимо учитывать при диагностике и терапии. Воспалительные 

заболевания могут вызывать нарушения менструального цикла, способствуют 

формированию бесплодия, осложняют течение беременности и создают угрозу 

развития сепсиса во время родов и инфицирования новорождённого. 

Наиболее типичные жалобы в острой стадии воспаления – боли различной 

локализации (в области наружных половых органов, нижней части живота и 

поясничной области), жжение и зуд, выделения из влагалища, общее 

недомогание, слабость, повышение температуры тела. 

При местном осмотре выявляют гиперемию и отёчность слизистой 

оболочки наружных половых органов, влагалища, увеличение паховых 

лимфатических узлов. Диагноз основан на анамнезе, результатах 

гинекологического обследования, бактериологического исследования 

выделений из влагалища, мочеиспускательного канала, канала шейки матки, 

анализах крови и мочи. При подозрении на воспаление матки и придатков 

показано УЗИ. 

 

ЛЕЧЕНИЕ 
 

В данном разделе рассмотрено лечение инфекционно-воспалительньгх 

заболеваний половых органов у беременных. В этот период ограничена 

возможность применения стандартной фармакотерапии, так как большинство 

препаратов широкого спектра действия обладает выраженным 

эмбриотоксическим действием (см. табл. 16-8, 16-9). 

Авторами разработан метод лечения инфекционно-воспалительных 

заболеваний мочеполовой системы беременных без применения антибиотиков и 

синтетических противомикробных препаратов. 

Показания для применения предлагаемого метода лечения – профилактика и 

лечение острых и хронических аднекситов, вульвовагинитов, кольпитов. В 

развитии этих заболеваний, кроме инфекционного фактора (бактерии, вирусы, 

простейшие, грибы), имеют значение снижение иммунитета, дисбактериоз 

влагалища, нарушения гормонального равновесия. В патогенезе этой патологии 

воспалительный процесс осложнён гипоксией, которая особенно характерна для 

беременности. 
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Основные направления лечения 

 

1. Борьба с инфекцией. С этой целью применяют лекарственные растения с 

противомикробными, противовирусными, протистоцидными и фунгицидными 

свойствами. При тяжёлом течении можно рекомендовать принцип переменных 

компонентов: в сбор, предназначенный для приёма внутрь, добавляют новые 

лекарственные растения ежедневно или через день; в извлечениях для местной 

терапии можно менять компоненты при каждой процедуре (если она 

осуществляется 3-4 раза в день), но более эффективно чередование 3-6 

извлечений из разных видов сырья или сборов (при введении тампонов во 

влагалище через каждые 2 ч). 

2. Иммунокоррекция. 

• Внутрь назначают растения с иммуномодулирующими свойствами, не 

противопоказанные при беременности, используют различные иммуномодуляторы 

из числа растений, не опасных при беременности. 

• Местно предпочтительно применение сочетания извлечений лекарственных 

растений, содержащих цинк и кремнийорганические кислоты (например, 

листья берёзы, коровяк, кукурузные рыльца, мелисса, медуница, репейничек 

аптечный, спорыш), а также разбавленные в 10-20 раз соки каланхоэ, моркови, 

свёклы. 

3. Лечение дисбактериоза. Два вышеперечисленных направления 

способствуют устранению дисбактериоза. При необходимости возможно местное 

применение биопрепаратов, предназначенных для лечения дисбактериоза 

кишечника [лактобактерина, колибактерина, бактисубтила (внутривлагалищное 

введение тампонов с растворами 1 раз в 2-3 дня или ежедневно в течение 3 дней с 

перерывами в 2-3 дня)]. 

4. Противовоспалительная терапия. Применяют извлечения из 

лекарственных растений, обладающих антигипоксическими свойствами и 

способностью стимулировать регенерацию тканей [например, звездчатка 

средняя◘, крапива двудомная, липа плосколистная (листья◘), календула 

лекарственная, мелисса лекарственная, тимьян ползучий, чистец 

буквицецветный]. 

• Внутрь назначают малокомпонентные сборы. Водные вытяжки из них следует 

принимать 3-5 раз в день после еды, при этом они должны иметь приятный 

вкус и не усугублять диспепсию, свойственную беременным. 

• Местная терапия. После туалета наружных половых органов (желательно с 

использованием водных извлечений из отдельных видов сырья) во влагалище 

вводят тампон с водной вытяжкой из малокомпонентного сбора или отдельных 

растений на 15-30 мин в дневное время суток или на всю ночь. Со 2 или 3 дня 

лечения на ночь эффективны тампоны с масляной вытяжкой из растений, 

стимулирующих регенерацию тканей (см. ниже табл. 16-11). Об эффективности 

терапии свидетельствуют результаты бактериологического  исследования мазка 

из влагалища. 

5. Нормализация гормонального равновесия. В связи с тем, что при 

беременности большинство эффективных растительных и гормональных 
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препаратов противопоказано, назначают препараты витамина Е. 

Общие принципы лечения инфекционно-воспалительных заболевания 

половых органов у небеременных женщин – комбинированное применение средств 

синтетического и растительного происхождения, сочетание противоинфекционных 

препаратов резорбтивного и местного действия, длительное лечение хронических 

заболеваний под контролем состояния иммунной и эндокринной систем, 

проведение фитопрофилактики обострений, например при простудных, 

инфекционных заболеваниях, в стрессовых ситуациях, хирургических 

вмешательствах. 
 

Фармакотерапия и фитотерапия при беременности 
 

Основная задача лечения беременных – обеспечение эффективной и 

безопасной для женщины и плода терапии. Решение этой задачи на первый взгляд 

кажется простым – отказаться от применения лекарств, угрожающих здоровью и 

жизни беременной и плода. Однако сведения о степени опасности той или иной 

группы препаратов нередко противоречивы. Отсутствие закреплённых законом 

запретов и морально устаревшие, но живучие традиции применения ряда 

препаратов (например, аминогликозидов) приводят нередко к тяжёлым 

последствиям (не менее 5% всех врождённых аномалий связано с приёмом ЛС, 

до 80 % глухонемых подвергались воздействию аминогликозидов либо на этапе 

внутриутробного развития, либо в раннем детстве). Поэтому, кроме 

классификации препаратов, которые могут оказать эмбриотоксическое действие 

(см. табл. 16-8), авторы считают необходимым привести сведения о нарушениях, 

вызываемых у плода различными лекарствами (см. табл. 16-9). 

Неблагоприятное действие лекарств на эмбрион и плод обусловлено 

высокой чувствительностью их клеток и тканей, высокой проницаемостью 

плацентарного барьера для большинства ЛС. 

Выделяют следующие периоды развития организма – внутриутробный 

(пренатальный) и внеутробный (постнатальный). 

• Внутриутробный этап развития продолжается в среднем 40 нед и складывается 

из начального (ранний эмбрион), зародышевого (эмбрионального) и плодного 

(фетального) периодов. 

- Начальный период (первые 2 нед после оплодотворения до образования 

первичной полоски). В первую неделю ответ на опасные воздействия 

осуществляется по принципу «все или ничего», то есть или гибель, или 

отсутствие последствий благодаря высокой способности клеток к регенерации 

и низкой дифференцировке. Затем начинается дифференцировка клеток и их 

чувствительность к лекарствам резко повышается (первый критический 

период). 

- Эмбриональный период (3-8 нед). Начинается активная закладка органов – 

органогенез. Эмбрион в периоде органогенеза наиболее чувствителен к 

действию тератогенных факторов, большинство врождённых пороков 

возникает именно в этот период (второй критический период). 

- Фетальный период (с 9-й нед и до конца беременности). Продолжаются 
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процесс роста, структурная перестройка и становление функций основых 

систем органов. В этот период особо выделяют 18–22-ю недели (третий 

критический период), когда интенсивно созревают головной мозг, 

эндокринная и кроветворная системы. 

• Внеутробный этап развития складывается из периода новорождённости 

(неонатального) и грудного периода. 

- Неонатальный период (с момента рождения ребёнка до 4 нед). Ранний 

неонатальный период – основной период в процессе адаптации ребёнка к 

новым условиям жизни – продолжается от момента перевязки пуповины до 

окончания 7-х суток жизни. Организм подвергается тяжёлым 

стрессогенным воздействиям, механизмы адаптации только начинают 

работать, и чувствительность ко многим препаратам высока (4-й 

критический период). 

- Грудной период продолжается от 29–30-го дня до конца 1-го года жизни. При 

назначении лекарств необходимо учитывать особенности их фармакокинетики 

и фармакодинамики у детей разного возраста, состояние органов, участвующих 

в метаболизме и выведении. 

Неблагоприятное действие лекарств на плод называется 

эмбриотоксическим (реже используют термин «фетотоксическое действие»). 

Эмбриотоксичность проявляется в виде тератогенного, приводящего к 

аномалиям развития, уродствам, и эмбриолетального, вызывающего гибель 

(выкидыш, замершую беременность) действий. Любой препарат в определённых 

условиях может представлять угрозу для плода. Поэтому фармакотерапию 

беременным следует назначать только по жизненным показаниям. В таблице 16-

10 приведена классификация препаратов, применение которых наиболее опасно 

при беременности. 

Проявления эмбриотоксического действия наиболее широко применяемых 

лекарственных препаратов представлены в таблице 16-11. 

Относительно безопасно применение при беременности β-

адреноблокаторов, антигипертензивных препаратов, макролидов, метронидазола 

и его аналогов, препаратов инсулина, гепарина, пенициллинов, цефалоспоринов. 

Однако и эти препараты могут вызвать осложнения, и их нужно назначать с 

осторожностью. 

Несмотря на определённые преимущества фитотерапии беременных и 

новорождённых, представление о полной безвредности лекарственных растений 

является опасным заблуждением. В таблице 16-12 представлены растения, 

применение препаратов которых при беременности противопоказано. При 

назначении растительных препаратов наиболее безопасно выбрать из них известные 

своей безвредностью. 

Среди наиболее часто встречающихся при беременности заболеваний важное 

место занимают инфекционные процессы различной локализации. Они сами по себе 

уже несут угрозу как организму матери, так и развитию плода. Известны 

тератогенные свойства вирусов (особенно герпеса), опасны сопровождающие эти 

заболевания интоксикация и гипертермия, которые также могут проявлять 

эмбриотоксическое действие. 
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Таблица 16-10. Классификация эмбриотоксичных лекарственных препаратов по риску 

развития эмбриотоксического и тератогенного действий 

 

Противопоказаны при 

беременности (препараты 

высокой степени риска) 

Возможно применение лишь 

по жизненным показаниям 

Применение при 

беременности нежелательно 

Андрогены 

Аминогликозиды 

Анорексигенные средства 

Антиэстрогены 

Антикоагулянты (кроме 

гепарина) 

Гормональные контрацептивы 

Противоаритмические 

препараты (аймалин, хинидин) 

Противодиабетические 

синтетические препараты 

Противомалярийные 

препараты 

Противоопухолевые 

цитостатики 

Противоэпилептические 

препараты 

Препараты тимуса 

Прогестагены 

Тетрациклины 

Сульфаниламиды 

Фторхинолоны 

Хлорамфеникол 

Антигистаминные препараты 

Антидепрессанты 

Барбитураты 

Глюкокортикоиды 

Интерфероны 

Иммуноглобулины 

НПВС 

Нейролептики 

Противовирусные 

препараты (внутрь и 

парентерально) 

Противорвотные препараты 

Противотуберкулёзные 

препараты 

Препараты гормонов 

щитовидной железы 

Рентгеноконтрастные 

вещества 

Антидоты 

Антиатеросклеротические 

средства 

Высокие дозы витаминов  

А, D, K 

Диуретики 

Кардиотонические препараты 

Кофеин 

Наркотические анальгетики 

Нитрофураны 

Пенициллины 

Слабительные средства 

(солевые, растительные на 

основе антрагликозидов) 

 

При инфекциях дыхательной системы наилучшие результаты дает 

фитотерапевтический подход (см. главу «Острые респираторные заболевания») как 

наиболее безопасный и эффективный. При тяжёлых формах инфекционно-

воспалительных заболеваний весьма сложно подобрать безопасную 

фармакотерапию (см. табл. 16-10, 16-11), поэтому может возникнуть необходимость 

прерывания беременности. 

Течение беременности могут осложнять гестозы – патологические состояния, 

возникающие во время беременности, и, как правило, прекращающиеся после 

родов или прерывания беременности. Гестозы подразделяют на ранние (рвота, 

дерматозы и др.) и поздние (отёки, нефропатия, преэклампсия и эклампсия). 

Основные принципы профилактики и терапии гестозов были предложены В.В. 

Строгановым ещё в 1897 г., но не устарели до настоящего времени: 

• обеспечение лечебно-охранительного режима; 

• нормализация функций ЦНС; 

• устранение генерализованного сосудистого спазма; 

• коррекция гиповолемии и гипопротеинемии; 

• нормализация микроциркуляции; 

• дезинтоксикационная терапия; 

• коррекция водно-электролитного гомеостаза; 
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Таблица 16-11. Проявления эмбриотоксического действия наиболее широко применяемых лекарственных препаратов* 

 

Группы ЛС, МНН Проявления эмбриотоксического действия 

1 2 

Гормональные и антигормональные препараты 

Андрогены и анаболические стероиды (даназол, 

местеролон, метилтестостерон и др.) 

Маскулинизация, при назначении на раннем сроке беременности – сращение половых губ, 

на позднем сроке – гипертрофия клитора, гипоплазия матки, кистоз яичников 

Антиэстрогены (кломифен, тамоксифен и др.) Синдром Дауна, пороки развития нервной системы 

Антитироидные средства (тиамазол, препараты 

йода) 
Врождённый зоб, гипотиреоз 

Гестагены (гестринон, медроксипрогестерон и др.) Маскулинизация, снижение синтеза гонадотропных гормонов гипофиза 

Глюкокортикоиды Расщепление нёба («волчья пасть») 

Гормональные контрацептивы Пороки развития конечностей, позвоночника, внутренних органов 

Противодиабетические средства (производные 

сульфонилмочевины) 
Аномалии развития, гипогликемия у новорождённого 

Тиреоидные гормоны (левотироксин и др.) Множественные пороки развития 

Противоинфекционные препараты 

Аминогликозиды 
Нарушения слуха, функций печени, почек, дисбактериоз и суперинфекция у беременной и 

плода 

Макролиды Поражение печени 

Нитрофураны, сульфаниламиды и их комбинации с 

триметопримом 
Гипербилирубинемия, энцефалопатия, гемолитическая анемия, желтуха новорождённых 

Пенициллины Сенсибилизация, желтуха (ампициллин) 

Полимиксин В Поражение печени, почек, дисбактериоз 



 376 

Продолжение табл. 16-11 

 

1 2 

Рифамицины 
Гидроцефалия, гибель плода, аномалии развития конечностей, органов слуха, 

мочевыводящих путей 

Противомалярийные препараты 

(гидроксихлорохин, хлорохин, хинин) 

Глухота, пороки развития внутренних органов, конечностей, умственная отсталость, 

ложный гермафродитизм (хинин) 

Тетрациклины 

Задержка роста и развития, пороки развития конечностей, катаракта, изменения обмена 

кальция и фосфора, нарушение формирования зубов нефро- и гепатотоксичность, 

дисбактериоз и суперинфекция, потенцируют нейротоксичность других препаратов 

Фторхинолоны Задержка роста и развития хрящевой ткани 

Хлорамфеникол «Серый» синдром новорождённых, дисбактериоз, суперинфекция 

Психотропные препараты 

Антидепрессанты Пороки развития конечностей (данные противоречивы) 

Барбитураты 
Депрессия, угнетение дыхательного центра, синдром отмены у новорождённых, 

кровотечения. Описаны множественные аномалии развития у животных 

Нейролептики 
Нарушения терморегуляции, экстрапирамидные нарушения на протяжении нескольких 

месяцев после рождения 

Противоэпилептические средства 
Задержка развития, снижение массы тела, пороки развития, синдром отмены у 

новорождённых 

Средства для наркоза (галотан, изофлуран, 

энфлуран) 
Угнетение дыхательного центра, пороки развития 

Транквилизаторы Множественные пороки развития 

Противоопухолевые цитостатики 

Алкилирующие соединения, антиметаболиты, 

алкалоиды и другие растительные препараты, 

противоопухолевые антибиотики и др. 

Множественные пороки развития 
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Окончание табл. 16-11 

 

1 2 

Препараты, применяемые при заболеваниях ССС 

β-Адреноблокаторы 
Задержка внутриутробного развития, брадикардия, угнетение дыхания и гипогликемия у 

новорождённых, угроза выкидыша (неселективные препараты) 

Центральные α2-адреномиметики Мекониальный заворот кишечника, артериальная гипотензия 

Тиазидные диуретики Тромбоцитопения, повышенная кровоточивость у новорождённых 

Нестероидные противовоспалительные средства 

Салицилаты, индометацин 
Гибель плода, снижение массы тела, кровотечения и кровоизлияния у плода, 

преждевременное закрытие боталлова протока, лёгочная гипертензия у новорождённых 

Парацетамол 
Метгемоглобинообразование, при длительном применении и высоких дозах опасность 

почечной недостаточности 

Антикоагулянты синтетического происхождения 

Аценокумарол, неодикумарин и др. 
Гибель плода, гипоплазия носа, умственная отсталость, кровоизлияния, кровотечения у 

новорождённых 

Анорексигенные средства 

Амфепрамон, фенфлурамин Пороки развития ССС, другие врождённые аномалии 

Бронхорасширяющие препараты 

м-Холиноблокаторы Тахикардия 

β-Адреномиметики 

Тахикардия, у новорождённого гипергликемия, затем резкая гипогликемия, увеличение 

содержания свободных жирных кислот и билирубина в крови, атоническая 

непроходимость кишечника, повышение секреции желудочного сока 

 

* Вьывяение клинических доказательств эмбриотоксического действия сопряжено с большим риском, поэтому выявление на этапе 

доклинического изучения неблагоприятного воздействия препарата на плод, по мнению авторов, необходимо считать достаточным 

основанием для запрещения его назначения беременным. 
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• коррекция нарушений КЩС; 

• поддержание функций жизненно важных органов и нормализация обменных 

процессов; 

 
Таблица 16-12. Лекарственные растения, противопоказанные беременным 
 

Основание для 

противопоказаний 
Лекарственные растения 

1 2 

Тератогенное действие Некоторые виды женьшеня (Рапах notoginsengi1), лаконос американский*, 

полыни 

Повышение содержания 

эстрогенов 

Анис, клевер*, люцерна*, пажитник сенной*, солодка голая, шалфей 

лекарственный (большие дозы настоя), хмель обыкновенный 

Высокая вероятность 

токсических осложнений 

Алкалоиды: 

с атомом азота в боковой цепи (стручковый перец в больших дозах, 

сферофиза, эфедра, безвременник великолепный); 

производные пиридина (анабазис, белена, дурман, красавка, скополия, 

табак*); 

производные хинолина (плоды мордовника обыкновенного*, хинное 

дерево); 

производные изохинолина (барбарис, баранец, живокость, ипекакуана, 

листья магнолии крупноцветковой, опийный мак, подснежник 

Воронова*, чистотел большой); 

производные хинолизидина (трава софоры толстоплодной, 

термопсис); 

производные индола (барвинки, гармала*, пассифлора инкарнатная, 

спорынья, секуринега, чилибуха); 

производные пурина (кола, кофе, листья гледичии*, листья 

стеркулии); 

производные пирролизидина (трава и корни бурачника*, трава 

дубровника *, трава и корни кипрея*, цветки и трава мать-мачехи). 

Разные: багульник (эфирное масло), зверобой продырявленный (трава), 

кубышка жёлтая*, паслён дольчатый, пижма лекарственная 

Утеротоническое действие Базилик (эфирное масло), вербена*, душица, гидрастис, мирровое дерево, 

можжевельник, малина (листья), пастушья сумка, полыни, пустырник, 

ромашка аптечная, тимьян обыкновенный В высоких дозах – дягиль*, 

имбирь*, лаванда, первоцвет весенний, тысячелистник, чистец 

буквицецветный, укроп огородный (семена) 

Поражение почек: 

преимущественное 

поражение клубочков; 

преимущественное 

поражение канальцев, 

вызванное оксалатурией 

(необходимо 

ощелачивание) 

Берёза (почки, но не листья!), марена красильная, можжевельник, сосна 

(почки), тополь (почки), хвощ полевой, фитолизин 

Брусника (листья, плоды), клюква, ревень (листья), толокнянка (листья) 

Прилив крови к матке Алоэ, жостер, касторовое масло, крушина, ревень, сенна 

Диспепсия Алоэ, лук, перец, фиалка (большие дозы), эхинацея 

 

* Растение неофициальное. 
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• лечение гипотрофии и гипоксии плода; 

• своевременное, бережное родоразрешение. 

Выбор препаратов для коррекции токсикоза следует осуществлять с учётом 

сведений, приведённых в таблицах 16-10, 16-11. Краткая характеристика 

возможностей фитотерапии гестоза приведена в таблице 16-13. 
 

Таблица 16-13. Основные возможности фитотерапии гестозов 

 

Клинические проявления Вспомогательная фитотерапия 

Рвота 3-15 раз в сутки, 

сопровождающаяся тахикардией, 

слабостью, снижением массы тела, 

субфебрильной температурой тела 

Приём пищи небольшими порциями через короткие 

промежутки времени. Полоскание рта настоями из 

эфиромасличного сырья (подбирать приятные на 

вкус), седативные средства (препараты валерианы, 

липы, синюхи), нормализация пищеварения (см. 

главу «Дисбактериоз кишечника») 

Нефропатия и водянка –отёки на нижних 

конечностях (I степень), на нижних 

конечностях и животе (II степень), 

распространяющиеся на лицо (III степень) 

или в виде общей отёчности тела (IV 

степень) 

Диуретики: берёза (листья), василёк, кукурузные 

рыльца, ортосифон тычиночный, репейничек 

аптечный 

Преэклампсия и эклампсия – судорожные 

припадки, артериальная гипертензия и 

отёки 

Фитопрофилактика приступов – седативные 

средства (см. главу «Неврозы»), 

антигипертензивные средства (водные извлечения 

из василька, боярышников, рябины черноплодной), 

диуретики, ангиопротекторы (астрагалы, 

боярышники, кукурузные рыльца, первоцвет), 

антигипоксанты (листья берёзы и липы, мелисса) 

 

 

Осторожное и взвешенное отношение к лечению женщины – необходимое 

условие для рождения здорового ребёнка. В связи с этим врачу и провизору 

необходимо хорошо ориентироваться в вопросах применения фармако- и 

фитотерапии при различных состояниях и заболеваниях у женщин. Следует 

обратить внимание на постоянное появление новых сведений об осложнениях 

применения ЛС при беременности. Проводятся доклинические исследования 

эмбриотоксичности широко применяемых, а также новых лекарственных 

препаратов, поэтому приведённые в этой главе сведения целесообразно постоянно 

пересматривать. 
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ГЛАВА 17                                        ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

ТЕХНОЛОГИИ 

ФИТОПРЕПАРАТОВ 
 

 

 

 

В зависимости от использования лекарственные растения могут быть 

разделены на три группы. 

1. Растения, применяемые в рациональном и лечебном питании (овощи, 

фрукты, ягоды, соки, салаты из лекарственных растений). 

2. Растения-фитогигиенисты (естественные фитокомпоненты внешней 

среды), растения-дезактиваторы, фитодизайн в рабочих и жилых помещениях, 

фитоокружение санаториев, профилакториев и т.д. 

3. Растения, применяемые для профилактики и лечения заболеваний. 

• Растения, из которых получают индивидуальные БАВ. 

• Растения, из которых готовят комплексные и комбинированные препараты. 

Лекарственные препараты растительного происхождения, содержащие 

очищенные индивидуальные БАВ, изготавливают, как правило, на 

фармацевтических заводах и фабриках, например растворы для инъекций сердечных 

гликозидов наперстянки, строфанта, ландыша, таблетки алкалоидов красавки, 

спорыньи. Изготовление очищенных суммарных (новогаленовых) препаратов, 

например адонизида, ланатозида, а также галеновых препаратов (водные, водно-

спиртовые экстракты, настойки, сиропы, масла, соки) осуществляется в условиях 

крупнотоннажных фитопроизводств. 

В последние годы расширилась сеть специализированных аптек и 

мелкосерийных производств, занимающихся изготовлением фитопрепаратов 

(лекарственные сборы, настои и отвары, медицинские масла, настойки, сиропы) 

непосредственно на местах их потребления. Их отпускают из аптек в готовом 

виде или как полуфабрикаты, предназначенные для изготовления в домашних 

условиях непосредственно перед употреблением. 

На рисунке 17-1 представлена схема наиболее часто употребляемых 

лекарственных форм, изготовляемых на основе растительных Л С. 

 

Лекарственные сборы 
 

Лекарственный сбор представляет собой смесь нескольких видов 

измельчённого или цельного (реже) лекарственного растительного сырья, иногда 

с добавлением солей, эфирных масел. Это одна из самых древних лекарственных 

форм, упоминание о которой встречается в египетских папирусах, древней 

арабской и греческой литературе. 

 

 



 381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17-1. Ассортимент фитопрепаратов, изготовление которых возможно в условиях мелкосерийных производств. 

 

Лекарственные сборы, применяемые в традиционных медицинских 

системах, в частности, в тибетской и монгольской, а также  народной 

медицине, многочисленны и многообразны. В большинстве рецептов, 

приведённых в тибетских медицинских трактатах, рекомендовано использовать 

не один вид лекарственного сырья, а именно многокомпонентные сборы (иногда 

более 200 компонентов). При этом при приготовлении вытяжек из сырья 

предусмотрено использование в качестве экстрагента воды, вина, уксуса, 

молока, растительных масел и животных жиров. Сборы применяли также в 

натуральном виде, например в виде порошков внутрь или интраназально при 

тяжёлых инфекционных заболеваниях, в виде присыпок на раны. 

В народной медицине Европейской части России, Западной и Восточной 

Сибири сборы применяли гораздо реже, отдавая предпочтение индивидуальному 

растительному сырью. Сборы, употребляемые в народной медицине, состояли 

преимущественно из трёх-пяти компонентов. Сборы как лекарственная форма 

были включены в отечественные фармакопеи. Так, в фармакопее России 1913 г. 

написано, что из сборов готовят настой или отвар и внутрь употребляют как чай, 

а также отмечена возможность применения сборов для приготовления сухих 

(травяные подушечки) и влажно-тёплых припарок. В этой фармакопее приведено 

всего 5 наименований сборов. 

Перечень официнальных лекарственных сборов в дальнейшем 

значительно расширился и к 1947 году насчитывал 57 наименований. Была 

введена классификация сборов для наружного и внутреннего применения и по 

медицинскому назначению (потогонные, ветрогонные, желудочные и т.д.). 

В 1973 году Министерством Здравоохранения СССР был издан перечень 

лекарственных сборов, рекомендуемых к употреблению в медицинских целях. 

Он насчитывал 68 наименований, из которых лишь 18 выпускались 

отечественной промышленностью. В последние годы увеличилось количество 
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исследований, связанных с разработкой и внедрением в медицину эффективных 

лекарственных сборов – желчегонных, гепатопротективных, противоязвенных, 

нефропротективных – «Гепафит», «Полифитохол», «Розоптин», «Тетрафит», 

«Нефрофит», а также сбора «Экзофит», обладающего противовоспалительным, 

репаративным и противоаллергическим действиями, многокомпонентного 

грудного сбора «Элекасол», противоаллергического сбора «Аллергофит», сбора 

для лечения алкоголизма. Среди официнальных лекарственных сборов 

практически полностью отсутствуют сборы, предназначенные специально для 

детей. Широкое распространение получили сборы, изготавливаемые в виде 

водорастворимых лекарственных чаёв. 

Сырьё, используемое для приготовления сборов, должно соответствовать 

требованиям фармакопейной статьи или фармакопейной статьи предприятия. 

Степень измельчённости сбора зависит от его назначения. Компоненты сбора, 

предназначенного для наружного употребления или же последующего 

экстрагирования водой, этанолом, медицинскими маслами измельчают до частиц 

размером 2 мм. При использовании сбора для приготовления настоев и отваров 

каждый компонент сбора измельчают по отдельности. Листья, травы, цветки 

нарезают до частиц размером 5 мм. Кожистые листья (например, листья брусники, 

толокнянки) измельчают до крупного порошка (размер частиц 1 мм). В ряде 

случаев цветки или цветочные корзинки используют цельными (например, 

соцветия липы). Корни, корневища и кору режут или дробят до частиц размером 3 

мм; плоды и семена измельчают на мельнице или пропускают через вальцы до 

частиц размером 0,5 мм (плоды шиповника, рябины, чёрной смородины и калины, 

семя льна и некоторые другие виды сырья целесообразно использовать 

цельными). Во всех случаях измельчения пыль отсеивают сквозь сито с 

диаметром отверстий 0,18 мм. 

Компоненты сбора перемешивают на листах пергаментной бумаги до 

получения равномерной смеси. Смешивание начинают с компонентов, входящих 

в сбор в меньших количествах. При введении в состав сбора солевых компонентов 

их растворяют в воде очищенной или этиловом спирте и полученным 

насыщенным раствором опрыскивают сбор. Эфирные масла вводят в сбор в виде 

10% этанольного раствора. Сырьё подсушивают в сушильном шкафу при 

температуре не выше +60 °С во избежание потерь и разложения БАВ. 

По данным авторов, для человека в возрасте от 25 до 60 лет оптимальная 

разовая доза сбора составляет 1,5 г, а средняя суточная доза – около 5 г. Дозы 

сбора для детей определяют с учетом возраста и массы тела (см. главу 15 

«Особенности фармакотерапии и фитотерапии в педиатрии»). 

Сборы целесообразно упаковывать в пакеты из пергаментной бумаги. 

Хранить сборы следует в тёмном, прохладном месте. Недозированные сборы 

следует периодически (не реже 1 раза в 10 дней) высыпать из упаковки и 

перемешивать, чтобы предотвратить их расслоение. 

Лекарственные сборы применяют в профилактических и лечебных целях. 

К числу профилактических сборов относят витаминные и общеукрепляющие 

сборы, а также лечебные бальзамы. 

Лечебные бальзамы представляют собой смеси лекарственного 
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растительного сырья с чайным листом (желательно сочетать  равные части 

чёрного байхового и зелёного листа). Наиболее известна пропись чайного 

бальзама – пропись Михайлова В.С, Кочуровой А.И., Мурашевой Н.С. (1970 г.): 

листья мяты перечной 5-6 частей 

трава душицы 5-6 частей 

листья мать-и-мачехи 5-6 частей 

плоды боярышника 5-6 частей 

трава зверобоя 5-6 частей 

цветки ромашки 1-2 части 

кукурузные рыльца 5-6 частей 

листья эвкалипта 2-1 части 

корневища с корнями валерианы 1-2 части 

чайные листья до 100 частей 

Не менее эффективны и популярны цветочные чаи, представляющие 

собой смесь чайного листа с эфиромасличным сырьём. В зависимости от 

особенностей используемого растительного сырья применяют либо чёрный 

байховый, либо зелёный чайный лист. 

Лекарственные растительные сборы, чаи и бальзамы используют в 

большинстве случаев для приготовления в последующем водных извлечений. 

 

Настои и отвары 
 

Настои и отвары представляют собой водные извлечения из лекарственного 

растительного сырья, а также водные растворы сухих или жидких экстрактов-

концентратов. 

Для приготовления настоев и отваров используют специальную аппаратуру: 

в аптеках – инфундирные аппараты (АИ-3, АИ-3000, АИ-8000 и др.), в домашних 

условиях – кипящую водяную баню с помещённым в неё сосудом для 

настаивания, термос, микроволновую печь. Наиболее предпочтительно проводить 

настаивание в керамической, фарфоровой, фаянсовой посуде, термостойком 

стакане или эмалированной посуде, экстракция значительно менее эффективна в 

сосудах из нержавеющей стали. Недопустимо использование для настаивания 

посуды из алюминия, меди и других металлов без соответствующего защитного 

покрытия в связи с возможностью химического взаимодействия БАВ растений с 

этими металлами. 

В качестве экстрагента при получении настоев и отваров следует 

использовать воду очищенную. В условиях аптек и фитопроизводств воду можно 

очищать с помощью установок для дистилляции, ионного обмена или же 

обратного осмоса. При приготовлении настоев или отваров в домашних условиях 

также необходимо максимальное очищение воды, так как различные примеси, 

содержащиеся в питьевой воде, вступают в реакции с действующими веществами 

растений, что приводит к снижению терапевтической активности вытяжек и/или 

развитию побочных эффектов. К наиболее эффективным бытовым очистителям 

относят магнитные очистители. Значительно менее эффективна очистка 

кипячением, однако прокипяченная водопроводная вода более пригодна для 



 384 

экстрагирования растительного сырья, чем вода, очищенная при помощи бытовых 

очистителей «Роса», «Аквафор», «Парагон», «Родничок» и др. 

Для приготовления настоев и отваров измельчённое сырьё помещают в 

предварительно прогретую в течение 15 мин на кипящей водяной бане 

инфундирку или сосуд для настаивания и заливают необходимым количеством 

очищенной воды комнатной температуры. Время настаивания вытяжки на 

кипящей водяной бане для настоев составляет 15 мин, для отваров – 30 мин. 

Затем вытяжку снимают с водяной бани и настои охлаждают при комнатной 

температуре (процесс экстракции действующих веществ в это время 

продолжается) в течение 45 мин, отвары – 10 мин. При приготовлении водных 

извлечений объёмом более 1000 мл длительность настаивания на кипящей 

водяной бане и при комнатной температуре следует увеличить на 10-20 мин. 

Согласно требованиям ГФ XI издания, при отсутствии указаний о 

количестве лекарственного растительного сырья настои и отвары следует 

готовить в соотношении 1:10; из травы горицвета, корней истода, корней и 

корневищ валерианы, цветков, травы, листьев ландыша, семян льна – 1:30; из 

травы душицы, плодов шиповника, корней алтея – 1:20, травы наперстянки и 

термопсиса – 1:400. Принимают настои и отвары по 10-15 мл на приём (1 

десертная юти 1 столовая ложка). 

В результате многолетних исследований авторами установлено, что если 

сырьё не содержит ядовитые и сильнодействующие вещества, наиболее 

рационально изготовление водных извлечений для приёма внутрь в соотношении 

1:50 с последующим разовым приёмом полученной вытяжки по 80-90 мл. В этом 

случае обеспечивается максимальный выход действующих веществ в настой 

или отвар и более выраженный терапевтический эффект, а также значительно 

улучшается вкус вытяжек. 

Количество воды, необходимое для получения настоя или отвара, 

рассчитывают с обязательным учётом воды, удерживаемой сырьём при его 

смачивании и набухании. С этой целью используют коэффициент водопоглощения 

(Кв), показывающий объём экстрагента (в мл), удерживаемый 1 г лекарственного 

растительного сырья после его отжатия. Коэффициенты водопоглощения для 20 

наименований лекарственного растительного сырья приведены в таблице 17-1. 

Можно также пользоваться условными величинами Кв, которые для коры, корней и 

корневищ равны 1,5 мл; для цветков, листьев и трав – 2 мл; для плодов и семян – 

3 мл, для сбора – 2,4 мл. 

При изготовлении настоя из корня алтея следует пользоваться расходным 

коэффициентом (Кp), на который умножают прописанное количество сырья и 

экстрагента. Расходный коэффициент – величина табличная и зависит от 

соотношения сырья и экстрагента (табл. 17-2). 

Заключительный этап технологии приготовления водных извлечений – 

процеживание с обязательным тщательным отжимом сырья и добавление воды 

до первоначально требуемого объёма. Следует избегать фильтрования вытяжек, 

так как в этом случае на фильтре (бумажном, стеклянном) остаётся основная 

масса БАВ. Лекарственные вещества при необходимости растворяют в готовой 

вытяжке. 
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Таблица 17-1. Коэффициенты водопоглощения для различных видов лекарственного 

растительного сырья 

 

Вид сырья Коэффициент водопоглощения, мл 

Кора дуба 2,0 

Кора калины 2,0 

Кора крушины 1,6 

Корни солодки 1,7 

Корневища лапчатки 1,4 

Корневища и корни кровохлёбки 1,7 

Корневища с корнями валерианы 2,9 

Корневища с корнями змеевика 2,0 

Листья крапивы 1,8 

Листья мать-и-мачехи 3,0 

Листья мяты 2,4 

Листья сены 1,8 

Листья толокнянки 1,4 

Листья шалфея 3,3 

Плоды шиповника 1,1 

Трава горицвета 2,8 

Трава зверобоя 1,6 

Трава полыни 2,0 

Трава пустырника 2,2 

Трава сушеницы 2,3 

 

При изготовлении настоя или отвара с использованием экстракта 

(концентрата) последний берут в количестве, соответствующем количеству 

лекарственного растительного сырья. Запрещено изготовление 

концентрированных вытяжек из растительного сырья в соотношениях 1:10, 1:5, 

1:2, так как такие вытяжки не будут содержать необходимого количества 

действующих веществ. 

Помимо традиционных способов приготовления водных извлечений 

широко применяют режимы настаивания, рекомендуемые инструкциями по 

использованию лекарственного растительного сырья и сборов в домашних 

условиях. 

Горячий настой представляет собой вытяжку БАВ из лекарственного 

растительного сырья, получаемую настаиванием измельчённого сырья с водой 

температуры 100 °С. Сырьё помещают в плотно закупоренный сосуд для 

настаивания и заливают необходимым количеством кипящей воды. В закрытом 

сосуде вытяжку выдерживают 15-30 мин, затем процеживают, тщательно 

отжимая сырьё. 

Холодный настой представляет собой вытяжку БАВ, полученную 

настаиванием растительного сырья с водой комнатной температуры. 

Измельчённое сырьё заливают водой 18-20 ºС и настаивают при комнатной 

температуре в течение 1-12 ч. Затем вытяжку сливают и процеживают. 
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Таблица 17-2. Расходные коэффициенты, используемые при приготовлении настоя из 

корня алтея 

 

Соотношение количеств сырья и воды очищенной Расходный коэффициент 

1,0 – 100 мл 1,05 

2,0 – 100 мл 1,1 

3,0 – 100 мл 1,15 

4,0 – 100 мл 1,2 

5,0 – 100 мл 1,3 

 

 

Отвар представляет собой вытяжку из лекарственного растительного сырья, 

полученную при кипячении. Измельчённое сырьё помещают в сосуд для 

настаивания и заливают рассчитанным количеством воды комнатной 

температуры. Вытяжку доводят на медленном огне до кипения, кипятят в течение 

10-30 мин, после чего сразу же процеживают. 

Вышеперечисленные режимы приготовления извлечений применимы не 

для всех видов лекарственного растительного сырья. Например при 

использовании кипящей воды происходит набухание и клейстеризация 

внутриклеточного крахмала корней алтея, в связи с чем выход БАВ в вытяжку 

резко уменьшается. Кипячение вытяжек на огне приводит к частичному 

разрушению аскорбиновой кислоты в плодах шиповника, рябины, чёрной 

смородины, разрушению антрагликозидов и снижению фармакологической 

активности вытяжек из коры крушины, плодов жостера слабительного, листьев 

сенны. Выбор режима настаивания обусловлен прежде всего физико-

химическими свойствами основных групп БАВ, содержащихся в растительном 

сырье и вызывающих основной фармакологический эффект. 

Проведенные нами многолетние исследования показали, что для получения 

водных извлечений из лекарственного растительного сырья в ряде случаев с 

успехом могут быть использованы термос и микроволновая печь. 

Режим настаивания в термосе заключается в том, что измельчённое сырьё 

помещают в термос и заливают необходимым количеством кипящей воды. 

Термос плотно укупоривают и оставляют на 1-5 ч для настаивания (при более 

длительном настаивании могут начаться процессы разложения веществ, их 

оседания и адсорбции на растительном сырье). Горячую вытяжку процеживают, 

отжимая сырьё. 

Микроволновую печь целесообразно использовать при приготовлении 

вытяжек из всех видов лекарственного растительного сырья и сборов. В этом 

случае сырьё помещают в специальный сосуд для настаивания и заливают 

рассчитанным количеством воды 18-20 °С, оставляют при комнатной 

температуре на 15-20 мин для смачивания и набухания сырья, затем помещают в 

предварительно прогретую микроволновую печь. Время настаивания в 

микроволновой печи, так же как и режим её мощности зависят от свойств БАВ 

и гистологической структуры растительного сырья. В среднем длительность 
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настаивания равна 15-20 мин при 50% мощности работы печи. Готовую вытяжку 

отжимают и процеживают. Для витаминных чаев этот режим настаивания 

обеспечивает более высокий выход БАВ, нежели при всех других известных 

способах. 

При правильно подобранном режиме приготовления в экстрагент 

поступает из растения наибольшее количество действующих БАВ и 

минимальное количество сопутствующих и балластных веществ, поэтому водные 

извлечения оказывают максимальный терапевтический эффект при минимальных 

побочных действиях. В последние годы вместо подразделения БАВ растений на 

действующие (определяющие основное действие), сопутствующие (не 

оказывающие выраженного фармакологического действия) и балластные (не 

оказывающих фармакологического действия) всё чаще выделяют основную 

группу БАВ, обусловливающих терапевтический эффект, так как другие БАВ 

способствуют либо усилению, либо ослаблению этого эффекта. 

 

Химический состав лекарственных растений 
 

Современная классификация по основным действующим веществам 

позволяет разделить официнальные лекарственные растения на следующие 

группы: 

• лекарственное сырьё, содержащее полисахариды, в том числе  слизи; 

• лекарственное сырьё, содержащее органические кислоты; 

• лекарственное сырьё, содержащее эфирные масла; 

• лекарственное сырьё, содержащее смолы, горечи и «чистые» горечи; 

• лекарственное сырьё, содержащее кардиотонические гликозиды; 

• лекарственное сырьё, содержащее сапонины; 

• лекарственное сырьё, содержащее фитоэкдизоны и витанолиды; 

• лекарственное сырье, содержащее каротиноиды; 

• лекарственное сырьё, содержащее политерпеноиды; 

• сырьё, содержащее фенолы, их гликозиды и фенолокислоты; 

• лекарственное сырьё, содержащее кумарины; 

• лекарственное сырьё, содержащее хромоны; 

• лекарственное сырьё, содержащее флавоноиды; 

• сырьё, содержащее лигнаны; 

• лекарственное сырьё, содержащее ксантоны; 

• лекарственное сырьё, содержащее производные антрацена; 

• лекарственное сырьё, содержащее дубильные вещества; 

• лекарственное сырьё, содержащие фенольные соединения неустановленного 

строения; 

• лекарственное сырьё, содержащее витамины; 

• лекарственное сырьё, содержащее разные БАВ. 

Вещества, синтезируемые растительными клетками, могут быть 

продуктами первичного или вторичного синтеза. К веществам первичного 

синтеза относят белки, углеводы, ферменты, витамины, к веществам вторичного 

синтеза – биологически активные соединения (гликозиды, алкалоиды, эфирные 
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масла, фенольные соединения, дубильные вещества), а также органические 

кислоты, минеральные элементы, смолы. Кроме того, растение содержит до 70-90% 

воды (в основном, в свободном состоянии). 

 

ВЕЩЕСТВА ПЕРВИЧНОГО СИНТЕЗА 
 

БЕЛКИ 
 

Белки – высокомолекулярные азотсодержащие соединения, в состав 

которых входят углерод, кислород, водород, азот, сера и иногда фосфор. В 

растениях белки содержатся главным образом в виде коллоидных растворов. 

Простые белки состоят из аминокислот, сложные белки представляют собой 

соединения белка с веществами небелковой природы (в ЛП ими являются 

жироподобные соединения – липоиды, в глюкопротеидах – 

высокомолекулярные углеводные соединения, в нуклеопротеидах – 

нуклеиновые кислоты). Аминокислоты являются преимущественно 

производными карбоновых кислот, содержащих в своем составе аминогруппу. 

Они активно участвуют в обменных процессах как растительного, так и 

животного организма. Часть аминокислот, необходимых для человека, 

синтезируется в самом организме. Однако существует 10 незаменимых 

аминокислот, которые организм самостоятельно синтезировать не может. Их 

источником служат белки животного, реже растительного происхождения (в 

большом количестве содержатся в семенах бобовых и масличных культур). 

Некоторые аминокислоты (глутаминовая кислота, метионин), применяемые как 

ЛС, получают, как правило, синтетическим путем. 
 

Липиды 
 

Липиды – жиры, жирные масла и жироподобные вещества растительного и 

животного происхождения. Они представляют собой смеси сложных эфиров 

высших жирных кислот и глицерина. В состав жиров могут входить как 

насыщенные (стеариновая, лауриновая, пальмитиновая), так и ненасыщенные 

(олеиновая, линолевая, линоленовая, арахидоновая) кислоты. Липиды служат 

одним из основных источников энергетических и обменных процессов в живых 

клетках. В организме животных и человека синтезируются не все необходимые 

ему жирные кислоты. Линоленовая и арахидоновая кислоты поступают только с 

пищей, в основном растительной; недостаточное их поступление является одним 

из факторов риска развития атеросклероза. Наиболее богаты ненасыщенными 

жирными кислотами растительные жиры или масла. Как правило, в растениях 

содержится небольшое количество жирных масел, за исключением семян 

масличных культур. В медицинской практике растительные масла используют либо 

как ЛС для внутреннего и наружного применения, либо как вспомогательные 

вещества при приготовлении различных лекарственных форм (масляных эмульсий 

и суспензий, мазей и суппозиториев, глазных капель и инъекционных 

растворов). 

Растительные масла получают методом холодного или горячего 



 389 

прессования из семян различных растений. Косточковые масла (оливковое, 

миндальное, персиковое), полученные методом холодного прессования, 

используют в качестве экстрагентов при приготовлении медицинских масел. 
 

УГЛЕВОДЫ 
 

Высушенные растения содержат 70-80% углеводов. По химической природе 

углеводы представляют собой углеводородные соединения, содержащие 

альдегидную, кетоновую и несколько гидроксильных групп, а также продукты 

их конденсации. 

Моносахариды – углеводы, молекулы которых состоят из 2-7 атомов 

углерода и карбонильной группы. В зависимости от количества атомов углерода 

моносахариды называют тетрозами, пентозами, гексозами (два последних часто 

содержатся в растениях). Наиболее распространены глюкоза, фруктоза, 

галактоза, манноза, сорбоза, арабиноза. Они встречаются в свободном состоянии 

в плодах, семенах, корнеклубнях и других частях растений. Они служат основой 

для сахаров более сложной структуры. Моносахариды хорошо растворимы в 

холодной воде, очень хорошо растворимы в горячей воде, мало растворимы в 

этиловом спирте и других органических растворителях. В виде индивидуальных 

лекарственных веществ моносахариды применяют редко (за исключением 

глюкозы). Чаще их используют как вспомогательные вещества при 

приготовлении порошков, пилюль, таблеток и других лекарственных форм. 

Олигосахариды – углеводы, состоящие из 2-3 остатков молекул 

моносахаридов, чаще всего гексоз. В растениях наиболее часто содержатся 

дисахариды (сахароза – свекловичный или тростниковый сахар, состоящий из 

молекул глюкозы и фруктозы; мальтоза – солодовый сахар, состоящий из 

молекул глюкозы; лактоза – молочный сахар, состоящий из молекул глюкозы и 

галактозы; раффиноза – сахар, состоящий из молекул глюкозы, фруктозы и 

галактозы). Олигосахариды, как и моносахариды, растворимы в холодной воде, 

очень хорошо растворимы в горячей воде, мало растворимы в органических 

растворителях. Их применяют в медицинской практике в основном как 

вспомогательные вещества при изготовлении порошков, таблеток, пилюль. 

Полисахариды – высокомолекулярные вещества, состоящие из большого 

количества остатков молекул моносахаридов. Крахмал – важнейший полисахарид, 

содержащийся в корнях, корневищах, клубнях, зёрнах растений. Он состоит из 

амилозы и амилопектина, в основе которых лежит молекула глюкозы. В 

медицинской практике широко используют картофельный, кукурузный, рисовый и 

пшеничный крахмал. Крахмал применяют наружно (присыпки, 

дерматологические пасты), в микроклизмах и внутрь (как обволакивающее 

средство в виде 2-5% водных растворов). Крахмал служит вспомогательным 

веществом при изготовлении таблеток и пилюль, мазевых гидрофильных основ. 

При растворении крахмала в холодной воде происходит растворение амилозы и 

только смачивание и набухание амилопектина. Для растворения амилопектина 

необходима кипящая вода, поэтому для получения крахмальной слизи крахмал 

предварительно взмучивают в холодной воде, а затем эту взвесь приливают 

тонкой струёй в кипящую воду при постоянном помешивании, оставляют на 2-3 
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мин до полного просветления раствора. 

При приготовлении водных извлечений из растительного сырья, 

содержащего в значительном количестве крахмал (например, корни алтея), 

использование в качестве экстрагента кипящей воды недопустимо, так как это 

приводит к образованию слизи крахмала внутри клеток, закупориванию пор 

клеточной стенки, что препятствует экстракции веществ из клетки. В этом случае 

целесообразно готовить вытяжки в режиме холодного настоя или настоя на 

кипящей водяной бане, в микроволновой печи. 

Инулин содержится в некоторых растениях. Основным моносахаридом 

инулина является фруктоза. Инулин хорошо растворим в воде, поэтому 

экстрагирование его из растительных клеток происходит при любом режиме 

экстракции. 

Гликоген содержится в зёрнах кукурузы, грибах, дрожжах. Основу 

гликогена составляет глюкоза. 

Клетчатка (целлюлоза) – полисахарид, входит в состав оболочки 

растительных клеток. Основная структурная единица клетчатки – глюкоза. В 

пищеварительном тракте человека клетчатка практически не переваривается, но 

способствует нормализации жизнедеятельности сапрофитных 

микроорганизмов. При экстрагировании сырья различными растворителями 

практически не изменяется. 

Гемицеллюлоза – полисахарид, состоящий из различных моносахаридов. В 

отличие от клетчатки гемицеллюлоза легче подвергается гидролизу, однако при 

экстрагировании различными растворителями, как и клетчатка, в раствор не 

переходит и не изменяется. 

Слизи – полисахариды, имеющие в своём составе остатки молекул 

моносахаридов (ксилозы, арабинозы), уроновые кислоты и их соли. В холодной 

воде слизи склонны к набуханию и частичному растворению, лучше растворимы 

в горячей или кипящей воде. Для извлечения из растений слизей используют 

режим холодного настаивания или же настаивания на кипящей водяной бане, в 

микроволновой печи. Слизи применяют внутрь и наружно в качестве  

мягчительного, отхаркивающего и обволакивающего средства. Наиболее широко 

применяют слизь корней алтея, семян льна и подорожника блошного. 

Технология слизи корней алтея (инструкция Минздрава СССР от 1973 г.) 

заключается в приготовлении холодного настоя. Измельчённое сырьё, взятое с 

учётом расходного коэффициента, заливают рассчитанным количеством воды 

комнатной температуры и настаивают в течение 30 мин при комнатной 

температуре. Вытяжку сливают, процеживают, не отжимая сырьё во избежание 

попадания в неё обрывков волокон и зерен крахмала. 

Наибольшее противовоспалительное и отхаркивающе действие, по данным 

авторов, оказывают вытяжки, приготовленные из корней алтея в режиме настоя 

на кипящей водяной бане или в микроволновой печи при 30% мощности её 

работы. Активность вытяжки, приготовленной в таком режиме, в 1,5-2 раза выше 

активности настоя, приготовленного холодным способом. 

Для приготовления слизи из семян льна используют также индивидуальный 

режим. Семена не измельчают, предварительно ополаскивают водой комнатной 
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температуры и заливают водой 90-95 °С в соотношении 1:30. Сосуд плотно 

закрывают крышкой и взбалтывают в течение 15 мин, затем процеживают, 

отжимая сырьё. 

По аналогичной технологии изготавливают слизь из семян подорожника 

блошного, однако соотношение сырья и экстрагента составляет 1:10. 

В некоторых растениях содержатся также пектиновые вещества и камеди.  

Пектиновые вещества – высокомолекулярные гетерополисахариды 

растительного происхождения, главным компонентом которых является Д-

галактуроновая кислота. Возможно также наличие нейтральных полисахаридов 

(арабинанов, галактанов, арабогалактанов), связанных ковалентными связями с 

кислыми фрагментами пектинов. Пектиновые вещества в растениях содержатся 

преимущественно в виде протопектина, составляющего большей частью 

межклеточное вещество и первичные стенки молодых растительных клеток. 

Пектиновые вещества предохраняют растения от высыхания, повышая засухо- и 

морозоустойчивость, влияют на прорастание семян. При созревании плодов 

нерастворимый протопектин переходит в растворимые в воде (особенно горячей) 

формы. Эти соединения склонны к набуханию, при растворении образуют вязкие 

растворы и нашли широкое применение в кондитерском производстве, 

хлебопечении, сыроварении. 

В медицинской практике пектины используют для изготовления 

кровоостанавливающих препаратов, адсорбентов, применяемых при отравлениях 

тяжёлыми металлами, они обладают выраженной противоязвенной, 

противовоспалительной и гипотензивной активностью. Получают пектины из 

свекловичного жома, яблочной выжимки, корзинок подсолнечника. 

Камеди – продукты, выделяющиеся в виде вязких растворов из надрезов и 

трещин растений. По химической природе камеди относят к 

гетерополисахаридам (гексозанам, пентазанам, полиуронидам). Камеди не 

растворимы в органических растворителях. По растворимости в воде камеди 

подразделяют на три группы. 

• Полностью растворимые в воде (аравийская камедь). 

• Малорастворимые, но сильно набухающие (камеди сливы, вишни). 

• Нерастворимые в холодной воде, но набухающие и частично растворимые при 

кипячении (камедь трагаканта, лоха). 

Наиболее богаты камедями растения семейства бобовых. В медицине 

камеди используют как стабилизаторы суспензий и эмульсий. 

Агар-агар представляет собой полисахарид, состоящий из остатков 

галактозы и серной кислоты. Он содержится в красных водорослях, хорошо 

растворим в горячей воде с образованием вязких растворов. В состав клеточных 

стенок многих водорослей входит полисахарид альгиновая кислота. В 

медицинской практике агар-агар, альгиновую кислоту и её производные 

применяют для приготовления мазевых основ. 
 

ВИТАМИНЫ 
 

Витамины – сложные, биологически активные органические соединения 

разнообразной химической природы, необходимые для жизнедеятельности 
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организма. Витамины подразделяют на две группы. 

• Жирорастворимые витамины (ретинол, кальциферолы, токоферолы, 

филлохиноны). Витамины этой группы экстрагируют из растительного сырья 

органическими растворителями и жирными маслами. 

• Водорастворимые витамины (аскорбиновая кислота, рибофлавин, тиамин, 

пантотеновая кислота, пиридоксин, цианокобаламин, фолиевая кислота, 

никотиновая кислота и др.). С профилактической и лечебной целью особенно 

часто используют растительное сырьё, содержащее большое количество 

аскорбиновой кислоты, например плоды шиповника, рябины обыкновенной и 

черноплодной, чёрной смородины, листья крапивы и чёрной смородины. При 

приготовлении водных извлечений из перечисленных видов сырья во избежание 

быстрого окисления аскорбиновой кислоты следует избегать кипячения, 

энергичного перемешивания при настаивании. Оптимально приготовление отвара 

на кипящей водяной бане, настаивание в микроволновой печи в течение 15 мин 

при 50% мощности её работы, а также, по результатам исследований авторов, 

приготовление вытяжки в термосе с настаиванием в течение 4 ч. Следует также 

подчеркнуть, что при использовании цельных плодов шиповника выход 

аскорбиновой кислоты на 30-40% выше, чем при их предварительном измельчении. 

Наличие в воде примесей металлов, хлорирующих агентов приводит к 

разрушению 20-30% аскорбиновой кислоты. 

Кроме витаминов, в растениях содержатся витаминоподобные соединения 

(флавоноиды, липоевая, оротовая, пангамовая кислоты, холин, инозин). 

 

ВЕЩЕСТВА ВТОРИЧНОГО СИНТЕЗА 
 

ОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОТЫ 
 

Органические кислоты содержатся в растениях в свободном виде, а также в 

виде солей и эфиров и придают фруктам, ягодам и листьям особый вкус. В 

растениях наиболее часто содержатся муравьиная (яблоки, малина), уксусная 

(различные плоды, зёрна пшеницы, кукурузы), масляная, молочная, щавелевая, 

янтарная, яблочная, винная, лимонная, аскорбиновая, никотиновая кислоты. 

Большинство кислот хорошо растворимо в холодной воде и легко переходит в 

водные вытяжки, обусловливая их слабовыраженную кислотность. Как правило, 

рН водных извлечений находится в пределах от 5,0 до 6,0. 
 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
 

Минеральные вещества содержатся практически во всех тканях растений, 

но преимущественно в растворённом или кристаллическом виде в клеточном 

соке. Их подразделяют на две группы. 

• Макроэлементы (калий, натрий, кальций, магний, марганец, кремний, 

фосфор и сера). Их содержание в золе растений достигает сотых долей 

процента. 

• Микроэлементы (например, кобальт, железо, медь, хром, молибден, никель, 

цинк, мышьяк, серебро). Их содержание их в золе растений исчисляется 
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тысячными долями процента. 

Для обеспечения поступления необходимого количества микро- и 

макроэлементов в организм человека следует употреблять свежие или 

высушенные части растений. 
 

Смолы 
 

Смолы – жидкие, мягкие или твёрдые вещества, выделяемые растениями, в 

том числе при их повреждении. Различают собственные смолы (канифоль, 

гваяколова смола и др.), масло-смолы (терпентин, канадский бальзам), камеди-

смолы (гуммигут), смолы-бальзамы с ароматическими кислотами (ладан, 

перувианский бальзам и др.). В составе смол содержатся соединения различных 

классов, но преобладают дитерпеноиды. Смолы хорошо растворимы в этаноле и 

метаноле высоких концентраций и других органических растворителях, плохо 

или практически не растворимы в воде. Для их извлечения из сырья могут быть 

использованы только органические растворители. Смолы обладают 

ранозаживляющим, противомикробным, слабительным действиями, их 

применяют наружно в виде мазей, пластырей, а также внутрь. 
 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 
 

Алкалоиды – большая группа природных азотсодержащих соединений 

основного характера. Алкалоиды находятся в растениях в виде солей 

органических и неорганических кислот. Они растворены в клеточном соке, 

накапливаются в листьях, плодах, семенах, коре, корнях. В растении обычно 

содержится несколько алкалоидов. Их количество обычно составляет сотые или 

десятые доли процента, реже достигает 1-3%. В последнем случае растение 

считают высокоалкалоидоносным. Особенно богаты алкалоидами представители 

семейств маковых, пасленовых, бобовых, кутровых, мареновых, лютиковых, 

логаниевых. В водорослях, мхах, грибах, папоротниках и голосемянных 

растениях алкалоиды практически отсутствуют. 

Из растений выделено более 5000 алкалоидов, у 3000 из них установлена 

химическая структура. Большинство кислородсодержащих алкалоидов – твёрдые 

кристаллические вещества без запаха, с горьким вкусом, бесцветные, иногда 

окрашенные. Алкалоиды, не содержащие кислород, являются летучими 

жидкостями с неприятным запахом (например, кониин, пахикарпин, никотин). 

Основания алкалоидов мало или практически не растворимы в воде (за 

исключением эфедрина, пилокарпина, эргометрина, кофеина) и хорошо 

растворимы в неполярных органических растворителях. 

В медицинской практике применяют более 80 алкалоидных соединений в 

чистом виде, в составе галеновых и новогаленовых препаратов, как компоненты 

многих ЛС. Алкалоиды выделяют из лекарственного растительного сырья или 

получают в результате химического синтеза. Алкалоиды обладают высокой 

фармакологической активностью, относятся к ядовитым или 

сильнодействующим лекарственным веществам. При передозировке алкалоидов 

возможно развитие тяжёлой, опасной для жизни интоксикации. В связи с этим 
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всё алкалоидоносное сырьё следует хранить по списку А или Б. Например траву 

термопсиса, согласно требованиям Государственной фармакопеи XI, следует 

хранить по списку Б с обязательным соблюдением срока годности. При 

поступлении со склада необходимо проверить соответствие процентного 

содержания алкалоидов в траве термопсиса требованиям Государственной 

фармакопеи XI (должно быть не ниже 1,5%). Сырьё с более высоким содержанием 

алкалоидов допустимо к применению, однако в этом случае при приготовлении 

водной вытяжки необходимо сделать перерасчёт по формуле: 
 

m = А х В/С, 
 

где m – масса сырья с завышенным содержанием алкалоидов, г; 

А – масса сырья, требуемая по прописи, г; 

B – стандартное содержание алкалоидов в сырье по требованиям 

Государственной фармакопеи XI, %; 

С – фактическое содержание алкалоидов в сырье, %. 

Применение сырья с содержанием алкалоидов ниже нормы недопустимо. 

Из лекарственного растительного сырья, содержащего алкалоиды, готовят 

водные вытяжки в режиме настоя на кипящей водяной бане. Можно настаивать в 

термосе в течение 3 ч. Для более полного извлечения алкалоидов из сырья воду 

следует подкислять хлористоводородной кислотой (содержание хлористого 

водорода должно по массе соответствовать массе алкалоидов во взятом сырье). 

Гликозиды – широко распространённые природные соединения, 

распадающиеся под воздействием разнообразных факторов на углеводную часть 

и агликон. Разнообразие гликозидов зависит от характера сахара и от природы 

агликона. Углеводными компонентами могут быть моносахариды (глюкоза, 

галактоза, рамноза, арабиноза и др.), дисахариды (рутиноза, софороза, 

неогесперидоза, генциобиоза), олигосахариды. В зависимости от характера 

агликона, обусловливающего специфические свойства гликозида, различают 

сердечные гликозиды, антрагликозиды, флавоноиды, сапонины. 

Гликозиды являются кристаллическими веществами, часто горького вкуса, 

бесцветными или окрашенными. Они легко растворимы в воде и спирте, плохо 

или нерастворимы в неполярных органических растворителях. В растениях 

гликозиды находятся большей частью в растворённом виде в клеточном соке. 

• Сердечные гликозиды имеют в качестве агликона пяти- или шестичленное 

лактонное кольцо и обладают выраженной кардиотонической активностью. Они 

нашли широкое применение при лечении сердечной недостаточности. Сердечные 

гликозиды содержатся в листьях наперстянки, ландыша, траве горицвета. При 

поступлении в аптеку необходимо определить соответствие биологической 

активности партий сырья требованиям Государственной фармакопеи XI, в 1 г 

сырья должно содержатся не менее 50-66 ЛЕД. Сырьё с более высоким 

содержанием сердечных гликозидов используют, сделав перерасчёт по 

приведённой выше формуле. Сырьё с более низким содержанием сердечных 

гликозидов не используют. Необходимо ежегодное определение 

(подтверждение) биологической активности сырья, содержащего сердечные 

гликозиды. При изготовлении водных извлечений наиболее целесообразно 



 395 

применение режима настоя на кипящей водяной бане с обязательным 

контролем соотношения сырья и экстрагента во избежание передозировки. 

• Антраценовые гликозиды (антрагликозиды) содержат агликон, 

представленный антраценом и его производными антранолом, антроном и 

антрахиноном. Большинство природных антрагликозидов относится к 

антрахиноновому типу. Водные извлечения, сухие экстракты, комплексные 

препараты из лекарственного сырья, содержащего антрацен и его производные, 

применяют, например, как слабительные средства. В качестве лекарственного 

растительного сырья для приготовления водных извлечений в аптечной 

практике наиболее часто применяют кору крушины, листья сенны, плоды  

жостера слабительного. Водные вытяжки из этих видов сырья следует готовить 

в режиме отвара на кипящей водяной бане, настаиванием в течение 4 ч в термосе 

или в микроволновой печи в течение 25 мин при 70% мощности работы печи. 

Затем следует полностью охладить вытяжку при комнатной температуре для 

полного удаления смолистых веществ (могут вызывать при приёме внутрь 

сильные боли в животе вследствие местнораздражающего действия). 

Недопустимо кипячение водных извлечений, содержащих антрагликозиды, так 

как это приводит к образованию токсических продуктов, также вызывающих 

сильное раздражение слизистой оболочки кишечника. 

Сапонины в зависимости от строения агликона подразделяют на 

стероидные и тритерпеновые. У стероидных сапонинов агликон представлен 

производными С27-стерола, содержатся в растениях семейств норичниковых, 

лилейных, агавовых, диоскорейных. У тритерпеновых сапонинов агликон 

представлен пентациклическими или тетрациклическими тритерпеноидами, в 

наибольших количествах содержатся в растениях семейств аралиевых, 

гвоздичных, синюховых, бобовых, истодовых, розоцветных, конскокаштановых 

и др. 

Сапонины – бесцветные или желтоватые гигроскопичные вещества, 

хорошо растворимы в гидрофильных растворителях (воде, этаноле и метаноле), 

не растворимы в бензоле, хлороформе, диэтиловом эфире. Сапонины содержатся 

в растворённом виде в различных частях растений, но чаще в подземных. 

Сапонины обладают широким спектром фармакологической активности: 

антикоагулянтной, муколитической, психотропной и др. При передозировке 

могут вызвать гемолиз эритроцитов. 

В аптечной практике в качестве сапониноносного лекарственного 

растительного сырья наиболее часто используют корни солодки, истода, 

корневища с корнями синюхи, корни аралии, элеутерококка, женьшеня, 

корневища левзеи и заманихи. Для приготовления водных извлечений из этого 

сырья целесообразно использовать режим отвара на кипящей водяной бане, а 

также настаивание в течение 4 ч в термосе. Для улучшения растворимости 

сапонина корней солодки глицирризиновой кислоты в воде при настаивании 

следует добавлять натрия гидрокарбонат из расчёта 1 г на 10 г сырья. 

Образующийся при этом глицирризинат натрия хорошо растворим в воде. 

Растворимость сапонинов в воде или спирте различных концентраций зависит в 

первую очередь от состава и количества в его молекуле Сахаров. Знание 
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химического состава сапонинов используемого растительного сырья позволяет 

правильно подбирать экстрагент и условия экстрагирования для обеспечения 

необходимого фармакологического действия. 

Флавоноиды – фенольные соединения, основу химической структуры 

которых составляет скелет, состоящий из С6–Сз–С6 углеродных единиц. 

Большинство флавоноидов можно рассматривать как производные 2-

фенилхромана (флавана), к которым относятся катехины, лейкоантоцианидины 

и антоцианидины, и производные 2-фенилхромона (флавона), к которым 

относятся флавоны, флавонолы, флаванонолы и флаваноны. 

Флавоноиды содержатся практически во всех высших растениях, главным 

образом, в листьях, цветках и плодах, реже в стеблях и подземных органах. В 

растениях большинство флавоноидов содержится в виде гликозидов, хорошо 

растворимых в клеточном соке. Флавоноиды более высокой степени 

гликозилирования лучше растворимы в воде, особенно горячей. Агликоны, моно- 

и дигликозиды флавоноидов хорошо растворимы в этаноле и метаноле 

различных концентраций. Флавоноиды обладают широким спектром 

фармакологической активности (например, гипотензивной, диуретической, 

спазмолитической, желчегонной, гипогликемической, эстрогенной, 

антигипоксической). В аптечной практике в качестве сырья, содержащего 

флавоноиды, наиболее часто используют цветки бессмертника, пижмы, 

кукурузные рыльца, траву зверобоя, пустырника, листья берёзы, черники, 

почечный чай, пол-полу, траву галеги, горца птичьего, душицы. 

Для полного извлечения флавоноидов из противодиабетического сбора 

«Арфазетин» настаивание водной вытяжки на кипящей водяной бане следует 

проводить в течение 15 мин, затем баню отключают и, не снимая вытяжки, 

продолжают её настаивание в течение 45 мин на постепенно охлаждающейся 

бане. Проведенные нами многочисленные исследования полноты экстракции 

флавоноидов из лекарственного растительного сырья и сборов подтвердили 

целесообразность использования именно этого режима настаивания на кипящей 

водяной бане. Аналогичные результаты были получены при настаивании 

вытяжки в течение 3 часов в термосе или 15-минутном настаивании в 

микроволновой печи. Мощность работы печи 50%. 

Дубильные вещества (танниды) – растительные высокомолекулярные 

фенольные соединения (молекулярная масса 300-5000, иногда до 20000 

дальтон), способные осаждать белки, алкалоиды. Это аморфные вещества 

жёлтого или бурого цвета, растворимые в воде и других полярных 

растворителях, не растворимы в хлороформе, бензоле, диэтиловом эфире. 

Дубильные вещества подразделяют на гидролизуемые (распадающиеся в 

условиях кислотного или энзиматического гидролиза на составные части) и 

конденсированные (образующие под действием кислот продукты конденсации 

флобафены). Они содержатся в покрыто- и голосемянных растениях, 

водорослях, грибах, лишайниках, плаунах и папоротниках, накапливаются в 

большом количестве в подземных органах, коре, часто содержатся в листьях, 

плодах. 

В медицинской практике дубильные вещества широко применяют как 
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вяжущие, противовоспалительные, антисептические, антибактериальные, 

гемостатические, антигипоксические средства, а также при отравлениях 

алкалоидами, солями тяжёлых металлов. Источниками дубильных веществ, 

применяемых как индивидуальное растительное сырьё или как компоненты 

сборов, служат, например, плоды черники, черёмухи, соплодия ольхи, кора 

дуба, корни змеевика, лапчатки, бадана, кровохлёбки. 

Технология водных вытяжек из указанных видов сырья обусловлена 

физико-химическими свойствами дубильных веществ. Растворимость дубильных 

веществ в воде улучшается при повышении её температуры. В горячей воде (90-

95 °С) извлекается наибольшее количество дубильных веществ (по данным 

авторов, при температуре воды 60-70 °С до 40% дубильных веществ остаётся в 

сырье, поэтому нецелесообразен режим настаивания в термосе). Для обеспечения 

полноты экстракции оптимален режим отвара на кипящей водяной бане без 

последующего охлаждения при комнатной температуре. Вытяжку процеживают 

сразу же после снятия с водяной бани. Может быть рекомендован также режим 

настаивания в течение 20 мин в микроволновой печи при 50% мощности её 

работы. 

Аналогичные технологические режимы могут быть рекомендованы для 

приготовления водных извлечений из растительного сырья, содержащего, кроме 

дубильных веществ, фенологликозиды (например, из листьев брусники, 

толокнянки, коры ивы◘). 

Эфирные масла – летучие жидкие смеси органических веществ, 

вырабатываемые растениями и обусловливающие их запах. Характерными 

компонентами эфирных масел являются терпеноиды. Эфирные масла содержат 

более 1000 компонентов, представленных различными типами углеводородов, 

спиртами, альдегидами, кетонами, лактонами. Наиболее богаты эфирными 

маслами растения семейства губоцветных, зонтичных, кипарисовых, 

розоцветных, миртовых, рутовых, крестоцветных и некоторые другие. В 

растениях эфирные масла накапливаются в цветках, листьях, плодах, коре, 

подземных органах. Большинство эфирных масел – бесцветные, реже 

окрашенные, прозрачные летучие жидкости, малорастворимы в воде (однако при 

взбалтывании или перегонке вода частично поглощает эфирные масла) и хорошо 

растворимы в спирте, жирах и органических растворителях. 

Эфирные масла применяют внутрь как противовоспалительные, 

спазмолитические, седативные, антибактериальные средства, наружно как 

болеутоляющие, раздражающие, инсектицидные средства. Для приготовления 

водных вытяжек из эфиромасличного сырья используют режим настоя на 

кипящей водяной бане в сосуде с плотно закрытой крышкой. Затем вытяжку 

выдерживают при комнатной температуре в течение 45-50 мин до полного 

охлаждения (авторами установлено, что в вытяжке сразу после снятия с водяной 

бани содержится лишь 20-25% экстрагируемого эфирного масла). Эффективно 

также настаивание в течение 3 ч в термосе или в микроволновой печи в течение 

2-5 мин при 50% мощности её работы. Не следует предварительно замачивать 

сырьё. 

Горечи – безазотистые горькие вещества, возбуждающие аппетит, 
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улучшающие пищеварение и не обладающие резорбтивным действием. По 

химической природе это терпеноидные соединения. Горечи содержатся в траве 

полыни горькой, листьях вахты трёхлистной, траве тысячелистника, 

золототысячника, корнях одуванчика, корневищах аира. Как правило, горечи 

хорошо растворимы в воде, особенно горячей. Для их экстрагирования из 

сырья могут быть рекомендованы те же режимы, что и для эфирных масел (см. 

выше). 

Фитонциды – физиологически активные вещества, выделяемые высшими 

растениями и оказывающие губительное влияние на микроорганизмы. 

Фитонциды летучи, хорошо растворимы в этаноле и других органических 

растворителях. Эти вещества используют для экстрагирования фитонцидов. 

Фитонциды содержатся в значительных количествах в чесноке, луке, тополе, 

черёмухе, эвкалипте, хрене и некоторых других растениях. 

Кумарины – природные соединения, содержащие в своей основе бензопирон. 

В зависимости от характера цикла, а также характера, положения и количества 

замещающих радикалов кумарины подразделяют на несколько групп. Кумарины 

представляют собой кристаллические вещества, склонны к возгонке, в воде не 

растворимы, но хорошо растворимы в органических растворителях. Гликозиды 

кумаринов хорошо растворимы в полярных растворителях. Кумарины обладают 

антикоагулянтными, спазмолитическими, фотосенсибилизирующими, 

противопротозойными и противоопухолевыми свойствами. Кумарины содержатся 

в растениях семейств зонтичных, рутовых, бобовых, пасленовых, 

сложноцветных, конскокаштановых, в основном в плодах, цветках, корнях и 

коре, реже в траве и листьях. 

 

РЕЖИМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДНЫХ ИЗВЛЕЧЕНИЙ 
 

Для некоторых видов лекарственного сырья инструкцией Минздрава СССР 

(1973) предписаны индивидуальные режимы приготовления водных извлечений. 

• Берёзовый гриб (чага). Вымытый холодной водой гриб заливают небольшим 

количеством тёплой воды и оставляют на 4 ч при комнатной температуре для 

набухания. Далее его измельчают на тёрке или в мясорубке. На каждую часть 

измельчённого гриба добавляют 5 частей воды температуры 50-60 °С и 

настаивают в течение 48 ч в тёмном месте при комнатной температуре. 

Полученную вытяжку сливают, отжимая гриб. Срок хранения вытяжки 4 сут. 

• Трава душицы. Соотношение сырья и экстрагента в настое 1:20 

(предпочтительнее 1:50). Лекарственное сырьё, измельчённое до частиц 

размером 0,5 мм заливают необходимым количеством кипящей воды и 

настаивают в плотно закрытой посуде при комнатной температуре в течение 15-

20 мин, затем вытяжку сливают и процеживают, отжимая сырьё. 

• Листья дягиля. Соотношение сырья и экстрагента в водном извлечении 1:20. 

Измельчённое сырьё заливают кипящей водой и кипятят на медленном огне в 

течение 5 мин. Вытяжку снимают и продолжают настаивание в плотно закрытом 

сосуде при комнатной температуре в течение 2 ч. Затем вытяжку процеживают, 

отжимая сырьё. 
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• Корень истода. Вытяжку готовят при соотношении сырья и экстрагента 1:30. 

Измельчённые корни заливают водой комнатной температуры и кипятят в 

течение 30 мин на медленном огне. Затем вытяжку охлаждают в течение 10 

мин при комнатной температуре и процеживают, отжимая сырьё. 

• Почечный чай. Настой готовят в соотношении 3,5 г – 200 мл. Лекарственное 

сырьё заливают кипящей водой и настаивают в плотно закрытом сосуде при 

комнатной температуре в течение 30 мин, затем процеживают. 

• Корни стальника. При приготовлении отвара 30 г измельчённых корней 

заливают 1000 мл воды комнатной температуры, доводят  вытяжку до кипения 

и кипятят до получения объёма 500 мл. Готовую вытяжку процеживают и 

отжимают сырьё. 

• Семена тыквы. Сырые или высушенные семена тыквы измельчают, отделяя 

только твёрдую оболочку, заливают двойным количеством воды комнатной 

температуры и выдерживают в течение 2 ч на кипящей водяной бане. 

Полученную вытяжку процеживают. 

Водную экстракцию сборов проводят в соответствии с режимами, 

рекомендуемыми авторами для каждой группы БАВ. Если в составе сбора 

содержатся виды лекарственного растительного сырья, для экстрагирования 

действующих веществ из которых необходимы разные режимы экстракции, 

например кора дуба (режим отвара без охлаждения) и корневища аира (режим 

настоя с полным охлаждением), авторы предлагают разработанный ими режим, 

обеспечивающий максимальный выход действующих веществ в вытяжку: 

настаивание в течение 20 мин на кипящей водяной бане с последующим 

охлаждением в течение 15 мин при комнатной температуре. Содержание БАВ в 

вытяжке, приготовленной таким способом выше, чем при применении 

рекомендуемого в литературе способа раздельного приготовления вытяжек из 

отдельных компонентов сбора с последующим объединением их после 

настаивания. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
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Таблица 1. Фармакокинетические параметры антибиотиков 
 

МНН 

Концентрация в 

бронхиальном 

секрете/концентрация в 

сыворотке крови, % 

Связывание 

с белками 

плазмы 

крови, % 

Т1/2, ч 
Выведение 

почками, % 

Биотрансформация в 

печени, % 

1 2 3 4 5 6 
Пенициллины 

Амоксициллин 6-17 17-20 0,7-1,5 47-79 10 

Ампициллин 10-160 10-28 0,7-1,2 20-90 10 

Бензилпенициллин 29-40 17-67 0,5-0,7 58-89 10 
Феноксиметилпенициллин – 55-83 0,4-0,6 20-40 20 
Оксациллин 10 69-96 0,3-0,4 48-60 45 

Карбенициллин 90 26-47 1 62-100 0-2 
Пиперациллин – 16-30 0,5-1,2 60-80 20-30 
Амоксициллин+клавулановая кислота 6-17+20 17-20+22-30 0,7-1,5+1,0 47-78+25-40 10-50 

Ампициллин+сульбактам 10-160+49-101 10-28+38 0,7-1,2+1,9 20-90+75-80 10-25 
Пиперациллин+тазобактам – 16-30+30 0,5-1,2+0,7-1,2 60-80+80 10-30 
Тикарциллин+клавулановая кислота – + 20 45-60+22-30 1,2+1,0 26-42+35-45 15-50 

Цефалоспорины первого поколения 
Цефалотин 10-200 65-80 0,5-0,7 60-100 0 
Цефазолин 11-150 80 1,8 43-98 0 

Цефалексин 2 10 0,8-1,6 64-95 0 
Цефадроксил 10 15-20 1,5 93 0 

Цефалоспорины второго поколения 

Цефуроксим натрия 18 50 1,2-1,5 95 0 
Цефамандол – 70 0,8-1,2 79-99 0 
Цефаклор 7 25 0,5-0,7 50-60 0 

Цефуроксим акситил 33 35 1,3 70-100 0 
Цефокситин – 70-80 0,7-0,1 85 0,2-5 

Цефалоспорины третьего поколения 

Цефотаксим 24-35 35 1,2 70 30-50 
Цефоперазон 27 90 2 20-30 0 
Цефтазидим Б 17 1,8 80-90 0 

Цефтриаксон 67 83-96 8,5 65 0 
Цефтизоксим 5 30 1,6-2,6 80 0 
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Окончание табл. 1 

 

1 2 3 4 5 6 

Фторхинолоны 

Ципрофлоксацин 106-186 20-40 3-6 30-50 20 
Норфлоксацин 30-50 10-15 2-4,5 25-40 20 
Офлоксацин 73-158 20-25 4,7-7 70-90 3 
Пефлоксацин 35-88 20-30 6-14 31-59 45 
Ломефлоксацин 57-89 10 6,5-7,8 60-80 5 

Макролиды 
Эритромицин 63,4 15-50 1,1-3,5 0,3-15 0 
Рокситромицин 205 90-95 4,6 ±4,8 3,8-12,6 0 
Джозамицин 600 - 1,5-5,8 - 0 
Олеандомицин 30 50-60 2-3 12-20 0 
Азитромицин 79 23 14,0 - 0 
Кларитромицин 480-880 - 4,9 - 0 
Спирамицин 30-250 10 8 - 0 

Линкозамиды 

Линкомицин 0-25 28-86 4-7 13-47 43-60 
Тобрамицин 80-90 92-94 2-4 9-16 73-76 

Гликопептиды 

Ванкомицин 75-100 2-55 6-8 75 0 
 

Примечание. (–) – сведения не обнаружены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 403 

Таблица 2. Краткая характеристика основных эфирных масел, применяемых для лечения острых респираторных заболеваний 
 

Эфирное 

масло 

Лекарственное 

растение, сырьё 

Действующие 

вещества 

Основные лечебные 

эффекты 

Дополнительные 

лечебные эффекты 
Побочные эффекты Противопоказания 

1 2 3 4 5 6 7 

Аирное Аир 

обыкновенный, 

корневища 

d-α-пинен, 

d-камфора, борнеол, 

d-камфен, каламен, 

азариновый альдегид 

Антигипоксический, 

противовирусный, 

противомикробный, 

противопротозойный, 

аналгезирующий, 

отхаркивающий 

Антиульцерогенный, 

литолитический, 

повышает аппетит и 

секрецию 

пищеварительных 

желёз 

В высоких дозах – 

изжога 

При повышенной 

секреции 

пищеварительных 

желёз не применять 

внутрь 

Анисовое Анис 

обыкновенный, 

семена 

Анетол (80-90%), 

метилхави-кол,  

α-фелландрен, α-пинен, 

дипентен, камфен, 

ацетальдегид, анискетон 

Противомикробный, 

отхаркивающий, 

муколитический, 

бронхорасширяющий 

Ветрогонный, 

повышает либидо, 

лактогенный, 

диуретический, 

нормализует 

пищеварение, 

спазмолитический 

В высоких дозах – 

головокружение, боли в 

желудке, диарея, рвота, 

раздражение кожи. При 

длительном приёме в 

высоких дозах – 

мышечные парезы, 

нарушения 

кровообращения, отёк 

мозга 

Беременность 

Апельсиновое Апельсин, плоды d-Лимонен (90%), Н-

дециловый альдегид, d-

линалоол, Н-нониловый 

спирт, d-терпинеол, эфиры 

каприловой кислоты, 

метиловый эфир антрани-

ловой кислоты, цитраль, 

цитронеллаль 

Противомикробный, 

жаропонижающий 

Повышает аппетит Аллергические реакции, 

фотосенсибилизация 

Непереносимость 

Валериановое Валериана 

лекарственная, 

корневище 

Борнил-изовалерианат, 

изовалериа-новая кислота, 

валереноль, борнеол, 

борнеоловые эфиры 

муравьиной, уксусной и 

масляной кислот, спирты, 

α-пинен, 1-лимонен, 

сесквитерпен 

Бронхорасширяющий, 

отхаркивающий, 

седативный, 

снотворный 

Противоглистный, 

холеретический 

Индивидуальная 

непереносимость 

(возбуждение, головная 

боль, нарушения 

сердечной деятельности, 

пищеварения) 

Индивидуальная 

непереносимость, 

желчнокаменная 

болезнь 
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       Продолжение табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Гвоздичное Гвоздичное 

дерево, бутоны 

Эвгенол (до 85%), 

кариофиллен, 

ацетилэвгенол, смесь 

бициклических 

сесквитерпенов 

Антигипоксический, 

аналгезирующий, 

противомикробный, 

противопротозойный, 

стимулирует 

регенерацию тканей 

Ветрогонный, 

нормализует 

пищеварение, 

противоглистный, 

утеротонический 

При приёме в дозах 

более 5 мл – тошнота, 

рвота, судороги 

Непереносимость 

Гераниевое Герань душистая, 

трава 

Борнеол, гераниол, 

линалоол, терпениол, 

цитронеллол, оспинен, 

фелландрен, эфиры 

бутановой, валериановой, 

муравьиной, уксуной 

кислот, кетоны, эвгенол 

Антигипоксический, 

аналгезирующий, 

противомикробный, 

тонизирующий 

Вяжущий, 

гемостатический, 

гипогликемический 

Аллергические реакции Непереносимость 

Душицы, 

«хмелевое» 

Душица 

обыкновенная, 

трава 

Геранилацетат, карбиды, 

карвакрол, ориганен, 

свободные спирты,би-и 

трициклические 

сесквитерпены, α-

терпинен, тимол, фенолы, 

n-цимол 

Антигипоксический, 

иммуномодулирующий, 

муколитический, 

отхаркивающий, 

противовирусный, 

противомикробный, 

противопротозойный, 

противовоспалительный, 

седативный 

Антиатеросклеротичес

кий, аналгезирующий 

(при зубной боли), 

гипотензивный, 

дезодорирующий, 

лактогенный, 

противоглистный, 

стимулирует аппетит и 

секрецию 

пищеварительных 

желёз, 

утеротонический 

Аллергические реакции, 

при длительном приёме 

в высоких дозах – 

импотенция 

Беременность, 

повышенная 

секреция 

пищеварительных 

желёз 
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Дягилевое Дягиль 

лекарственный, 

корни, семена 

Амбреттолид (лактон 

оксипентадециловой 

кислоты), ангелицин, 

кумарины, α-пинен,  

d-α-фелландрен, 

фурокумарины, n-цимол, 

эфиры уксусной, 

метилуксусной, 

валериановой кислот 

Иммуномодулирующий, 

отхаркивающий, 

потогонный 

Ветрогонный, 

желчегонный, 

диуретический, 

стимулирует гемопоэз 

и секрецию 

пищеварительных 

желёз 

Раздражительность, 

возбуждение, тошнота 

В высоких 

дозах – при 

беременности 

Продолжение табл. 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Жасминное Жасмин 

лекарственный, 

цветки 

Бензилацетат (65%), 

бензальдегид, бензиловый 

спирт, гераниол, жасмон, 

индол, линалол, 

метиловый эфир 

антраниловой кислоты 

Бронхорасширяющий, 

противомикробный 

Антидепрессивный, 

дерматотонический, 

лактогенный, 

обезболивающий, 

утеротонический 

Аллергические реакции Не применять 

внутрь 

Иланг-

иланговое 

Иланг-иланг, 

кананга 

душистая, цветки 

Бензилбензоат, гераниол, 

кадинен, линалоол, 

органические кислоты 

(бензойная, валериановая, 

муравьиная, салициловая, 

уксусная), сафрол, 

эвгенол 

Нормализующий 

дыхание, 

противомикробный, 

седативный 

Антиаритмический, 

антидепрессивный, 

возбуждает половую 

функцию, 

гипотензивный 

Головные боли, 

тошнота, аллергические 

реакции 

Беременность 

Имбирное Имбирь 

аптечный, 

корневища 

Бизаболен,гераниол, 

линалоол, сесквитерпен, 

цингиберен (до70%), 

цингиберол 

Антигипоксичский, 

жаропонижающий, 

противовирусный, 

противомикробный, 

противопротозоный 

Аналгезирующий 

(наружно), 

ветрогонный, 

стимулирует 

пищеварние, 

тонизирующий 

Изжога, тошнота В высоких дозах – 

при беременности 

Иссоповое Иссоп 

лекарственный 

Борнеол, гераниол, 

лимонен, пинокамфон, 

туйон, фелландрен, 

другие альдегиды, спирты 

Муколитический, 

отхаркивающий, 

потогонный, 

противомикробный 

Возбуждает аппетит, 

гипертензивный, 

диуретический, 

стимулирует секрецию 

пищеварительных 

желёз, 

В высоких дозах может 

провоцировать 

судорожный припадок у 

лиц с судорожной 

готовностью 

Беременность, 

энцефалопатии, 

эпилепсия 



 406 

психотонизирующий 

Камфорное Камфорное 

дерево, 

камфорный лавр 

Камфора Бронхорасширяющий, 

отхаркивающий, 

противомикробный 

Кардиотонический, 

противозудный 

Индивидуальная 

непереносимость 

Индивидуальная 

непереносимость 

Кардамонное Кардамон, плоды Борнеол, лимонен, 

терпинеол, цинеол 

Бронхорасширяющий, 

жаропонижающий, 

отхаркивающий 

Гипотензивный, 

стимулирующий 

потенцию, 

тонизирующий 

Не выявлены Непереносимость 

 

Продолжение табл. 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Кедровое Кедр аласский 

или можвельник 

вгинский, 

древесина 

Изомеры 

сесквитерпенового кетона 

– атлантона 

Жаропонижающий, 

отхаркивающий, 

потогонный, 

противовирусный, 

противомикробный, 

седативный 

Стимулирует 

сокращения матки при 

беременности, 

диуретический, 

стимулирующий 

потенцию, 

психотонизирущий, 

усиливает рост влос 

При применении во 

время беременности – 

выкидыш 

Беременость, 

непереносимость 

Кипарисовое Кипарис 

вечнозелёный, 

шишки, листья, 

молодые побеги 

d-Камфен, d- α-пинен, 

терпен (65%), терпинеол 

Бронхорасширяющий, 

отхаркивающий, 

противомикробный 

Ангиопротективный, 

венотонический, 

дезодорирующий, 

диуретический, 

аналгезирующий 

Аллергические реакции Беременность 

Кориандровое Кориандр 

посевной, плоды 

Гераниол, линалоол 

(60-80%) 

Антигипоксический, 

бронхорасши-ряющий, 

отхаркивающий, 

противомикробный, 

противопротозойный 

Ветрогонный, 

возбуждает аппетит, 

желчегонный, 

аналгезирующий, 

стимулирует потенцию 

В высоких дозах – 

отрицательный 

инотропный эффект, 

раздражение почек, 

угнетение ЦНС 

Беременность, 

осторожно при 

гломеруло-нефрите 
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Коричное Коричник 

цейлонский, кора 

и листья 

Альдегид коричной 

кислоты (65-75%, в 

листьях 3%), 

фелландрен,эвгенол 

(10%, в листьях 70-75%) 

Муколитический, 

отхаркивающий, 

противомикробный, 

стимулирует 

дыхательный центр 

Стимулирует 

сокращения матки при 

беременности, 

ветрогонный, 

кардиотонический, 

гемостатический, 

устраняет 

олигоменорею, 

противоглистный, 

стимулирует 

пищеварение и 

потенцию, 

психотонизирующий 

Возможно раздражение 

слизистых оболочек 

Беременность 

 

 

 

 

Продолжение табл. 2 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Лабазника Лабазник 

вязолистный, 

надземная часть 

Салициловый гликозид Антигипоксический, 

бронхорасширяющий, 

иммуномодулирующий, 

муколитический, 

отхаркивающий, 

противомикробный 

Ангиопротективный, 

желчегонный, 

диуретический, 

противовоспали-

тельный 

Аллергические реакции Непереносимость 

компонентов 
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Лавандовое Лаванда 

лекарственная, 

трава 

Борнеол, валериановый, 

капроновый, масляный, 

уксусный эфиры L-

линалоола, гераниол, 

кариофиллен. лавандиол, 

(при гидродистилляции 

перегоняются кумарин, 

герниарин) 

Антигипоксичский, 

бронхорасширяющий, 

жаропонижающий, 

муколитический, 

отхаркивающий, 

потогонный, 

противовирусный, 

противомикробный, 

седативный 

Гипотензивный, 

дезодорирущий, 

желчегонный, 

кардиотонический, 

диуретический, 

аналгезирующий, 

противозудный, 

противопаразитарный, 

стимулирует 

лейкопоэз, 

психотонизирующий 

Редко аллергические 

реакции 

Несовместим с 

препаратами йода и 

железа 

Лавровое Лавр 

благородный , 

листья и плоды 

Лимонен, линалоол, 

мирцен, пинен, цинеол, 

фелландрен и др. 

Антигипоксический, 

жаропонижающий, 

отхаркивающий, 

противовирусный, 

противомикробный 

Ангиопротективный, 

дезинфицирующий, 

дезодорирующий, 

аналгезирующий, 

противозудный, 

спазмолитический, 

стимулирует аппетит и 

пищеварение 

Редко головная боль, 

аллергические реакции 

Непереносимость 

компонентов 

 

 

 

 

 

Продолжение табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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Лимонное Лимон, плоды Камфен, лимонен, 

линалоол, пинен, 

фелландрен, цитраль (до 

6%), цитронеллаль 

Антигипоксический, 

витаминный, 

стимулирует гемопоэз, 

жаропонижающий, 

иммуно-модулирующий, 

противомикробный 

Ангиопротективный, 

венотонический, 

гипотензивный, 

диуретический, 

кардиотонический, 

ощелачивает мочу, 

противоглистный, 

противозуд-ный, 

стимулирует 

лейкопоэз, 

психотонизирующий, 

уратолитический 

Фотосенсибилизация Непереносимость 

компонентов 

Майорановое Майоран 

садовый 

Борнеол и камфора (до 

85%), пинен, сабинен, 

терпинен, терпинеол 

Антигипоксический, 

муколитический, 

отхаркивающий, 

противомикробный 

Ангиопротективный, 

ветрогонный, 

гипотензивный, 

седативный, 

сосудорасширяющий, 

стимулирует 

пищеварение 

В высоких дозах – 

наркотический эффект 

Беременность 

Мандариновое Мандарин, 

плоды, листья, 

побеги 

Альдегиды (каприловый и 

др.), α-лимонен, 

метиловый эфир 

антраниловой кислоты, 

цитраль 

Муколитический, 

отхаркивающий, 

противомикробный 

Повышает аппетит, 

противогрибковый, 

седативный 

Аллергические реакции Непереносимость 

компонентов 

 

 

 

 

 

Продолжение табл. 2 
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1 2 3 4 5 6 7 

Мелиссовое Мелисса 

лекарственная, 

лимонная мята, 

трава 

Гераниол, линалоол, 

мирцелин, цитраль (62%), 

цитронеллаль 

Антигипоксичский, 

бронхорасширящий, 

иммуномодулирующий, 

муколитический, 

отхаркивающий, 

противовирусный, 

противомикробный, 

противопротозойный 

Анксиолитический, 

антиаритмический, 

антитоксический, 

гиптензивный, 

диуретический, 

желчгонный, 

нормализует 

пищеварение и 

менструальный цикл, 

аналгерующий, 

противглистный, 

противосудорожный, 

спазмолитический 

При приёме внутрь в 

дозах более 2 г может 

вызвать угнетение ЦНС 

Обезвоживание, 

«приливы» 

Можжевеловое Можжевельник 

обыкновенный, 

плоды 

Борнеол, кадинен, 

камфен, пинен, терпенеол, 

цеддол, цедрон, цедронал 

Антигипоксический, 

иммуномодулирующий, 

отхаркивающий, 

противомикробный 

Венотонический, 

дезинтоксикаци-

онный, диуретический, 

предупреждает 

выпадение и ломкость 

волос 

В высоких дозах – 

раздражение 

паренхимы почек 

Беременность, 

гломерулонефрит 

Мятное Мята перечная, 

трава 

Гераниол, дигидрокарвон, 

карвон, ментол (45-92%) 

Отхаркивающий, 

противокашлевой 

Противорвотный, 

ветрогонный, 

желчегонный, 

обезболивающий, 

седативный, 

снижающий лактацию, 

спазмолитический 

Аллергические реакции, 

бронхоспазм (у детей 

при ингаляции) 

Детский возраст 

(ингаляционно) 

Пихтовое Пихтовое дерево Борнилацетат (30-60%), 

борнеол, камфен (10-

20%), α-пинен, дипентен, 

α-фелландрен, саптен, 

безаболен и др. 

Антигипоксический, 

бронхорасширяющий, 

муколитический,отхарки

вающий, 

противовирусный, 

противомикробный 

Ангиопротективный, 

антиангинальный, 

противоопухолевый, 

фотосенсибилизиру-

ющий 

Аллергические реакции. 

В высоких дозах 

раздражает паренхиму 

почек 

Беременность, 

гломерулонефриты 

 

 

 

Продолжение табл. 2 
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1 2 3 4 5 6 7 

Розмариновое Розмарин, ветки, 

листья 

Борнеол (10%), 

борнилацетат, 

кариофиллен, камфен 

(20%), камфора (7%), L- и 

D- α-пинен (30%), цинеол 

(10%) 

Антигипоксический, 

муколитический, 

отхаркивающий, 

противомикробный 

Ветрогонный, 

гипертензивный, 

желчегонный, 

кардиотонический, 

нормализует потенцию, 

аналгезирующий, 

стимулирует секрецию 

пищеварительных 

желёз, тонизирующий, 

уратолитический 

В высоких дозах 

возможно повышение 

судорожной активности 

Беременность, 

эпилепсия, 

повышенная 

судорожная 

активность 

Розового 

дерева 

Розовое дерево, 

древесина 

Линалоол, эвкалиптол Бронхорасширяющий, 

противокашлевой 

Анксиолитический, 

аналгезирующий, 

тонизирующий 

Аллергические реакции Дети до 6 лет 

Розовое Казанлыкская 

роза, цветки 

Гераниол (20%), нерол, 

стеароптены (50%), 

цитраль, цитронеллол 

(14%), фенилэтиловый 

эфир, эвгенол 

Антигипоксический, 

бронхорасширяющий, 

обволакивающий, 

противовирусный, 

противокашлевой, 

противомикробный 

Антиаритмический, 

гипотензивный, 

противодиарейный, 

аналгезирующий, 

спазмолитический 

Аллергические реакции Непереносимость 

компонентов 

Ромашки 

лекарственной 

Ромашки 

лекарственная, 

трава 

α-Бизаболол, кадинен, 

метиловый эфир 

умбеллиферона, 

изовалериановая, 

каприновая и нониловая 

кислоты, хамазулен (4-

14%) 

Антигипоксический, 

жаропонижающий, 

иммуномодулирующий, 

противомикробный 

Ветрогонный, 

нормализует секрецию 

пищеварительных 

желёз и менструальный 

цикл, аналгезирующий, 

противовоспали-

тельный, 

противоглистный 

(аскариды, острицы), 

седативный, 

спазмолитический, 

стимулирует лейкопоэз 

Аллергические реакции Непереносимость 

компонентов 
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Продолжение табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Сандаловое Сандаловое 

дерево, 

древесина 

Борнеол, α-, β-санталол и 

α-, β-сантален (90-98%), 

санталон, сантанол, 

сесквитерпен 

Отхаркивающий, 

противомикробный 

Венотонический, 

диуретический, 

аналгезирующий, 

седативный, 

снотворный 

В высоких дозах – 

сильная жажда, 

тошнота. 

Индивидуальная 

непереносимость 

(дерматиты) 

Возраст младше 12 

лет, 

непереносимость 

компонентов 

Сосновое Сосна 

обыкновенная, 

хвоя 

Бонеол, борнилацетат, 

карен, камфен, лимонен, 

α-пинен, сильвестрен, 

терпинеол, фелландрен 

Антигипоксический, 

жаропонижающий, 

иммуномодулирующий, 

отхаркивающий, 

противомикробный 

Желчегонный, 

диуретический, 

аналгезирующий, 

стимулирует кору 

надпочечников, 

тонизирующий 

Аллергические реакции, 

при передозировке 

угнетение ЦНС, 

тошнота, рвота 

 

Тимьянное 

(чабрецовое) 

Тимьян 

обыкновенный, 

трава 

1-борнеол, карвакрол, 

кариофиллен, линалоол, 

1-α-пинен, γ-терпинен, 

терпинеол, n-цимол 

Антигипоксический, 

бронхорасширяющий, 

жаропонижающий, 

муколитический,отхарки

вающий, 

противовирусный, 

противомикробный 

Ветрогонный, 

гипертензивный, 

литолитический, 

диуретический, 

нормализует 

пищеварение, 

противоглистный 

(анкилостомидоз, 

некатороз, 

трихоцефалёз), 

противогрибковый, 

противопротозойный, 

спазмолитический, 

стимулирует 

лейкопоэз, 

тонизирующий (в 

малых дозах) 

Раздражает кожу Беременность, 

артериальная 

гипертензия, 

гипертиреоз, 

сердечная 

недостаточность в 

стадии 

декомпенсации, 

тяжёлые поражения 

печени и почек, 

язвенная болезнь 

желудка и 

двенадцатипер-

стной кишки 
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Продолжение табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Тминное Тмин 

обыкновенный, 

плоды 

Карвон (50-60%), 

карвакрол, линалоол, D-

лимонен (до 30%), пинен, 

цимол 

Антигипоксический, 

бронхорасширяющий, 

жаропонижающий, 

иммуномодулирующий 

Повышает аппетит, 

ветрогонный, 

желчегонный, 

лактогенный, 

диуретический, 

аналгезируюший, 

противоглистный, 

противопаразитарный 

(клещевая чесотка 

собачья), 

слабительный, 

эстрогеноподобный 

При передозировке – 

угнетение ЦНС, 

тошнота, рвота 

Беременность 

Туи Туя западная, 

побеги 

Борнеол, кариофиллен, 

пинен, сабинен, туйон 

Отхаркивающий, 

стимулирующий чиханье 

(гомеопатическое масло) 

Диуретический, 

противоглистный, 

противоопухолевый 

Обострение латентных 

судорог, туйон ядовит 

Беременность, 

повышенная 

судорожная 

готовность, 

эпилепсия 

Тысяче-

листника 

Тысячелистник 

обыкновенный, 

цветки 

Азулены, 1-борнеол, 

борнилацетат, 1 -камфора, 

карио-филлен, 1 -лимонен, 

салициловая кислота, 

сесквитерпен, 

сесквитерпеновый спирт 

Антигипоксический, 

бронхорасширяющий, 

жаропонижающий, 

иммуномодулирующий, 

противомикробный, 

противопротозойный 

Повышает аппетит, 

ветрогонный, 

желчегонный, 

гемостатический, 

противовоспали-

тельный, 

тонизирующий, 

утеротонический 

В высоких дозах 

головокружение, 

кожные высыпания 

Непереносимость 

салицилатов 

Укропное Укроп пахучий, 

плоды 

Дигидрокарвон, d-карвон 

(30-50%), d -лимонен, α-

пинен, α-фелландрен 

Антигипоксический, 

бронхорасширяющий, 

муколитический, 

отхаркивающий, 

противомикробный 

Повышает аппетит, 

ветрогонный, 

лактогенный, 

седативный, 

спазмолитический, 

мягкий слабительный, 

в высоких дозах 

утеротонический 

В высоких дозах может 

вызвать прерывание 

беременности 

Беременность (в 

высоких дозах) 
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Продолжение табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Фенхельное Фенхель 

обыкновенный, 

плоды 

Анетол (60%), анисовая 

кислота, анисовый 

альдегид, камфен, 

метилхавикол, α-пинен, 

α-фелландрен 

Антигипоксический, 

бронхорасширяющий, 

муколитический, 

отхаркивающий, 

противовирусный 

Повышает аппетит, 

ветрогонный, 

дезинтоксикационный, 

лактогенный, 

противогрибковый, 

седативный, 

спазмолитический, 

мягкий слабительный, 

эстрогеноподобный 

При передозировке 

судороги 

Беременность (в 

высоких дозах), 

повышенная 

судорожная 

готовность, 

эпилепсия 

Хмеля Хмель 

обыкновенный, 

шишки 

Гераниол, линалоол, 

мирцен, мирценол 

Антигипоксический, 

бронхорасширяющий, 

муколитический, 

отхаркивающий, 

противомикробный 

Анксиолитический, 

антиаритмический, 

гепатопротективный, 

желчегонный, 

литолитический, 

аналгезирующий, 

противозудный, 

противосудорожный, 

седативный, 

снотворный, 

спазмолитический, 

стимулирует рост 

волос 

При передозировке 

тошнота, рвота, 

головная боль, боли в 

животе, сонливость, 

слабость 

Беременность 

Чабера Чабер садовый, 

трава 

Карвакрол (30-42%), 

терпеновые углеводороды 

(до 40%), n-цимол (до 

20%) 

Бронхорасширяющий, 

противокашлевой, 

противомикробный 

Антиаритмический, 

повышает аппетит, 

ветрогонный, 

нормализует 

пищеварение, 

аналгезирующий, 

спазмолитический, 

противоглистный, в 

высоких дозах 

В больших дозах 

вызывает прерывание 

беременности 

Беременность (в 

высоких дозах) 
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утеротонический 

 

 

Продолжение табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Чесночное Чеснок 

посевной, 

луковицы 

Аллин, 

аллилвинилсульфид, 

аллилпропилсульфид, 

аллицин, 

диаллилдисульфид, 

диаллилтрисульфид, 

дивинилсульфид 

Антигипоксический, 

жаропонижающий, 

иммуномодулирующий, 

муколитический, 

противовирусный, 

противомикробный, 

стимулирующий чиханье 

Ангиопротективный, 

антиатеросклероти-

ческий, желчегонный, 

диуретический, 

аналгезирующий, 

противоглистный, 

противопаразитарный, 

стимулирует 

пищеварение 

Раздражение 

паренхимы почек 

Заболевания почек, 

желчнокаменная 

болезнь, острые 

гепатиты, 

дерматозы, 

лактация, 

панкреатит, 

язвенная болезнь 

желудка и 

двенадцати-

перстной кишки 

Шалфейное Шалфей 

лекарственный, 

трава 

d-Борнеол, d-камфора, d- 

α-пинен, сальвен, а- и β-

туйон, цедрен, цинеол 

(до 15%) 

Антигипоксический, 

бронхорасширяющий, 

жаропонижающий, 

иммуномодулирующий, 

муколитический, 

обволакивающий, 

противовирусный, 

противомикробный 

Стмулирует аппетит, 

антилактогенный, 

гипетензивный, 

ветрогонный, 

литолитический, 

диуретический, 

нормализует 

пищеварение, 

аналгезирующий (при 

зубной боли), 

противозудный, 

нормализующий 

функции вегетативной 

нервной системы, 

эстрогеноподобный 

В высоких дозах может 

вызвать судороги 

Беременность (в 

высоких дозах 

внутрь), лактация, 

острый 

гломерулонефрит, 

повышенная 

судорожная 

готовность, 

сильный кашель 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Шалфея 

мускатного 

Шалфей 

мускатный, трава 

Аллоцимен, камфен, 

линалилацетат и другие 

сложные эфиры (50-77%), 

лимонен, мирцен, 

муравьиная, уксусная и 

другие органические 

кислоты, β-оцимен, α- и β-

пинен, n-цимол, 

сесквитерпеновые, ди- и 

тритерпеновые 

углеводороды 

Иммуномодули-рующий, 

противомикробный 

Ветрогонный, мягкий 

гипотензивный, 

противосудорожный, 

снижающий 

потливость 

В высоких дозах 

одурманивающее 

действие 

Беременность, не 

совместим с 

алкоголем, 

препаратами 

железа, применять с 

осторожностью при 

сильном кашле, 

бронхиальной 

астме и 

гломерулонефрите 

Эвкалиптовое Эвкалипт, листья Глобуол, изоамиловый 

спирт, камфен, 

пинен,сесквитерпен, 

терпинеол, эвкалиптол 

(80-85%) 

Антигипоксический, 

бронхорасширяющий, 

жаропонижающий, 

иммуномодулирующий, 

муколитический, 

противовирусный, 

противомикробный, 

противопротозойный 

Гипогликемический, 

аналгезирующий, 

противоглистный, 

противогрибковый, 

противозудный, 

противовоспали-

тельный, слабый 

седативный 

При длительных 

ингаляциях сухость 

слизистых оболочек 

носоглотки, 

аллергические реакции, 

при наружном 

применении 

раздражение кожи 

Непереносимость 

компонентов 
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СПРАВОЧНИК ЛЕКАРСТВ 
 

 

 

 

В списке приведены международные непатентованные названия препаратов, 

упомянутых в тексте пособия (полужирное начертание), и их торговые названия 

(остальные наименования). 

Азаметония бромид — Пентамин 

Азатиоприн — Азатиоприн, Имуран 

Азеластин — Аллергодил 

Азитромицин — Азивок, Азитромицин, Зимакс, Сумамед, Зитролид, Сумамед 

форте, Азитромицина дигидрат, Азитромицина моногидрат 

Азлоциллин — Азлоциллина натриевая соль, Секропен 

Азтреонам — Азактам 

Аймалин — Аймалин, Гилуритмал 10 

Акривастин — Сепрекс 

Алгедрат — Алюминия гидроокись 

Алдеслейкин — Пролейкин 

Аллопуринол — Аллопуринол, Аллупол, Апо-Аллопуринол, Милурит, Пуринол, 

Аллопуринол-Эгис 

Алпразолам — Ксанакс, Кассадан, Фронтин, Неурол, Хелекс, Алзолам 

Алпростадил — Эдекс, Простин ВР, Каверджект, Мьюз, Алпростан, Вазапростан 

Алтеплаза — Актилизе 

Алюминия фосфат — Альфогель, Гефал, Фосфалюгель 

Амантадин — Глудантан, Мидантан, ПК-Мерц 

Амброксол — Амбробене, Амброгексал, Дефлегмин, Лазолван, Амброксан, 

Фервекс от кашля, Халиксол, Капли броховерн, Амброксол ретард, 

Медовент 

Амикацин — Амикацин, Амикацина сульфат, Ликацин, Селемицин, Хемацин, 

Амикозит 

Аминофиллин — Эуфиллин, Теофиллин+Эгилендиамин, Аминофиллин 

Амиодарон — Амиодарон, Кордарон, Опакордэн, Седакорон, Амиодарон Гексал, 

Амиокордин, Кардиодарон 

Амлодипин — Стамло, Норваск, Калчек, Веро-Амлодипин, Нормодипин, 

Амловас 

Аммония глицирризинат — Глицирам 

Амоксициллин — Амоксициллин, Амоксициллин-Ратиофарм, Амоксициллина 

тригидрат, Амоксон, Атоксилин, Упсамокс, Хиконцил, Раноксил, Оспамокс, 

Амосин, Флемоксин Солютаб 

Амоксициллин+клавулановая кислота — Аугментин, Моксиклав, Амоксиклав, 

Курам, Амоклан Гексал, Ранклав 

Ампициллин — Ампирекс, Ампициллин, Ампициллина натриевая соль, 

Ампициллина тригидрат, Пентрексил, Упсампи, Стандациллин, 
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Ампициллин- АКОС, Ампициллин-КМП, Зетсил 

Амшщиллин+сульбактам — Сулациллин, Уназин 

Амфепрамон — Фепранон 

Апротинин — Ингипрол, Контрикал, Трасилол, Гордокс 

Астемизол — Астемизол, Астемизол ICN, Астемисан, Стемиз 

Атенолол — Атенобене, Атенолол, Велорин 100, Ормидол, Принорм, Тенолол, 

Бетакард 50, Бетакард 100, Атенова, Атенолан, Апо-Атенолол, Вазкотен, 

Хайпотен, Катенол, Аткардил, Веро-Атенолол, Атенолол Никомед, Апо-

Атенол, Атенолол-Акри, Атенол, Тенормин 

Атенолол+хлорталидон — Тенорик, Атегексал композитум 

Атропин — Атропина сульфат 

Ауранофин — Ауропан 

Ацебутолол — Сектрал 

Аценокумарол — Аценокумарол, Синкумар 

Ацетазоламид — Диакарб 

Ацетилсалициловая кислота — Аспиватрин, Аспилайт, Аспирин, Аспирин-

Директ, Аспирин-Милтом, Аспитрин, Ацетилсалициловая кислота, 

Колфарит, НЮ-силз 75 кардио-аспирин, Тромбо АСС, Эйс-эл-Пейн, 

Буфферан, Аспирин Йорк, Аспинат, Упсарин Упса, Аспирекс, Аспекард, 

Нью-аспер 

Ацетилцистеин — Ацетилцистеин, АЦЦ 100, АЦЦ 200, Мукобене, Мукомист, 

Экзомюк, АЦЦ, Туссиком, АЦЦ-лонг, Флуимуцил 

Ацикловир — Ацикловир, Виворакс, Виролекс, Зовиракс, Суправиран, Ловир, 

Ксоровир, Цикловирал Седико, Ацигерпин, Герперакс, Цитивир, Медовир 

Базиликсимаб — Симулект 

Безафибрат — Безалип, Холестенорм 

Беклометазон — Бекломет изихейлер, Беклофорте, Насобек, Бекодиск, Беклазон, 

Бекотид, Беклазон лёгкое дыхание, Беклоджет 250, Насобек, Беклазон Эко, 

Альдецин 

Белладонны экстракт+фенилсалицилат — Бесалол 

Бендазол — Глиофен, Дибазол 

Бензатин феноксиметилпенициллин — Оспен 750 

Бензбромарон — Дезурик 

Бензилпенициллин — Бензилпенициллин, Бензилпенициллина калиевая соль, 

Бензилпенициллина натриевая соль, Пенициллин G натриевая соль, 

Бензилпенициллин КМП 

Бензобарбитал — Бензонал 

Бенциклан — Галидор 

Бетаин — Ацидин, Бетаина цитрат УПСА 

Бетаин +пепсин — Ацидин-пепсин 

Бетаксолол — Бетоптик, Бетоптик С, Локрен 

Бисакодил — Бисакодил, Апо-Бисакодил, Дульколакс, Лаксатин, Стадалакс 

международный, Лаксакодил 

Бисопролол — Конкор 

Бретилия тозилат — Орнид 
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Бромазепам — Лексилиум, Лексотан 

Бромгексин — Бизолвон, Бромгексин, Бромгексин Никомед, Бромгексина 

гидрохлорид, Бронхосан, Солвин, Флекоксин, Паксиразол, Бронхотил, 

Бромгексин-Ратиофарм, Бромгексин-Акри, Флегамин, Веро-Бромгексин 

Будезонид — Будесонид, Пульмикорт, Бенакорт, Пульмикорт турбухалер 

Буметанид — Буфенокс 

Валсартан — Диован 

Ванкомицин — Ванколед, Ванкомицин, Ванкоцин, Ванмиксан, Эдицин 

Верапамил — Верапамила гидрохлорид, Изоптин, Изоптин SR. 240, Финоптин, 

Фламон, Верапамил, Верапамил-МИК, Верапамил-Ратиофарм, Лекоптин, 

Веро-Верапамил, Верогалид ЕР 240 мг 

Винпоцетин — Кавинтон, Винпоцетин, Винцетин, Винпоцетин-Дарница, 

Винпоцетин-Акри, Винпоцетин-Ривофарм, Веро-Винпоцетин, Бравинтон, 

Винпоцетин-Н.С, Винпотон 

Висмута трикалия дицитрат — Пилоцид, Трибимол, Вентрисол, Де-Нол 

Гексаметония бензосульфонат — Бензогексоний 

Гексобендин+этамиван+этофиллин — Инстенон 

Гемфиброзил — Гемфиброзил, Регулип, Иполипид 

Гемтамицин — Гентамицин, Гентамицин К, Гентамицина сульфат, Гентина, 

Гентамисин, Гентамицин-М.Дж. 

Гентамицин+дексаметазон — Декса-Гентамицин 

Гепарин натрий — Гепарин, Гепарин Лечива, Гепарин Биохеми, Гепарина 

натриевая соль, Тромбофоб, Тропарин, Лиотон 1000, Гепарин-натрий Браун 

Гестринон — Неместран 

Гидралазин — Апрессин 

Гидрокортизон — Гидрокортизон, Гидрокортизона ацетат, Гидрокортизон 

гемисукцинат 

Гидроксизин — Атаракс, Гидроксизин 

Гидроксиметилникотинамид — Никодин 

Гидроксихлорохин — Плаквенил 

Гидрохлоротиазид — Гидрохлоротиазид, Дихлотиазид, Гипотиазид 

Гидрохлортиазид+амилорид — Модуретик 

Гидрохлортиазид+триамтерен — Триамтезид, Триампур композитум, Триам-Ко, 

Апо-Триазид, Веро-Триамтезид 

Гинкго билоба — Ревайтл Гинко, Гинкоба, Танакан, Гинкго Билоба, Билобил, 

Мемоплант 

Глауцин — Глауцина гидрохлорид, Глаувент, Глауцин 

Глибенкламид — Антибет, Бетаназ, Глибамид, Глибенкламид, Глибенкламид-

Тева, Глимидстада 1,75 международный, Глимидста-да 3,5 международный, 

Глитизол, Глюкобене, Даонил, Гилемал, Глибенкламид АВД 5, Манинил 5, 

Глиборал, Апо-Глибурид, Манинил 3,5, Манинил 1,75 

Гликвидон — Глюренорм 

Гликлазид — Гликлазид, Глиорал, Диабест, Глизид, Диабетон, Диатика, Реклид, 

Диабетон МВ, Глидиаб, Диабрезид 

Глипизид — Глибенез ретард, Минидиаб 
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Гопантеновая кислота — Пантогам, Кальция гопантенат 

Гризеофульвин — Гризеофульвин 

Гуанетидин — Октадин 

Гуанфацин — Эстулик 

Даклизумаб — Зенапакс 

Даназол — Данодиол, Данол, Даноген, Веро-Даназол, Дановал 

Джозамицин — Вильпрафен 

Диазепам — Апаурин, Диазепам-Тева, Диапам, Реланиум, Седуксен, Сибазон, 

Фаустан, Диазапекс, Калпоуз, Валиум Рош, Апо-Диазепам 

Дигитоксин — Дигитоксин 

Дигоксин — Диланацин, Дигоксин, Дигоксин-Тева, Дигоксин ТФТ, Дигоксин 

Никомед, Дигоксин-Н.С. 

Дизопирамид — Ритмодан 

Дикалия клоразепат — Апо-Клоразепат, Транксен 

Диклофенак — Биоран, Биоран рапид, Верал, Докло-Ф, Диклоген, Диклофен, 

Диклофенак, Диклофенак натрия, Клофенак, Наклофен, Наклофен Дуо, 

Ортофен, Санфинак, Диклобене, Фелоран, Артрекс, Диклонат П, Диклонат 

П ретард 100, Дикловит, Диклофенак-Акри мазь, Вольтарен рапид, Диклоран 

СР, Вольтарен-Эмугель, Диклоберл N 75, Диклоран, Раптен рапид, 

Диклофенак-Ратиофарм, Вольтарен, Диклофенак ретард, Диклофенак натрий, 

Реводина ретард, Апо-Дикло, Диклоран, Диклонак, Неодол, Дикломакс, 

Алмирал, Юмеран, Диклофенак-МФФ, Дикло-Ф, Натрия диклофенак, 

Фламерил, Фламерил ретард, Фламерил К, Дикловит, Диклофенак-Тева 

Дилтиазем — Дилтиазем, Алтиазем РР, Блокальцин 60, Дилтиазем Ланнахер, 

Дилтиазем Гексал ретард, Кардил, Этизем, Дильцем, Алдизем, Дилтиазем-

Ратиофарм, Тиакем, Дилтиазем 60, Дилтиазем СР, Дилкардия, Диакордин 

60, Диакордин 90 ретард, Диакордин 120 ретард, Дилтиазем ретард, 

Дилтиазем-Тева 

Диметинден — Фенистил 24, Фенистил 

Диосмин — Диовенор 600, Медивен 

Дипиридамол — Курантил, Дипиридамол, Персантин, Апо-Дипиридамол 

Дифенгидрамин — Аллергии, Димедрол 

Доксазозин — Тонокардин, Кардура, Камирен, Кадура ХЛ, Доксазозин 

Доксиламин — Донормил, Юнисом 

Доксициклин — Довицин, Доксал, Доксилан, Доксациклин, Доксациклина 

гидрохлорид, Тетрадокс, Этидоксин, Доксидар, Апо-Докси, Вибрамицин, 

Юнидокс солютаб, Медомицин 

Домперидон — Домперидон, Мотилиум 

Дротаверин — Дротаверина гидрохлорид, Но-шпа, Дроверин, Но-шпа форте, 

Спазмол, Спаковин, Веро-Дротаверин, Дротаверин-Н.С., Дротаверин-МИК, 

Нош-Бра, Дротаверин-АКОС, Беспа 

Жёлчь — Лиобил 

Зафирлукаст — Аколат 

Ибупрофен — Адвил, Ибупрофен, Бруфен, Бурана, Детский Мотрин, Ибутоп 

гель, Перофен 200, Солпафлекс, МИГ 200, Нурофен для детей, Апо-
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Ибупрофен ФС, Профинал, Бруфен ретард, Ибуфен, Ибупрофен Никомед, 

Ибупрофен-Н.С, Болинет Лингвал, Ибупрофен-Тева, Нурофен, Бонифен, 

Долгит крем 

Изопреналин — Изадрин 

Изосорбид динитрат — Динитросорбилонг, Изо Мак ретард, Изокет, Изолонг, 

Кардонит, Нисоперкутен, Нитросорбид, Кардикет, Изосорбид динитрат, 

Нитросорбид-УВИ, Изодинит, Нитросорбид Н.С., Нитросорбид Русфар, 

Изосорб ретард, Изо Мак спрей 

Изосорбид мононитрат — Монизол, Монолонг, Моночинкве, Моночинкве ретард, 

Оликард 40 ретард, Оликард 60 ретард, Эфокс, Эфокс Лонг, Моносан, 

Кардисорб, Мононитрат ретард, Изосорбид мононитрат, Пектрол, Эфокс 20, 

Монозид, Моно МАК, Моно Мак депо 

Имипенем+циластатин — Тиенам 

Индапамид — Арифон, Индап, Индапамид, Памид, Веро-Индапамид, Франтел 

Индометацин — Индовис Е.С., Индометацин, Индометацин ретард, 

Индометацин-Акри, Метиндол, Эльметацин, Индометацин-Акри, 

Индометацин 100 Берлин-Хеми, Индометацин 50 Берлин-Хеми, 

Индометацин Софарма, Индометацин Врамед, Апо-Индометацин, Индомин, 

Индометацин-Ратиофарм, Мидотард, Индометацин-Биосинтез 

Инозин — Рибоксин, Инозин, Рибонозин 

Инсулин аспарт — НовоРапид Пенфилл 

Инсулин БД — Актрапид МС, Актрапид НМ, Актрапид НМ пенфилл, Биогулин 

Регуляр У-100, Илетин II Регуляр, Инсулин МК свиной, Инсулин свиной 

высокоочищенный МК, Инсулин свиной МП, Инутрал СПП, Инутрал ЧМ, 

Кристалл свиного Инсулина, Монолин Регуляр У-40, Моносуинсулин МК, 

Моносуин-сулин МП, Биогулин Регуляр У-40, Инсуман Рапид, Инсуман 

Рапид для оптипена, Актрапид МС 40 ЕД/мл, Инсулин бетасинт 

нейтральный Е-40 С, Инсулин Максирапид, Пенсулин ЧР 100 ЕД/мл, 

Пенсулин СР 100 ЕД/мл, Инсуман рапид ГТ, Инсулин человеческий, 

Кристалл полусинтетического человеческого инсулина, Бринсулрапи Ч 40 

ЕД/мл, Инсулин человека, Бринсулрапи МК 40 ЕД/мл, Инсулин Ч био Р, 

Левулин Р, Инсулидд Р, Инсулин генно-инженерный человеческий 

Инсулин ДлД — Ультратард НМ, Инсулин-ультралонг СМ К 

Инсулин лизпро — Хумалог 

Инсулин лизпро-Комб — Хумалог Микс 25 

Инсулин СрД — Биогулин NPH У-100, Изофан Инсулин ЧМ, Илетин II Л, 

Илетин II НПХ, Инсулин Ленте СПП, Монолин NPH У-40, Монолин Ленте 

У-40, Монотард МН, Монотард МС, Протафан МН, Протафан МН пенфилл, 

Биогулин Ленте У-40, Инсуман Базал, Протафан МС, Инсулин бетасинт 

НПХ Е-40 С, Инсулин бетасинт ленте Е-40 С, Инсулин Лт ВО-С, Пенсулин 

ЧС 100 ЕД/мл, Пенсулин СС 100 ЕД/мл, Инсуман Базал ГТ, Бринсулмиди 

ЧСП 40 ЕД/мл, Бринсулмиди Ч 40 ЕД/мл, Бринсулмиди МК 40 ЕД/мл, 

Инсулин Ч био НПХ, Инсулин-лонг СМК, Протамин-инсулин СМК, 

Левулин Л, Инсулидд Н, Инсулидд Л 

Инсулин – Комб — Биогулин 30/70 У-100, Микстард 30 НМ, Микстард 30 НМ 
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пенфилл, Хумулин М2, Инсуман Комб 15/85, Инсуман Комб 25/75, Инсуман 

Комб 25/75 для оптипена, Инсуман Комб 50/50, Микстард 10 НМ пенфилл, 

Микстард 20 НМ пенфилл, Микстард 40 НМ пенфилл, Инсуман Комб 50 

ГТ, Инсуман Комб 25 ГТ, Инсуман Комб 15 ГТ, Хумулин М3 

Ипратропия бромид — Атровент 

Ипратропия бромид+сальбутамол — Комбивент 

Ипратропия бромид+фенотерол — Беродуал, Беродуал Н 

Ирбесартан — Апровель 

Исрадипин — Ломир 

Калия и магния аспарагинат — Панангин 

Кальция добезилат — Доксилек, Кальция добезилат, Доксиум, Докси-Хем 

Кальция карбонат — Кальция карбонат, Упсавит кальций, Аддитива кальций, 

Кальпримум, Витакальцин 

Канамицин — Канамицина моносульфат, Канамицина сульфат, Умекан 1000, 

Канамицин-АКОС 

Кандесартан — Атаканд 

Каптоприл — Апо-Капто, Ацетен, Капотен, Каптоприл, Катопил, Эпситрон, 

Каптоприл Гексал, Капокард, Каптоприл–МИК, Каптоприл–КМП, 

Рилкаптон, Веро-Каптоприл, Каптоприл–Н.С., Капто, Каптоприл–Ферейн, 

Каптоприл–Биосинтез, Каптоприл–Эгис, Каптоприл ОФ, Каптоприл–ФПО, 

Ангиоприл-25 

Каптоприл+гидрохлоротиазид — Капозид 

Карбалдрат — Алюгастрин 

Карбенициллин — Карбенициллина динатриевая соль 

Карбокромен — Карбокромен 

Карбоцистеин — Бронкатар, Мукодин, Мукосол, Флуифорт, Мукопронт 

Карбутамид — Букарбан 

Карведилол — Кредекс, Дилатренд, Карведилол, Акридилол 

Кетоконазол — Кетоконазол, Низорал, Микозорал, Ороназол 

Кетопрофен — Кетолист ретард, Кетонал, Кнавон, Орувель, Профенид, 

Артрозилен, ОКИ, Фастум гель, Флексен 

Кетотифен — Задитен, Кетотифен, Кетоф, Френасма, Стафен, Денерел, Астафен, 

Зетифен, Айрифен, Кетотифена фумарат 

Кларитромицин — Клабакс, Клацид, Клацид СР, Фромилид 

Клемастин — Клемастин, Тавегил, Ривтагил 

Клиндамицин — Клиндамицин, Клиндамицина гидрохлорида моногидрат, 

Далацин Ц, Клиндафер, Климицин, Клиндамицина фосфат, Клиндацин 

Кломифен — Кломифена цитрат, Клостилбегит, Серофен, Кломид 

Клоназепам — Антелепсин, Клоназепам, Клонотрил, Ривотрил 

Клонидин — Гемитон, Клофелин, Клофелин-Дарница, Клофелин-М, Клонидина 

гидрохлорид 

Клопамид — Клопамид 

Ко-тримоксазол — Апо-Сульфатрим, Бактрим, Берлоцид 240, Бикотрим, 

Бисептол, Гросептол, Ко-тримоксазол, Ко-тримоксазол ICN, Ко-

тримоксазол-Тева, Котрифарм 480, Ориприм, Суметролим, Дуо-Септол, 
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Котримоксазол 480, Бисептин, Берлоцид 480, Септрин, Двасептол, 

Ранкотрим, Циплин 

Креатинолфосфат — Неотон 

Кромоглициевая кислота — Интал, Ифирал, Кромогексал, Кромогексал Комби, 

Кромоген лёгкое дыхание, Кромолин, Кропоз, Лекролин, Вивидрин, 

Кромоглин, Кузикром, Кромоген, Налкром, Хай-кром, Стадаглицин 

Ксантинола никотинат — Компламин, Ксантинола никотинат, Теоникол 

Ксилометазолин — Галазолин, Длянос, Ксилобене, Назальный аэрозоль доктора 

Тай, Олинт, Ксилометазолина гидрохлорид, Ксимелин, Фармазолин, 

Ксилен, Отривин, Ксилометазолин, Гриппостад Рино, Бризолин 

Лансопразол — Ланзап, Лансопразол пеллеты, Ланзоптол, Лансофед 

Лаппаконитина гидробромид — Аллапанин 

Лацидипин — Лаципил 

Левамизол — Левамизола гидрохлорид, Декарис 

Левокабастин — Гистимет 

Леворин — Леворидон, Леворин 

Левотироксин натрия — Л-Тирок, Эутирокс 100, L-Тироксин 100 Берлин-Хеми, 

L-Тироксин 50 Берлин-Хеми, L-Тироксин-Фармак, L-Тироксин-Акри, 

Натрия Левотироксин 

Лекстран, средняя молекулярная масса 3000 — Реополиглюкин, Декстран 40 

Ленограстим — Граноцит 

Лигнин гидролизный — Лигносорб, Полифепан, Полифан, Энтегнин 

Лизиноприл — Лизорил, Диротон, Даприл, Листрил, Синоприл 

Линкомицин — Линкомицина гидрохлорид, КМП-Линкомицин, Нелорен, 

Линкоцин, Медоглицин 

Лиотиронин — Трийодтиронин 50 Берлин-Хеми 

Ловастатин — Ловакор, Ловастатин, Рекол, Ровакор, Холетар, Апекстатин, 

Медостатин, Мевакор 

Лозартан — Козаар, Веро-Лозартан, Брозаар, Лозартан калия 

Ломефлоксацин — Ломфлокс, Окацин, Максаквин, Ломефлоксацин гидрохлорид 

Лоразепам — Лорам, Мерлит, Лорафен, Апо-Лоразепам 

Лоратадин — Лоратадин, Ломилан, Кларотадин, Веро-Лоратадин, Лоратин, 

Лоридин, Кларифер, Кларисенс, Лоратадин 10-СЛ, Кларитин 

Магния карбонат — Магния карбонат основной, Аддитива магний 

Макроголь — Форлакс 

Маннитол — Маннитол, Маннит 

Мебгидролин — Диазолин, Диалин, Мебгидролина нафталин-1,5-дисульфонат 

Мебеверин — Дюспаталин 

Медазепам — Мезапам, Рудотель 

Медроксипрогестерон — Провера, Мегестрон, Депо-Провера, 

Медроксипрогестерона ацетат, Медроксипрогестерон-ЛЭНС 

Меклозин — Бонин 

Мелоксикам — Мелоксикам, Мовалис, Мелокс 

Мепробамат — Мепротан 

Меркаптопурин — Меркаптопурин Пури-нетол 
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Месалазин — 5 АСА, Салазопиридазин, Пентаса, Месакол, Салофальк 

Местеролон — Провирон 

Метамизол натрия — Анальгин, Баралгин М, Спаздользин для детей, 

Метамизол натрия 

Метамизол натрия+бензокаин+белладонны экстракт — Баллагин 

Метамизол натрия+питофенон+фенпивериния бромид — Максиган, Небалган, 

Спазмалгин, Спазган, Минаралгин, Брал, Спазмалгон, Берлон, Реналган, 

Баралгетас, Бралангин, Спазмогард 

Метандиенон — Метандростенолон, Метандиенон 

Метандриол — Метиландростендиол 

Метиламид этилимвдазолдикарбонат — Этимизол 

Метилдопа — Допегит 

Метилпреднизолон — Медрол, Солу-Медрол, Метилпреднизолон, Метипред, 

Депо-Медрол 

Метилтестостерон — Метилтестостерон, Метилтестостерон-Н.С. 

Метилурацил — Метилурацил, Метуракол, 6-Метилурацил 

Метоклопрамид — Метамол, Перинорм, Клометол, Апо-Метоклоп, 

Метоклопрамид-Акри, Реглан, Церукал 

Метопролол — Метолол, Метопролол, Эгилок, Беталок, Вазокардин, Беталок 

Зок, Метокард ретард, Метопролол-Ратиофарм, Метопролола тартрат, 

Метопролол-Акри, Карвитол 50, Карвитол 100, Метокард, Эмзок 

Метотрексат — Метотрексат, Метотрексат-Эбеве, Метотрексат натрия, Зексат, 

Метотрексат Лахема, Метотрексат-ЛЭНС 

Метоциния йодид — Метацин 

Метронидазол — Медазол, Метроксан, Метронидазол, Метронидазола 

гемисукцинат, Трихопол, Флагил, Клион, Метрогил, Розамет, Апо-

Метронидазол, Метронидазол Никомед, Акваметро, Трихазол, 

Метронидазол-Тева 

Метформин — Гликон, Глиформин, Глюкофаг, Метформин, Метформин-БМС, 

Гликомет-500, Сиофор 500, Сиофор 850 

Мизопростол — Сайтотек 

Миконазол — Дактанол, Гино-Дактанол, Гино-Дактарин, Дактарин, Гинезол 7, 

Гино-Микозал, Микозон, Гино-Дактарин 

Микофеноловая кислота — Селлсепт 

Миноксидил — Алопекси, Регейн 

Моксонидин — Физиотенз, Цинт 

Молграмостим — Лейкомакс 

Монтелукаст — Сингуляр 

Морацизин — Этмозин 

Морфин — Морфилонг, Морфин, Морфина гидрохлорид, Морфина сульфат, 

М-Эслон, Скенан, МСТ континус 

Надолол — Коргард 80, Коргард 

Налидиксовая кислота — Налидиксовая кислота, Негам, Невиграмон 

Нандролон — Ретаболил, Феноболин 

Натрия ауротиомалат — Тауредон 
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Натрия оксибат — Натрия оксибутират 

Натрия пикосульфат — Гутталакс, Лаксагал, Натрия пикосульфат, Регулакс 

Пикосульфат капли, Слабилен 

Нафазолин — Нафтизин, Санорин, Нафазолин Ферейн 

Нафтидрофурил — Нафтилюкс 

Небиволол — Небилет 

Недокромил — Тайлед минт,  Тилавист, Тиларин 

Низатидин — Аксид 

Никотиновая кислота — Ниацин ЮСП, Никотиновая кислота, Кислота 

никотиновая, Эндурацин 

Нимесулид — Месулид, Немулид, Найз, Нимесил, Нимегесик 100, Пролид, 

Ауроним, Флолид 

Нистатин — Нистатин 

Нитразепам — Нитразадон, Нитрам, Радедорм, Эуноктин, Берлидорм, Нитрасан 

Нитрендипин — Нитрендипин, Унипрес, Октидипин 

Нитроглицерин — Нитроглицерин, Нитро, Нитрогранулонг, Нитроджект, Нитронг 

форте, Сустак форте, Сустак Мите, Тринитролонг, Нитроперкутен ТТС, 

Перлинганит, Депонит 5, Депонит 10, Минитран 5, Минитран 10, 

Нитрокардин, Нитро-тайм, Нитро-спрей ICN, Нитроминт, Нирмин, 

Сустонит, Нитрокор, Нитро Мак ретард, Нитролингвал аэрозоль, Нитро МАК 

ампулы, Перлинганит 

Нитроксолин — 5-НОК, Нитроксолин, 5-нитрокс 

Нитропруссид натрия — Натрия нитропруссид, Нанипрус 

Нитрофурантоин — Фурадонин 

Нифедипин — Адалат, Депин-Е, Зенусин, Кальцигард Ретард, Кальцигард-10, 

Кальцигард-5, Коринфар, Никардия СД ретард, Нифедикап, Нифелат, Осмо-

Адалат, Фенигидин, Нифедекс, Нификард, Кордафлекс, Коринфар УНО, 

Коринфар, Нифегексал, Нифедипин-МИК, Никардия, Нифедипин-

Ратиофарм, Нифекард ХЛ, Нифедипин-IСN, Веро-Нифедипин, Фенамон, 

Кордафен, Кордипин 

Ницерголин — Ницерголин, Сермион, Нилогрин 

Норфлоксацин — Нормакс, Норфлоксацин, Норбактин, Норилет, Негафлокс, 

Гираблок, Анквин, Ютибид, Ренор, Локсон-400, Нолицин 

Озельтамивир — Тамифлю 

Оксазепам — Нозепам, Апо-Оксазепам, Тазепам 

Оксациллин — Оксациллина натриевая соль, Простафлин, Оксациллин-АКОС, 

Оксациллин-Ферейн, Оксациллин КМП 

Оксиметилэтилпиридина сукцинат — Мексидол 

Оксифенизатин — Изафенин 

Октреотид — Октреотид, Сандостатин 

Омепразол — Биопразол, Веро-Омепразол, Гастрозол, Демепразол, Зероцид, 

Золсер, Ломак, Лосек, Омегаст, Омез, Омепар, Омепразол, Омепразол-Н.С, 

Омепразол пеллеты, Омепрол, Омепрус, Омефез, Омизак, Оцид, Пептикум, 

Плеом, Промез, Рисек, Ромесек, Сопрал, Улзол, Хелицид 20 

Орнитин — Орницетил, Гепа-Мерц 
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Орципреналин — Астмопент 

Осалмид — Оксифенамид 

Офлоксацин — Глауфос, Заноцин, Киролл, Таривид, Флоксал, Офлоксацин, 

Офлоксин 200, Таривид, Офло, Тарицин, Тариферид, Офломак 

Панкреатин — Вестал, Креон, Панкреатин, Креон 10000, Креон 25000, 

Панкренорм, Панцитрат, Панкреалипаза 8000, Панкреаль Киршнера, 

Пангрол 10000, Мезим форте, Панкреатин-ICN 

Панкреатин+жёлчи компоненты+гемицеллюлаза — Дигестал, Дигестал форте, 

Фестал, Форте Ензим, Энзистал, Ипентал, Ферестал 

Пантопразол — Контролок 

Папаверина гидрохлорид — Папаверина гидрохлорид, папаверин-АКОС 

Пеницилламин — Артамин, Пеницилламин, Купренил 

Пентаэритритила тетранитрат — Эринит 

Пентоксифиллин — Агапурин, Пентилин, Пентилин форте, Пентоксифиллин, 

Радомин, Ралофект, Трентал, Трентал 400, Меллинорм, Хинотал, Вазонит, 

Агапурин ретард, Пентоксифиллин-МИК, Арбифлекс 100, 

Пентоксифиллин-Фаркос, Пентомер, Флекситал 

Периндоприл — Коверекс, Престариум 

Пефлоксацин — Абактал, Пефлоксацин, Пефлоксацина мезилат, Перти, 

Пефлацине, Юникпеф 

Пинаверия бромид — Дицетел 

Пиндолол — Вискен 

Пиндолол+клопамид — Вискалдикс 

Пипемидовая кислота — Пипемидовая кислота, Палин, Уротрактин, Пипем, 

Уропимид, Пимидель 

Пиперациллин — Пипрацил, Пиперациллина натриевая соль, Пициллин 

Пиперациллин+тазобактам — Тазоцин 

Пирацетам — Ноотропил, Пирацетам, Церебрил, Луцетам, Пирамем, 

Пирацетам-Ратиофарм, Нооцетам, Ноотобрил 

Пирензепин — Гастроцепин, Гастрил, Гастрозем, Гастропин 

Пирибедил — Проноран 

Пирикарбат — Пармидин 

Пиритинол — Пиридитол, Энербол, Энцефабол 

Пироксикам — Пироксикам, Пироксифер, Роксикам, Фельден, Эразон, Пирокам, 

Хотемин, Пирокс, Пироксикам-Акри, Ревмадор, Феддорал Седико, 

Пироксикам 10 Лечива, Пироксикам 20 Лечива, Пироксикам Йенафарм, 

Пироксикам-Ратиофарм, Финалгель 

Платифиллин — Платифиллина гидротартрат 

Поливидон — Коллидон, Повидон, Поливинилпирролидон, Энтеродез, 

Энтеросорб 

Полидигроксифенилентиосульфонат натрия — Гипоксен, Олифен 

Полимиксин В — Полимиксина В сульфат 

Полимиксин М — Полимиксина М сульфат 

Правастатин — Липостат 

Празозин — Адверзутен 1, Адверзутен 5, Польпрессин, Празозин 
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Праймалия битартрат — Нео-Гилуритмал 

Преднизолон — Преднизол, Преднизолон, Преднизолона гемисукцинат, 

Медопред 

Преноксдиазин — Либексин 

Примидон — Гексамидин 

Пробукол — Пробукол, Алколекс 

Прокаинамид — Новокаинамид 

Прометазин — Дипразин, Пипольфен 

Пропафенон — Ритмонорм, Пропастад международный, Пропанорм 

Пропилтиоурацил — Пропицил 

Пропранолол — Анаприлин, Пропранолол, Пропранолола гидрохлорид, 

Обзидан, Пропранолол ретард, Веро-Анаприлин 

Рабепразол — Париет 

Рамиприл — Тритаце, Корприл 

Ранитидин — Ацидекс, Ацилок, Веро-Ранитидин, Гистак, Зантак, Зоран, 

Раниберл 150, Ранигаст, Ранисан, Ранисон, Ранитидин, Ранитидин ВМС, 

Ранитидин Врамед, Ранитидина гидрохлорид, Ранитидин-Акри, Ранитидин-

Ратиофарм, Ранитидин-Седико, Ранитин, Рантаг, Рэнкс, Улкодин, Язитин 

Резерпин — Резерпин 

Резерпин+дигидралазин+гидрохлоротиазид — Антигипертонин, Барофан Зидрекс, 

Фенсидрекс-Н, Адельфан-эзидрекс, Релсидрекс-Г 

Резерпин+дигидралазин+гидрохлоротиазвд+калия хлорид — Трирезид К 

Резерпин+дигидроэргокристин+клопамид — Бринердин, Норматенс, Кристепин, 

Бринердин 

Резерпин+дигидроэрготоксин+гидрохлоротиазид — Синепрес 

Римантадин — Полирем, Ремантадин, Альгирем, Римантадин-Н.С. 

Рифамгощин — Римпацин, Римпин, Рифампицин, Тибицин, Эремфат 600, 

Бенемицин, Рифацин, Р-цин, Макокс 

Рокситромицин — Роксимизан, Рулид, БД-Роке, Рокситромицин, Роксид, Рулицин, 

Веро-Рокситромицин, Рокситромицин Лек, Брилид 

Рутозид — Рутин, Венорутон 

Салметерол  — Серевент 

Сальбутамол — Асталин, Сальбутамол, Сальбутамола гемисукцинат, Сальгим, 

Эйромир, Вентолин, Сальбен, Сальтос, Стеринеб Саламол, Саламо лёгкое 

дыхание 

Силибин — Лепротек, Карсил, Селимарин Седико быстрорастворимый, Легалон 

70, Легалон 140, Гепарсил 

Сималдрат — Гелусил лак, Гелусил 

Симвастатин — Зокор, Вазилип, Симвор, Симло, Веро-Симвастатин, Симгал, 

Симвакард 

Соталол — Лоритмик 160, Лоритмик 80, Тахиталол 160, Тахиталол 80, 

Соталекс, Гилукор, Сотагексал 

Спирамицин — Ровамицин 

Спираприл — Квадроприл 

Спиронолактон — Спиронолактон, Альдактон, Веро-Спиронолактон, 
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Верошпирон 

Стрептокиназа — Кабикиназа, Стрептаза, Стрептокиназа, Цилиаза 

Стрептомицин — Стрептомицин, Стрептомицин-КМП, Стрептомицин-

хлоркальциевый комплекс, Стрептомицина сульфат 

Сукральфат — Алсукрал, Вентер, Ульгастран, Сукральфат 

Сулодексид — Весел Дуэ Ф 

Сульпирид — Бетамакс, Депрал, Просульпин, Сульпирид, Эглонил 

Сульфадиметоксин — Сульфадиметоксин 

Сульфален — Сульфален, Сульфален Н.С. 

Сульфаметоксазол — Сульфаметоксазол 

Сульфаметрол+триметоприм — Лидаприм 

Сульфамонометоксин — Сульфамонометоксин 

Сульфамонометоксин+Триметоприм — Сульфатон 

Сульфасалазин — Сульфасалазин 

Сульфинпиразон — Апо-Сульфинпиразон 

Талинолол — Корданум 50 

Тамоксифен — Зитазониум, Тамоксифена цитрат, Тамоксифен-Эбеве, Тамифен, 

Веро-Тамоксифен, Тамофен, Тамоксифен-ЛЭНС, Тамоксифен-Ратиофарм, 

Нолвадекс 

Телмисартан — Прайтор, Микардис 

Темазепам — Сигнопам 

Теофиллин — Афонилум СР, Диффумал 24, Неотеопэк А, Ретафил, Спофиллин 

ретард, Теобиолонг, Теопэк, Теотард, Теофиллин, Уни-дур, Унилэр, 

Эуфилонг, Дурофиллин 

Теразозин — Корнам, Сетегис, Хайтрин 

Тербуталин — Айронил Седико 

Терфенадин — Гистадин, Карадонел, Терфенадин 60 Стада международный, 

Трексил 

Тетрациклин — Тетрациклин, Тетрациклина гидрохлорид 

Тиамазол — Мерказолил, Метизол, Тирозол 5 

Тикарциллин+клавулановая кислота — Тиментин 

Тиклопидин — Тиклопидин, Аклотин, Тагрен, Тиклид 

Тилорон — Амиксин 

Тиэтилперазин — Торекан 

Тобрамицин — Бруламицин, Небцин, Тобрамицин, Тобрекс 

Толбутамид — Бутамид 

Тофизопам — Грандаксин 

Триамтерен — Триамтерен 

Тримекаин — Тримекаин 

Тримеперидин — Промедол 

Триметазидин — Предуктал, Веро-Триметазидин, Предуктал МВ 

Триметилгидразиния пропионата дигидрат — Миддронат 

Триметоприм — Триметоприм 

Трипсин — Дальцекс-Трипсин, Пакс-трипсин, Трипсин аморфный, Трипсин 

кристаллический 
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Трифосаденин — Аденозинтрифосфорная кислота, Натрия аденозинтрифосфат, 

Фосфобион 

Троксерутин — Троксевазин, Троксерутин Лечива, Троксерутин-МИК, 

Троксерутин Врамед 

Урокиназа — Пуроцин 

Фамотидин — Антодин, Блокацид, Гастросидин, Ульфамид, Фамосан, 

Фамотидин, Фамотидин-ICN, Лецедил, Апо-Фамотидин, Квамател, 

Фамонит 

Фексофенадин — Телфаст 

Фелодипин — Плендил, Фелодип 

Фенилбутазон — Бутадион 

Фенипентол — Фебихол 

Фенитоин — Дифенин 

Фенобарбитал — Фенобарбитал 

Феноксиметилпенициллин — V Пенициллин Словакофарма, Оспен, 

Феноксиметилпенициллин, Пенициллин Фау 

Фенолфталеин — Фенолфталеин, Пурген 

Фенотерол — Беротек, Фенотерол, Партусистен 

Фенофибрат — Грофибрат, Нофибал 

Фенспирид — Эреспал 

Фенфлурамин — Минифаж 

Фибринолизин — Фибринолизин 

Филграстим — Нейпоген 

Флувастатин — Лескол, Лескол ЭЛ 

Флудрокортизон — Кортинефф 

Флунизолид — Ингакорт 

Флутиказон — Фликсоназе, Фликсотид, Кутивейт 

Фозиноприл — Моноприл, Фозиноприл натрия, 

Формотерол — Оксис турбухалер, Форадил 

Фуросемид — Лазикс, Фуросемид, Фуросемид-Тева, Апо-Фуросемид, Фурон, 

Фуросемид-Мильве, Фуросемид-Ратиофарм, Фуросемид Никомед, 

Фуросемид-Н.С. 

Фуросемид+триамтерен — Фурезис композитум 

Хенодеоксихолевая кислота — Хенофальк 

Химотрипсин — Химотрипсин 

Хинаприл — Аккупро 

Хинидин — Хинидина сульфат, Хинипэк, Кинидин дурулес 

Хифенадин — Фенкарол 

Хлорамфеникол — Левомицетин, Левомицетина стеарат, Левомицетина 

сукцинат натрия, Хлорамфеникол 

Хлордиазепоксид — Хлозепид, Элениум 

Хлоропирамин — Супрастин 

Хлорохин — Делагил, Хингамин 

Хлорпропамид — Хлорпропамид 

Хлорталидон — Оксодолин 
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Целекоксиб — Целебрекс 

Целипролол — Целипрес, Целипрол 

Цетиризин — Аллертек, Зиртек, Летизен, Цетрин 

Цефадроксил — Биодроксил, Дуацеф 

Цефазолин — Вулмизолин, Золин, Золфин, Интразолин, Ифизол, Кефзол, 

Лизолин, Нацеф, Оризолин, Тотацеф, Цезолин, Цефазолин натрия, 

Цефазолин Никомед, Цефазолина натриевая соль, Цефазолин-Тева, 

Цефамезин, Цефаприм 

Цефаклор — Альфацет, Цеклор, Цефаклор Стада международный, Верцеф 

Цефалексин — Палитрекс, Цефалексин, Оспексин, Цефаклен, Споридекс, 

Цефалексин-АКОС, Цефалексин-Тева 

Цефалотин — Цефалотина динатриевая соль 

Цефамандол — Мандол, Цефамандола нафат, Цефат, Цефамабол 

Цефокситин — Бонцефин 

Цефоперазон — Цефобид, Медоцеф, Дардум, Цефоперазона натриевая соль, 

Цефоперабол 

Цефотаксим — Лифорам, Талцеф, Кефотекс, Тарцефоксим, Цефотаксим 

натриевая соль, Клафоран, Цефабол, Цефотаксим, Цефосин, Оритаксим, 

Цефотаксим-КМП, Цетакс, Дуатакс, Цефантрал, Интратаксим, Лифоран, 

Клафобрин 

Цефтазидим — Фортум, Фортазим, Кефадим, Цефтидин, Цефтазидим, 

Цефтазидим натрия карбонат, Тизим, Вицеф, Биотум 

Цефтизоксим — Эпоцелин 

Цефтриаксон — Лонгацеф, Цефатрин, Цефтриаксона натриевая соль, Лендацин, 

Форцеф, Цефтрон, Цефтриабол, Цефаксон, Ифицеф, Лифаксон, 

Цефтриаксон КМП, Троксон, Тороцеф, Офрамакс, Роцефин, Терцеф, 

Биотраксон 

Цефуроксим — Зинацеф, Зиннат, Кетоцеф, Цефуроксима натриевая соль, 

Аксетин, Цефуроксим, Суперо, Цефурабол 

Цикловалон — Циквалон 

Циклоспорин — Циклоспорин, Синдиммун, Синдиммун Неорал, Панимун 

Биорал, Консупрен, Р-Иммун, Веро-Циклоспорин, Имуспорин 

Циклофосфамид — Циклофосфан, Эндоксан, Циклофосфамид, Цитоксан 

Цилазаприл — Прилазид, Инхибейс 

Циметидин — Гистодил, Циметидин Стада международный, Циметидин 

Циннаризин — Балциннаризин, Вертизин, Вертизин Форте, Стугерон, Цинарин, 

Циннаризин Врамед, Циннаризин-АКОС, Циннаризин-Инбиотех, 

Циннаризин-МИК, Циннаризин-Милве 

Ципрогептадин — Перитол 

Ципрофибрат — Липанор 

Ципрофлоксацин — Акваципро, Веро-Ципрофлоксацин, Ифиципро, Квинтор, 

Квипро, Липрохин, Медоциприн, Микрофлокс, Неофлоксин, Проципро, 

Реципро, Сифлокс, Цепрова, Цилоксан, Циплокс, Ципринол, Ципробид, 

Ципровин, Ципродар, Ципролет, Ципросан, Ципрофлоксацин, 

Ципрофлоксацина гидрохлорид, Ципроцинал, Цитерал, Цифлоксинал, 
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Цифлоцин, Цифран 

Цитохром С — Цитохром С 

Эбастин — Кестин 

Эналаприл — Берлиприл-5, Вазопрен, Веро-Эналаприл, Инворил, Кальпирен, 

Корандил, Лерин, Миниприл, Нормапресс, Ренитек, Эднит, Эналакор, 

Эналаприл, Эналаприл Гексал, Эналаприла малеат, Эналаприл-Акри, 

Эналаприл-Н.С, Эналаприл-IСN, Энам, Энап, Энаренал, Энвас, Энприл, 

Энрил 

Эналаприл+гидрохлоротиазид — Энап Н, Рениприл ГТ, Энафрил, Ко-ренитек, 

Энап НЛ 

Эпинефрин — Адреналин, Адреналина гидратартрат, Адреналина гидрохлорид, 

Эпинефрина битартрат 

Эпросартан — Теветен 

Эритромицин — Эритромицин, Эритромицина фосфат, Эрмицед, Эрифлюид, 

Эомицин, Синэрит 

Этакриновая кислота — Урегит 

Этиловый эфир метил-фенилтиометил-димегиламинометил-щдрокси-

броминдол-карбоновой кислоты гидрохлорид моногидрат — Арбидол 

Этилтиобензимидазола гидробромид — Бемитил, Бенмактор 

Этофенамат — Травмон гель, Травмон спрей 
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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

РАСТЕНИЯ, 

УПОМИНАЕМЫЕ 

В УЧЕБНОМ ПОСОБИИ 
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Ботаническое название Семейство Сырьё 
Лекарственные формы, 

монопрепараты 

1 2 3 4 

Абрикос обыкновенный, Armeniaca vulgaris Lam. 
Розоцветные, Rosaceae 

Solanaceae. 
Плоды** Сок, сухие и свежие плоды 

Авран лекарственный, Gratiola officinalis L.. 
Норичниковые, 

Scrophulaceae  
Трава Настой 

Адонис весенний (Горицвет весенний), Adonis 

vernalis L. 
Лютиковые, Ranunculacea Трава Настой, адонизид 

Аир болотный, Acorus calamus L. Ароидные, Araceae Корневища Отвар, холодный настой 

Айва обыкновенная, Cydonia oblonga Mill. Розоцветные, Rosaceae Плоды** Отвар, сок 

Акация белая, Robinia pseudoacacia L. 
Бобовые, Fabaceae 

(Leguminosae) 
Семена*, цветки* Настой 

Актинидия коломикта, Actinidia kolomicta (Maxim) 
Актинидиевые, 

Actinidiaceae 
Плоды** Свежие и сушеные в пищу 

Алоэ древовидное, Aloe arborescens Mill. 

Асфоделовые, 

Asphodelaceae (часто 

относят к семейству 

Лилейные, Liliaceae) 

Листья, побеги Сок, экстракт 

Алтей лекарственный, Althaea officinalis L. Мальвовые, Malvaceae 
Корни 

Порошок, сироп, настой, 

экстракт 

Трава Мукалтин 

Амми зубная см. Виснага морковевидная    

Анис звёздчатый, Illicium verum Hook.f. Бадьяновые, Illiciaceae Плоды Настой, эфирное масло 
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1 2 3 4 

Анис обыкновенный, Pimpinella anisum L., Anisum 

vulgare Gaertn. 

Зонтичные, Apiaceae 

(Umbelliferae) 
Плоды Настой 

Апельсин, Citrus aurantium  Плоды** Эфирное масло, сок 

Аралия высокая (маньчжурская) Aralia elata (Miq.) 

Seem, Aralia.mandshurica Rupr. Et Maxim. 
Аралиевые, Araliaceae Корни Настой, настойка, сапарал 

Арбуз, Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum.et Nakai, 

Citrullus vulgaris Schrad. 
Тыквенные, Cucurbitaceae Плоды** Сок 

Арника горная, Arnica montana L. 
Сложноцветные, Asteraceae 

(Compositae) 
Цветки Настойка 

Арония черноплодная (Рябина черноплодная), 

Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot 
Розоцветные, Rosaceae Плоды** Отвар, сок 

Артишок посевной, Cynara scolimus 
Сложноцветные, Asteraceae 

(Compositae) 
Плоды*, листья** Хофитол 

Астрагал серпоплодный, Astragalus falcatus Lam. 
Бобовые, Fabaceae 

(Leguminosae) 
Трава Настой 

Астрагал шерстистоцветковый, Astragalus dasyanthus 

Pall. 

Бобовые, Fabaceae 

(Leguminosae) 
Трава Настой 

Багульник болотный, Ledum palustre L. Вересковые, Ericaceae Побеги Настой 

Бадан толстолистный, Bergenia crassifolia (L.) Fritsch 
Камнеломковые, 

Saxifragaceae 

Корневища Отвар, настойка 

Листья** Настой 

Базилик благородный (Базилик обыкновенный), 

Ocimum basilicum L. 

Губоцветные, Lamiaceae 

(Labiatae) 
Трава** Настой 
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1 2 3 4 

Барбарис обыкновенный, Berberis vulgaris L. 
Барбарисовые, 

Berberidaceae 

Листья Настой, настойка 

Корни Берберина сульфат 

Барвинок малый, Vinca minor L. Кутровые, Apocinaceae Трава Винпоцетин 

Бедренец камнеломковый, Pimpinella saxifraga 
Зонтичные, Аргасеае 

(Umbelliferae) 
Корни* Настой 

Белена чёрная, Hyoscyamus niger L. Пасленовые, Solanaceae Листья 
Гиосциамин (растение 

ядовито!) 

Берёза повислая, Betula pendula Roth, Betula Verrucosa 

Ehrh. 
Берёзовые, Betulaceae 

Почки Отвар, настойка 

Листья Настой, сок 

Древесина Сок 

Бересклет европейский, Eunimus europaea L. 
Бересклетовые, 

Celastraceae 
Кора, листья Настой 

Бессмертник песчаный, Helichrysum arenarium (L.) 

Moench. 

Сложноцветные, 

Asteraceae (Compositae) 
Цветки Настой 

Борщевик сибирский, Heracleum sibiricum 
Зонтичные, Apiaceae 

(Umbelliferae) 
Семена* Масло 

Боярышник кроваво-красный, Crataegus sanguinea 

Pali. 
Розоцветные, Rosaceae Листья, плоды, цветки Настой, настойка, экстракт 

Брусника обыкновенная, Vaccinum vitis-idaea L. Вересковые, Ericaceae 
Листья Настой 

Плоды (**) Свежие в пищу, сок 

Будра плющевидная, Glechoma hederaceae L. 
Губоцветные, Lamiaceae 

(Labiatae) 
Трава* Настой, настойка 

Бузина чёрная, Sambucus nigra L. 
Жимолостные, 

Caprifoliaceae 
Цветки Настой 

Буквица лекарственная (Бувица облиственная) см. 

Чистец буквицецветный 
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Бурачник лекарственный (Огуречная трава), Borrago 

officinalis L. 

Бурачниковые, 

Boraginaceae 
Трава Настой 

 

1 2 3 4 

Валериана лекарственная, Valeriana officinalis L. 
Валериановые, 

Valerianaceae 
Корневище с корнями Настой, экстракт, настойка 

Василёк синий, Centaurea cyanus L. Астровые, Asteraceae Цветки Настой 

Василистник вонючий, Thalictrum foetidum L. 
Лютиковые, 

Ranunculaceae 
Трава Настой, настойка 

Василистник малый, Thalictrum minus L. 
Лютиковые, 

Ranunculaceae 
Трава Настой, настойка 

Вахта трёхлистная (Трилистник водяной), Menyanthes 

trifoliata L. 
Вахтовые, Menyanthaceae Листья Настой 

Вербена лекарственная, Verbena officinalis L. Вербеновые, Verbenaceae Трава* Настой 

Верблюжья колючка, Alhagi pseudalhagi (Bieb.) или 

A.maurorum Medik. 

Бобовые, Fabaceae 

(Leguminosae) 
Трава* Настой 

Вереск обыкновенный, Calluna vulgaris (L.) Hull. Вересковые, Ericaceae Трава* Настой 

Вероника лекарственная, Veronica officinalis L. 
Норичниковые, 

Scrophulariaceae 
Трава Настой 

Виноград культурный, Vitis vinifera L. Виноградные, Vitaceae 
Плоды** Свежие и высушенные 

Семена* Экстракт 

Виснага морковевидная, Visnaga daucoides Gaertn. 

или Ammi visnaga (L.) Lam. 

Зонтичные, Apiaceae 

(Umbelliferae) 
Плоды Настой 

Володушка золотистая, Bupleurum aureum L. 
Зонтичные, Apiaceae 

(Umbelliferae) 
Трава* Настой 
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Володушка многожильчатая, Bupleurum multinerve DC 
Зонтичные, Apiaceae 

(Umbelliferae) 

(1/тЬеШ/егае) 

Трава* Настой 

Воробейник лекарственный, Lithospermumofficinale L. 
Бурачниковые, 

Boraginacea 
Трава* Настой, настойка 

 

1 2 3 4 

Вяз, Ulmus rubra Muhlenberg или U. fulva Michaux Ильмовые, Ulmaceae Кора* Порошок 

Гвоздичное дерево, Syzigium aromaticum (L.) Merr.et 

Perry или Caryophyllus aromaticus L. 
Миртовые, Myrtaceae Бутоны** Эфирное масло 

Герань душистая, Pellargonium adorantissimum 
Гераниевые, Geraniaceae 

Solanaceae. 
Трава* Настой, эфирное масло 

Герань кроваво-красная, Geranium sanquineum 
Гераниевые, Geraniaceae 

Solanaceae. 
Трава* Настой 

Герань Роберта, Geranium Robertianum 
Гераниевые, Geraniaceae 

Solanaceae. 
Трава* Настой 

Герань розовая см. Пеларгониум розовый    

Гинкго двулопастное, Ginkgo biloba L. Гинкговые, Ginkgoaceae Листья Гинкор, танакан и др. 

Гледичия обыкновенная, Gleditsia triacanthos L. 
Бобовые, Fabaceae 

(Leguminosae) 
Листья*, створки плодов* Настой 

Горец перечный, Polygonium hydropiper L. Гречишные, Polygonaceae Трава Настой 

Горец почечуйный, Polygonium persicaria L.. Гречишные, Polygonaceae Трава Настой 

Горец птичий (Спорыш), Polygonum aviculare L. s. l. Гречишные, Polygonaceae Трава Настой 
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Горечавка крупнолистная, Gentiana lutea L. 
Горечавковые, 

Gentianaceae 
Корни* Отвар, настойка 

Горицвет весенний см. Адонис весенний    

Горох посевной, Pisum sativum 
Бобовые, Fabaceae 

(Leguminosae) 
Створки плодов*, трава* Настой 

 

1 2 3 4 

Горчица сарептская, Brassica juncea (L.) Czern. или 

Sinapis juncea L. 

Крестоцветные, 

Brassicaceae (Cruciferae) 
Семена Горчичники, эфирное масло 

Гравилат городской, Geum urbanum Розоцветные, Rosaceae Трава* Настой 

Гравилат речной, Geum rivale Розоцветные, Rosaceae Корни* Отвар 

Гранатник (Гранатовое дерево), Punica granatum L. Гранатовые, Punicaceae 
Плоды** Свежие 

Кожура плодов* Отвар 

Гречиха посевная, Fagopyrum esculentum Moench или 

F.saggitatum Gilib. 
Гречишные, Polygonaceae Трава* Настой 

Груша обыкновенная, Pyrus communis Розоцветные, Rosaceae Листья* Настой 

Грыжник гладкий, Herniaria glabra L. 
Гвоздичные, 

Caryophyllaceae 
Трава Настой 

Датиска коноплёвая, Datisca cannabina L. Датисковые, Datiscaceae Трава* Настой 

Девясил высокий, Inula helenium L. 
Сложноцветные, Asteraceae 

(Compositae) 
Корневища с корнями 

Отвар, настой, холодный 

настой,алантон 

Диоскорея японская, Dioscorea nipponica Makino 
Диоскорейные, 

Dioscoreaceae 
Корневища Отвар 

Донник лекарственный, Melilotus officinalis (L.) Pali. 
Бобовые, Fabaceae 

(Leguminosae) 
Трава Настой, настойка 
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Дрок красильный, Genista tinctoria 
Бобовые, Fabaceae 

(Leguminosae) 
Трава* Настой (растение ядовито!) 

Дуб обыкновенный, Quercus robur L. Буковые, Fagaceae Кора, листья* Отвар, настой 

Дубровник пурпуровый, Teucrium chamaedrys L. 
Губоцветные, Lamiaceae 

(Labiatae) 
Трава* Настой 

Дудник (Дягиль) лекарственный, Angelica 

archangelica L. 

Зонтичные, Apiaceae 

(Umbellifarae) 
Корни, семена Эфирное масло 

 

1 2 3 4 

Дурман обыкновенный, Datura stramonium L. Пасленовые, Solanaceae Листья 
Гиосциамин, скополамин. 

Растение ядовито! 

Дурнишник зобовидный, Xanthium strumarium L. 
Сложноцветные, 

Compositae 
Трава* Настой 

Душица обыкновенная, Origanum vulgare L. 
Губоцветные, Lamiaceae 

(Labiatae) 
Трава Настой, настойка 

Дымянка лекарственная, Fumaria officinalis L. Дымянковые, Fumariaceae Трава* Настой 

Дягиль лекарственный см. Дудник    

Ежевика сизая, Rubus caesium L. Розоцветные, Rosaceae Плоды**, листья Сок, свежие, настой 

Ель обыкновенная, Picea abies (L.) Karst. Сосновые, Pinaceae Шишки Настой, отвар, эфирное масло 

Женьшень обыкновенный, Panax ginseng C. A. Mey. Аралиевые, Araliaceae Корни, листья Настойка, фолигин 

Женьшень сибирский см. Элеутерококк    

Жостер слабительный (крушина слабительная), 

Rhamnus cathartica L. 
Rhamnaceae Плоды Отвар 

Заманиха высокая (Оплопанакс высокий), 

Echinopanax elatum Nakai 
Аралиевые, Araliaceae Корневища Настойка 
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Зведчатка средняя, Stellaria media L. 
Гвоздичные, 

Caryophyllaceae 
Трава Сок, настой 

Зверобой продырявленный, Hypericum perforatum L. 
Зверобойные, 

HypEricaceae 
Трава Настой, настойка, масло 

Земляника лесная, Fragaria vesca L. Розоцветные, Rosaceae Плоды** Сок, свежие 

Змееголовник молдавский, Dracocephalum moldavica 

L. 

Губоцветные, Lamiaceae 

(Labiatae) 
Трава* Настой 

 

1 2 3 4 

Золотарник канадский, Solidago canadensis L. 
Сложноцветные, 

Asteraceae (Compositae) 
Трава* Настой, цистиум солидаго 

Золототысячник зонтичный, Centaurum erythraea 

Rafn, или C. minus Moench, или C.umbellatum Gilib. 

Горечавковые, 

Gentianaceae 
Трава Настой 

Зопник колючий, Phlomis pungens Willd. 
Губоцветные, Lamiaceae 

(Labiatae) 
Трава* Настой 

Зюзник европейский, Lycopus europaeus L. 
Губоцветные, Lamiaceae 

(Labiatae) 
Трава* Настой 

Ива белая, Salix alba L. Ивовые, Salicacae Кора, листья* Настой 

Иланг-иланг, кананга душистая, Cananga odorata 

(Lam.) Hook. 
 Цветки* Эфирное масло 

Имбирь аптечный, Zingiber officinalis Rose. Имбирные, Zingiberaceae Корневища** 
Настой, настойка, эфирное 

масло 

Инжир садовый см. Смоковница обыкновенная    

Ирис молочно-белый, Iris lactea Pall. Касатиковые, Iridaceae Трава* Настой, настойка, лактир 

Исландский мох см. Цетрария исландская    

Иссоп лекарственный, Hyssopus officinalis L. 
Губоцветные, Lamiaceae 

(Labiatae) 
Трава Настой 
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Истод сибирский, Polygala sibirica L. Истодовые, Polygalaceae Корни* Отвар 

Кава см. Перец кава    

Каланхоэ Дайгремонта, Kalanchoe daigremontiana 

Hamet et Perrier 

Толстянковые, 

Crassulaceae 
Листья* Сок, настой 

Каланхоэ перистое (Комнатный женьшень), 

Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. или Bryophyllum 

pinnatum Lam. 

Толстянковые, 

Crassulaceae 
Листья Сок, настой 

 

1 2 3 4 

Календула лекарственная (Ноготки лекарственные), 

Calendula officinalis L. 

Сложноцветные, 

Asteraceae (Compositae) 
Цветки 

Настой, настойка, масло, 

калефлон 

Калина обыкновенная, Viburnum opulus L. Калиновые, Viburnaceae Плоды (**) Настой, отвар, сок 

Капуста огородная белокочанная, Brassica oleracea 

L. var.capitata L. 

Крестоцветные, 

Brassicaceae (Cruciferae) 
Листья** Сок, отвар 

Кардамон настоящий, Elletaria cardamomum Maton. Имбирные, Zingiberaceae Плоды (**) Настой, эфирное масло 

Касатик молочно-белый см. Ирис молочно-белый    

Каштан конский обыкновенный, Aesculus 

hippocastanum L. 

Конскокаштановые, 

Hippocastanaceae 
Листья, цветки, плоды Настой 

Кедр атласский, Cedrus atlantica  Древесина Эфирное масло 

Кипарис вечнозеленый, Cupressus sempervirens L. Кипарисовые, Cupressaceae Шишки* Настойка, эфирное масло 

Кипрей узколистный, Chamenerion angustifolium  Корни*, листья,* цветки* Настой 
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Клевер луговой, Trifolium pratense L. 
Бобовые, Fabaceae 

(Leguminosae) 
Трава* Настой 

Клевер пашенный, Trifolium arvense L. 
Бобовые, Fabaceae 

(Leguminosae) 
Трава* Настой 

Клевер ползучий, Trifolium repens L. 
Бобовые, Fabaceae 

(Leguminosae) 
Трава* Настой 

Клещевина обыкновенная (Клещевина 

Занзибарская), Recinus communis L. 

Молочайные, 

Euphorbiaceae 
Семена Масло 

 

1 2 3 4 

Клюква четырёхлепестная (Клюква болотная), 

Oxycoccus quadripetalus Gilib. 
Брусничные, Vacciniaceae Плоды (**) Сок, свежие, настой 

Кник бенедиктинский, Cnicus benedicius ИЛИ Cardus 

benedictus 

Сложноцветные, 

Asteraceae (Compositae) 
Трава* Настой 

Козлятник лекарственный (Галега), Galega 

officinalis L. 

Бобовые, Fabaceae 

(Leguminosae) 
Трава Настой 

Кола блестящая (Кола настоящая), Cola nitida 

(Vent.) 

Стеркулиевые, 

Sterculiaceae 
Плоды* Экстракт 

Кориандр посевной, Coriandrum sativum L. Зонтичные, Apiaceae Плоды (**) Настой, эфирное масло 

Коричник цейлонский, Cinnamonium zeylanicum 

Blume. 
Лавровые, Lauraceae Кора**, листья* Эфирное масло 

Коровяк скипетровидный, Verbascum thapsiforme 

Schrad. 

Норичниковые, 

Scrofulariaceae 
Цветки Настой 

Костяника каменистая, Rubus saxatilis L. Розоцветные, Rosaceae Плоды** Листья* Сок, свежие Настой 

Крапива двудомная, Urtica dioica L. Крапивные, Urticaeae Листья Сок, настой, порошок 

Крапива жгучая, Urtica urens L. Крапивные, Urticaeae Листья Настой, сок 

Кровохлёбка лекарственная, Sanguisorba offisinalis L. Розоцветные, Rosaceae Корневища Отвар 
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Кубышка жёлтая (Жёлтая водяная лилия), Nymphae 

lutea L. 
Нимфейные, Nymphaeceae Корневища Лютенурин 

Кукуруза обыкновенная, Zea mays L. Злаковые, Poaceae Кукурузные рыльца Отвар, настой, порошок 

Кунжут восточный (Кунжут индийский), Sesamum 

orientale L. или S. indicum L. 
Кунжутовые, Pedaliaceae Семена* Масло 

Купена душистая, Poligonatum odoratum или 

P.offlcinale 
Лилейные, Liliaceae Корневища Настойка (растение ядовито!) 

Куркума длинная, Curcuma longa L. Имбирные, Zingiberaceae Корневища** 

Экстракт в составе 

холагогума, холагола, 

холафлукса 

 

1 2 3 4 

Лабазник вязолистный, Filipendula ulmaria (L.) 

Maxim. 

Розоцветные, Rosaceae 

Solanaceae. 

Цветки* Корневища с 

корнями 

Настой, порошок Отвар, 

настойка 

Лабазник шестилепестковый, Filipendula hexapetala 

Gilib. 

Розоцветные, Rosaceae 

Solanaceae. 
Трава, цветки* Настой 

Лаванда лекарственная, Lavandula officinalis Chaix. 
Губоцветные, Lamiaceae 

(Labiatae) 
Трава Настой, эфирное масло 

Лавр благородный, Laurus nobilis L. Лавровые, Lauraceae Листья** Плоды* Эфирное масло, настой 

Лавровишня лекарственная, Laurocerasus officinalis 

M.Roem. или Prunus laurocerasus L. 

Розоцветные, Rosaceae 

Solanaceae. 
Плоды** Свежие 

Лайм, Citrus limon (L.) Рутовые, Rutaceae Плоды Эфирное масло 

Лаконос американский см. Фитолакка    

Ламинария (Морская капуста), Laminaria L. 
Ламинариевые, 

Laminariaceae 
Слоевища (**) Порошок, ламинарид 

Ландыш майский, Convallaria majalis L. 
Ландышевые, 

Convallariaceae 
Трава Настойка, коргликон 

Лапчатка белая, Potentilla alba L. 
Розоцветные, Rosaceae 

Solanaceae. 
Трава* Настой 
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Лапчатка гусиная, Potentilla anserina L. 
Розоцветные, Rosaceae 

Solanaceae. 
Трава* Корневища Настой Настойка, отвар 

Лапчатка прямостоячая (Калган), Potentilla erecta 

(L.) Rausch. 

Розоцветные, Rosaceae 

Solanaceae. 
Корневища Настойка, отвар, порошок 

Лапчатка серебристая, Potentilla argentea L. 
Розоцветные, Rosaceae 

Solanaceae. 
Трава* Настой 

Левзея сафлоровидная (Маралий корень), 

Rhaponticum carthamoides (Willd.) Jljin. 

Сложноцветные, Asteraceae 

(Compositae) 
Корневища Жидкий экстракт 

Лён посевной, Linum usitatissimum Льновые, Linaceae Плоды Слизь, масло, настой 

 

1 2 3 4 

Леспедеца копеечниковая, Lespedeza hedysaroides 

(Pall.) Kitag. 

Бобовые, Fabaceae 

(Leguminosae) 
Трава Леспенефрил 

Лещина обыкновенная, Condus avellana L. Лещинные, Corulaceae Ветви*,кора*, листья* Отвар 

Лимонник китайский, Schisandra chinensis (Turcz.) 
Лимонниковые, 

Schisandraceae 
Плоды (**), семена Настой, настойка 

Липа мелколистная, Tilia cordata Mill Липовые, Tiliaceae Цветки Листья* Настой Сок, настой 

Липа сердцевидная, Tilia cordata Mill Липовые, Tiliaceae Цветки Листья* Настой Сок, настой 

Лобелия вздутая (Индейский табак), Lobelia inflata 

L. 
Лобелиевые, Lobeliaceae Трава Лобелина гидрохлорид 

Лопух большой, Arctium lappa L. 
Сложноцветные, 

Asteraceae 
Корни Настой, порошок 

Лох узколистный, Elaeagnus angustifolia 
Масличные, Oleaceae 

Lindl. 
Плоды* Отвар 

Лук медвежий (Черемша), Allium ursinum L. Лилейные, Liliaceae Листья (**) Настой, сок 

Лук репчатый, Allium cepa L. Лилейные, Liliaceae Луковицы X**) Сок, аллилчеп 
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Любисток лекарственный, Levesticum offlcinale 

Koch. 
Зонтичные, Apiaceae Трава* Корни* 

Настой, сок Настой, 

фитолизин 

Магнолия крупноцветная, Magnolia grandiflorae 
Магнолиевые, 

Magnoliaceae 
Листья Настой, настойка 

Майоран садовый, Origanum marjorana L. 
Губоцветные, Lamiaceae 

(Labiatae) 
Трава** Настой, эфирное масло 

Малина обыкновенная, Rubus ideus L. Розоцветные, Rosaceae 
Плоды (**) Сок, свежие, отвар, настой 

Листья* Настой 

Мандарин, Citrus unshin (Swingle) Marc. Рутовые, Rutaceae Листья, плоды, побеги Эфирное масло 

Манжетка обыкновенная, Alchimilla vulgaris L. Розоцветные, Rosaceae Трава* Настой 

 

1 2 3 4 

Марена красильная, Rubia tinctorum L. Мареновые, Rubiaceae Корневища с корнями Настой, экстракт, цистенал 

Марь белая, Chenopodium album L. Маревые, Chenopodiaceae Трава* Настой 

Маслина, Olea europea L. Масличные, Oleaceae Lindl.. Плоды Оливковое масло 

Мать-и-мачеха, Tussilago farfara L. 
Сложноцветные, 

Asteraceae (Compositae) 
Листья Настой 

Медуница лекарственная, Pulmonaria officinalis L. 
Бурачниковые, 

Boraginaceae 
Трава Настой 

Мелалеука пятинервная (Кайюпутовое дерево), 

Melaleuca quinquenervia (Cav.) S.T.Blake или M. 

leucadendron L. 

Миртовые, Myrtaceae Листья Эфирное масло 
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Мелисса лекарственная, Melissa officinalis L. 
Губоцветные, Lamiaceae 

(Labiatae) 
Трава 

Настой, сок, настойка, 

Мелисса Доппельгерц, 

эфирное масло 

Миндаль горький, Amygdalus communis L.f. amara 

DC. 
Розоцветные, Rosaceae Семена Масло 

Мирт обыкновенный, Myrtus communis L. Миртовые, Myrtaceae Листья* Эфирное масло 

Можжевельник обыкновенный, Juniperus communis 

L. 
Кипарисовые, Cupressaceae Плоды Настой, эфирное масло 

Мордовник обыкновенный, Echinops ritro L. 
Сложноцветные, Asteraceae 

(Compositae) 
Плоды* Настой 

Морковь дикая, Daucus carota L. 
Зонтичные, Apiaceae 

(Umbelliferae) 
Плоды Настой 

 

1 2 3 4 

Морковь посевная, Daucus sativus (Hojfm.) Roehl. 
Зонтичные, Apiaceae 

(Umbelliferae) 
Плоды Корнеплоды** Настой Сок 

Мыльнянка лекарственная Saponaria officinalis L. 
Гвоздичные, 

Caryophyllaceae 
Корни* Настой, настойка 

Мята перечная, Mentha piperita L. 
Губоцветные, Lamiaceae 

(Labiatae) 
Листья 

Ментол, настой, настойка, 

эфирное масло 

Наперстянка пурпуровая, Digitalis purpurea L. 
Норичниковые, 

Scrophulariaceae 
Листья 

Порошок, экстракт, 

дигитоксин 

Облепиха крушиновидная, Hippophae rhamnoides L. Лоховые, Elaeagnaceae Плоды (**) Листья* Сок, масло Настой, отвар 

Овёс посевной, Avena sativa L. Злаковые, Poaceae Трава Настой, настойка 

Одуванчик лекарственный, Taraxacum officinale 

Wigg. 
Астровые, Asteraceae Корни Отвар, холодный настой 

Ольха клейкая, Alnus glutinosae (L.) Gaertn. Ольха Берёзовые, Betulaceae Соплодия Отвар 
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серая, Alnus incana (L.) Moench 
Листья* Настой 

Омела белая, Viscum album L. 
Ремнецветниковые 

Betulaceae 
Листья, побеги Настой 

Орех грецкий, Juglands regia L. Ореховые, Juglandaceae Семена Листья* В пищу Настой 

Ортосифон тычинковый (Почечный чай), 

Orthosiphon stamineus Benth. 
Губоцветные, Lamiaceae Трава Отвар 

Осина обыкновенная, Populus tremula Ивовые, Salicacae Кора*, листья* Настой, настойка 

Остролодочник остролистный, Oxytropis 

oxyphylla 

Бобовые, Fabaceae 

(Leguminosae) 
Трава* Оксофил*** 

Пассифлора инкарнатная, Passiflora incarnata L. 
Пассифлоровые, 

Passifloraceae 
Трава Настойка, экстракт 

Пастернак посевной, Pastinaca sativa L. 
Зонтичные, Apiaceae 

(Umbelliferae) 
Плоды Бероксан, пастинацин 

 

1 2 3 4 

Пастушья сумка, Capsella bursapastoris (L.) Medik. 
Крестоцветные, 

Brassicaceae (Cruciferae) 
Трава Настой 

Пеларгониум розовый, Pelargonium roseum Willd. Гераниевые, Geraniaceae Облиственные побеги Эфирное масло 

Первоцвет весенний, Primula veris L. 
Первоцветные, 

Primulaceae 
Трава Корневища 

Настой, отвар, сок Настой, 

отвар 

Перец кава, Piper methysticum L. Пасленовые, Solanaceae Корневища Стрессплант 

Перец красный (стручковый), Capsicum annuum L. 

Et Capsicum frutenses L. 
Пасленовые, Solanaceae Плоды 

Настойка, пластырь, сложный 

линимент 
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Персик обыкновенный, Persica vulgaris Mill. или 

Prunus persica (L.) Batch 
Розоцветные, Rosaceae Семена Масло 

Петрушка кудрявая, Petroselinum crispum (Mill.) 
Зонтичные, Apiaceae 

(Umbelliferae) 
Трава ** 

Настой, сок, в свежем и сухом 

виде в пищу 

Пион уклоняющийся (Марьин корень), Paeonia 

anomala L. 
Пионовые, Paeoniaceae Трава и корни Настойка 

Пижма обыкновенная, Tanacetum vulgare L. 
Сложноцветные, 

Asteraceae (Compositae ) 
Цветки Настой 

Пихта сибирская, Abies sibirica Ledeb. Сосновые Pinaceae 
Пихтовые лапки (охвоенные 

концы ветвей) Кора 

Эфирное масло Пихтовый 

бальзам 

Подмаренник цепкий, Galium aparine Мареновые, Rubiaceae Трава* Настой 

 

1 2 3 4 

Подорожник блошный, Plantago psyllium L. 
Подорожниковые, 

Plantaginaceae 
Листья Сок, настой 

Подорожник большой, Plantago major L. 
Подорожниковые, 

Plantaginaceae 
Листья Настой, плантаглюцид 

Подсолнечник однолетний, Helianthus annuus L. 
Сложноцветные, 

Asteraceae (Compositae) 
Плоды Масло 

Полынь горькая, Artemisia absinthium L. 
Сложноцветные, 

Asteraceae (Compositae) 
Трава 

Настой, настойка, экстракт 

жидкий 

Полынь метельчатая, Artemisia 
Сложноцветные, 

Asteraceae (Compositae) 
Трава* Настой 
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Полынь обыкновенная, Artemisia vulgaris L. 
Сложноцветные, 

Asteraceae (Compositae) 
Трава Настой, настойка 

Просвирник см. Алтей лекарственный    

Пустырник обыкновенный, Leonurus cardiaca L. 
Губоцветные, Lamiaceae 

(Labiatae) 
Трава Настой, настойка 

Пырей ползучий, Elytrigia repens (L.) Nevski или 

Agropyron repens (L.) Beauv. 
Злаки, Poaceae Корневища с корнями * Настой, фитолизин 

Расторопша пятнистая, Silybum marianum (L.) Gaertn. 
Сложноцветные, 

Asteraceae (Compositae) 
Плоды Силибин, силибинин 

Раувольфия змеиная, Rauwolfia serpentina Benth. Кутровые, Apocynaceae Корни 

Аймалин, праймалия 

гидротартрат, раунатин, 

резерпин 

 

1 2 3 4 

Ревень тангутский, Rheum palmatum L. 

Var.tanguticum Regel 
Гречишные, Polygonaceae Корни 

Отвар, порошок, сироп, 

экстракт сухой 

Редька чёрная, Raphanus sativus L. Var. niger 
Крестоцветные, 

Brassicaceae (Cruciferae) 
Корнеплоды** Сок 

Репейничек аптечный (Репешок обыкновенный), 

Agrimonia eupatoria L. 
Розоцветные, Rosaceae Трава Настой 

Родиола розовая (Золотой корень), Rhodiola rosea L. 
Толстянковые, 

Crassulaceae 
Корни Настойка, жидкий экстракт 

Роза казанлыкская, Rosa damascena Mill. Et Rosa 

casanlica Top. 
Розоцветные, Rosaceae Цветки Эфирное масло 
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Розмарин лекарственный, Rosmarinus officinalis L. 
Губоцветные, Lamiaceae 

(Labiatae) 
Ветки, листья 

Настой, настойка, эфирное 

масло 

Розовое дерево, Aniba rosaeadora Розоцветные, Rosaceae Древесина Эфирное масло 

Ромашка аптечная (Ромашка лекарственная), 

Matricaria recutita L. 

Сложноцветные, 

Asteraceae (Compositae ) 
Цветки Настой, ромазулан 

Рябина обыкновенная, Sorbus aucuparia L. Розоцветные, Rosaceae Плоды Сок, отвар 

Сабельник болотный, Comarum palustre L. Розоцветные, Rosaceae Трава* Холодный настой 

Санталовое дерево, Santalum album Санталовые, Santalaceae Древесина Эфирное масло 

Свёкла обыкновенная, Beta vulgaris L. Маревые, Chenopodiaceae Корнеплоды* Сок 

 

 

1 2 3 4 

Сельдерей пахучий, Apium graveolens L. 
Зонтичные, Apiaceae 

(Umbelliferae) 
Корнеплоды** Настой, сок, экстракт 

Сенна, Senna alexandrina Mill. Или Cassia senna 

L. 

Бобовые, Fabaceae 

(Leguminosae) 
Листья 

Отвар, антрасеннин, сенаде и 

мн.др. 

Синеголовник плосколистый и Синеголовник 

приморский, Eryngium planum L. et Eringium 

maritimum L. 

Зонтичные, Apiaceae 

(Umbelliferae) 
Трава* Настой 

Синюха голубая, Polemonium coeruleum 
Синюховые, 

Polemoniaceae 
Корневища с корнями Отвар 
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Скополия карниолийская, Scopolia carniolica 

Jacq.s.l. 
Пасленовые, Solanaceae Корневища 

Гиосциамин (растение 

ядовито!) 

Скумпия кожевенная, Cotinus cogigria Scop. Сумаховые, Anacardiaceae Листья Отвар 

Смоковница обыкновенная (Инжир, винная ягода, 

фига), Ficus carica L. 
Тутовые, Moraceae Плоды (**) 

Свежие и сухие в пищу, 

настой, отвар 

Смородина белая, Ribes album L. 
Крыжовниковые, 

Grossulariaceae 
Плоды** В свежем виде, сок 

Смородина красная, Ribes rubrum L. 
Крыжовниковые, 

Grossulariaceae 
Плоды** В свежем виде , сок 

Смородина чёрная, Ribes nigrum L. 
Крыжовниковые, 

Grossulariaceae 
Плоды** Листья* Сок, отвар Сок, настой 

Сныть обыкновенная, Aegopodium podagraria 
Зонтичные, Apiaceae 

(Umbelliferae) 
Листья** Настой, сок 

Солодка голая, Glycyrrhiza glabra L. 
Бобовые, Fabaceae 

(Leguminosae) 
Корни 

Отвар, экстракт, глицирам, 

ликвиритон, флакарбин 

Сосна обыкновенная, Pinus sylvestris L. Сосновые, Pinaceae Почки Настой 

 

1 2 3 4 

Софора японская, Sophora japonica L. или 

Styphnolobium japonicum (L.) Schott. 

Бобовые, Fabaceae 

(Leguminosae) 
Бутоны Настойка, рутин 

Соя культурная, Glicine maxima (L.) Merr. 
Бобовые, Fabaceae 

(Leguminosae) 
Семена ** Масло, лецитин 

Спаржа лекарственная, Asparagus officinalis L. 
Спаржевые, 

Asparagaceae 

Корневища и корни*, 

трава*, плоды* 
Настой, отвар 

Стальник полевой, Ononis arvensis L. 
Бобовые, Fabaceae 

(Leguminosae) 
Корни, трава* Отвар 
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Сумах дубильный, Rhus coriaria L. 
Сумаховые, 

Anacardiaceae 
Листья* Отвар 

Сушеница топяная, Gnaphalium uliginosum L. 
Сложноцветные, 

Asteraceae (Compositae ) 
Трава Настой 

Татарник, Onopordum acanthium 
Сложноцветные, 

Asteraceae (Compositae ) 
Трава*, цветки* Настой 

Термопсис ланцетовидный, Thermopsis lanceolate R. 

Br. s. l . 
Бобовые, Fabaceae Трава Настой 

Тимьян обыкновенный, Thymus vulgaris L. Яснотковые, Lamiaceae Трава Настой 

Тмин обыкновенный, Carum carvi L. 
Зонтичные, Apiaceae 

(Umbelliferae) 
Плоды (**) Настой, эфирное масло 

Толокнянка обыкновенная, Arctistaphylos uva-ursi (L.) 

Spreng. 
Вересковые, Ericaceae Листья Отвар 

Тополь чёрный (Осокорь), Populus nigra L. 
Ивовые, Salicaceae 

Mirb. 
Почки* Настойка 

 

1 2 3 4 

Туя западная, Thuja occidentalis L. 
Кипарисовые, 

Cupressaceae 
Побеги Эфирное масло 

Тыква обыкновенная, Cucurbita pepo L. Тыквенные, Cucrbitaceae Семена Тыквеол 

Тысячелистник обыкновенный, Achillea millefolium 

L. 

Сложноцветные, 

Asteraceae (Compositae ) 
Трава Настой 

Укроп огородный, Anethum graveolens L. 
Зонтичные, Apiaceae 

(Umbelliferae) 
Плоды Настой, эфирное масло 
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Ункария мучительная, Uncaria rhynchophylla Miq. Мареновые, Rubiaceae Листья* Детокс 

Фасоль обыкновенная, Phaseolus vulgaris L. Бобовые, Fabaceae Створки плодов Настой 

Фейхоа, Feijoa sellowiana O. Berg Миртовые, Myrtaceae Плоды ** Свежие в пищу, сок 

Фенхель обыкновенный, Foeniculum vulgare 
Зонтичные, Apiaceae 

(Umbelliferae) 
Плоды Настой, эфирное масло 

Фиалка трёхцветная, Viola tricolor L. 
Фиалковые, Violaceae 

Batsch. 
Трава Настой 

Фукус пузырчатый, Fucus vesiculosus L. Фукусовые, Fucaceae Слоевища* 
Настой, настойка, экстракт 

жидкий 

Хвощ полевой, Equisetum arvense L. Хвощевые, Equisetaceae Трава Настой 

Хмель обыкновенный, Humulus lupulus L. Коноплёвые, Cannabaceae Шишки Настой, настойка 

Хрен обыкновенный, Armoracia rusticana Gaertn., 

Mey et Scherb. 

Крестоцветные, 

Brassicaceae (Cruciferae) 
Корнеплоды** Сок 

 

1 2 3 4 

Цетрария исландская (Исландский мох), Cetraria 

islandica (L.) Ach 

Пармелиевые, 

Parmeliaceae 
Слоевища Отвар 

Цикорий обыкновенный, Cichorium intybus L. 
Сложноцветные, 

Asteraceae (Compositae ) 
Корни* Отвар, холодный настой 

Чабер садовый, Satureja hortensis L. 
Губоцветные, Lamiaceae 

(Labiatae) 
Трава** Настой 
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Чага, Fungus betulinus 
Гименохетовые, 

Hymenochaetaceae 
Гриб Настой, настойка, бефунгин 

Чайное дерево, Melaleuca alternifolia L. Миртовые, Myrtaceae Листья* Эфирное масло 

Череда трёхраздельная, Bidens tripartita L. 
Сложноцветные, 

Compositae 
Трава Настой 

Черёмуха обыкновенная, Padus avium Mill.s.l. 
Розоцветные, Rosaceae 

Solanaceae. 
Плоды 

Настой, в свежем и сухом 

виде 

Черника обыкновенная, Vaccinum myrtillis L. Вересковые, Ericaceae Плоды, листья 
Настой, в свежем и сухом 

виде 

Чеснок, Allium sativum L. Луковые, Alliaceae Луковица Настойка 

Чистец болотный, Stachys palustris L. 
Губоцветные, Lamiaceae 

(Labiatae) 
Трава* Настой 

Чистец буквицецветный (Буквица лекарственная, 

Бувица облиственная), Stachys officinalis (L.) Trevis 

или Betonica officinalis L. 

Губоцветные, Lamiaceae 

(Labiatae) 
Трава Настой 

Чистец лесной, Stachys sylvatica L. 
Губоцветные, Lamiaceae 

(Labiatae) 
Трава* Настой 

 

1 2 3 4 

Чистотел большой, Chelidonium majus L. 
Губоцветные, Lamiaceae 

(Labiatae) 
Трава Настой 

Шалфей лекарственный, Salvia officinalis L. 
Губоцветные, Lamiaceae 

(Labiatae) 
Трава Настой 

Шафран, Crocus sativus L. Касатиковые, Iridaceae Трава* *, цветки * * Настой 
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Шелковица белая, Morus alba L. Тутовые, Moraceae Листья*, плоды** Настой, сок 

Шиповник майский, Rosa majalis Herrm. 
Розоцветные, Rosaceae 

Solanaceae. 
Плоды Отвар, масло 

Шлемник байкальский, Scutellaria baica lensis 

Georgi 

Губоцветные, Lamiaceae 

(Labiatae) 
Корни Настойка 

Шпинат огородный, Spinacea oliracea Маревые, Chenopodiaceae Трава 
В свежем и сухом виде в 

пищу 

Эвкалипт пепельный, Eucalyptus cinerea F.Muell.ex 

Benth. 

Миртовые, Myrtaceae Листья Настой, хлорфиллипт Эвкалипт прутовидный, Eucalyptus 

Эвкалипт шаровидный, Eucalyptus globulus Labile. 

Элеутерококк (Свободноягодник колючий), 

Eleutherococcus senticosus (Rupr. end Maxim) Maxim 
Аралиевые, Araliaceae Корни Настойка 

Яблоня, Malus silvestris Mill. 
Розоцветные, Rosaceae 

Solanaceae. 
Плоды 

Настой свежих и сухих 

плодов 

Якорцы стелющиеся, Tribulus terrestris L. 
Парнолистниковые, 

Zygophyllaceae 
Трава и корни Отвар 

 

1 2 3 4 

Ясень высокий, Froxinus excelsior L. Масличные, Oleaceae Листья* Настой 

Ясменник, Asperula odorata L. Мареновые, Rubiaceae Трава* Настой 
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Ячмень обыкновенный, Hordeum vulgare L. 
Злаковые, Graminaceae 

Solanaceae 
Зерно** Отвар 

 

    *  Сырьё неофициально. 

  **  Сырьё применяют в пищу. 

***  Препарат разработан в СПХФА и находится на клинических испытаниях. 
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НОЗОЛОГИЧЕСКИЙ 

УКАЗАТЕЛЬ 
 

 

А 
 

Аритмии   80 

нарушения автоматизма   82 

нарушения проводимости   82 

Артрит 

псориатический   335 

реактивный   334 

ревматоидный   334 

Артропатии 

энтеропатические   335 

Астма 

бронхиальная   777 

аспириновая   179 

атопическая   179 

аутоиммунная   179 

дизовариальная   179 

дисгормональная  179 

инфекционно-зависимая   179 

сердечная   64 

Атеросклероз   135 
 

Б 
 

Блокады сердца   81 

Болезнь 

Бехтерева   334 

гипертоническая   110 

Грейвса   404 

желчнокаменная   292 

мочекаменная   324 

сердца ишемическая   93 

Хасимото   402 

язвенная   221 

двенадцатиперстной кишки   221 

желудка   221 

Бронхит   151 

острый   151 

вызываемый химическими и 

физическими факторами   153 

инфекционный   152 

хронический   156 

гнойно-обструктивный   158 

гнойный   158 

катаральный неосложнённый   158 

обструктивный   158 
 

 

В 
 

Волчанка системная красная   370 
 

Г 
 

Гастрит хронический   212 

атрофический   212 

гиперсекреторный   212 

неатрофический   212 

Гестозы   489 

Гипертензия артериальная   110 

Гипертиреоз 

вторичный   404 

первичный   403 

третичный   404 

Гипоксия   13 

гемическая   14 

дыхательная   14 

молниеносная   17 

острая   17 

перегрузочная   15 

подострая   17 

смешанная   75 

тканевая   14 

хроническая   17 

циркуляторная   14 

Гипотиреоз   399 

вторичный   399 

первичный   399 

Гломерулонефрит   305 

быстропрогрессирующий   307 

острый   307 

хронический   307 
 

Д 
 

Дерматиты   408 

Дисбактериоз кишечника   251 

декомпенсированный   251 

компенсированный   251 

субкомпенсированный   251 

Диабет сахарный   379 

инсулинзависимый   379 

инсулиннезависимый   379 
 

 

 
 

 



 458 

З 
 

Заболевания 

аллергические   365 

женских половых 

органов воспалительные 

вагинит   480 

вульвит   480 

сальпингоофорит   480 

эндометрит   480 

острые респираторные   195 

Запор 

атонический   240 

гипертонический   240 

спастический   240 

Зоб диффузный 

токсический   404 
 

И 
 

Инфаркт миокарда   109 
 

К 
 

Колика 

печёночная   294 

почечная   332 

Колит   234 

хронический   236 

Кома 

ацидотическая   383 

гипогликемическая   383 

гиперосмолярная   383 
 

Н 
 

Нарушения 

менструального цикла 

альгодисменорея   460 

аменорея   460 

кровотечения маточные 

дисфункциональные   460 

ановуляторные   462 

овуляторные   462 

синдром 

гиперменструальный   460 

гипоменструальный   460 

Неврастения   34 

Невроз   32 

депрессивный   36 

истерический   34 

навязчивых состояний   35 

Недостаточность 

кровообращения   63 

сердечная   63 

острая   64 

хроническая   66 

Нефрит тубулоинтерстициальный   319 

острый   321 

хронический   322 

Нефролитиаз   324 
 

О 
 

Отёк 

ангионевротический   369 

лёгких   64 
 

П 
 

Панкреатит хронический   266 

Периартериит узелковый   370 

Пиелонефрит   297 

острый   297 

хронический   297 

Пневмония   159 

аспирационная   160 

бактериальная   160 

вирусная   160 

внебольничная   160 

грибковая   160 

интерстициальная   159 

крупозная   159 

микоплазменная   160 

нозокомиальная   160 

очаговая   159 

смешанная   160 

у больных с иммуно- 

дефицитами   160 

Подагра   335 

Поллиноз   369 
 

Р 
 

Реакции аллергические   366 

анафилактический шок 368 

ангионевротический отёк   369 

альвеолиты   367 

крапивница   369 

многоформная поллиноз   369 

синдром 

Лайелла   369 

Стивенса-Джонсона   369 

эритема   369 
 

С 
 

Синдром 

гиперменструальный   460 

гипоменструальный   460 
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Лайелла   369 

Стивенса-Джонсона   369 

хронической усталости   48 

Склеродермия системная   370 

Состояния иммуно-дефицитные   349 

Спондилит анкилозирующий   334 

Статус астматический   193 

Стенокардия   94 

вариантная   108 

напряжения 

прогрессирующая   108 

стабильная   95 

Принцметала   108 

спонтанная   108 
 

Т 
 

Тиреоидит хронический 

аутоиммунный   402 
 

X 
 

Холецистит 

хронический   274 

калькулёзный   294 
 

Ш 
 

Шок 

анафилактический   368 

кардиогенный   64 
 

Э 
 

Энтерит   234 

острый   235 

хронический   236 
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