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ЛЕКЦИЯ №6 

 

Тема. ЧАСТНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ. 

СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕРЕНТНУЮ ИННЕРВАЦИЮ.  

АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 

Вопрос № 1.  Особенности строения и функционирования адренергиче-

ского синапса. Классификация адренорецепторов, их локализация. 

 
В адренергических синапсах передача возбуждения осуществляется посредством медиа-

тора норадреналина. В пределах периферической иннервации норадреналин принимает участие 

в передаче импульсов с адренергических волокон на эффекторные клетки. 

В ответ на нервные импульсы происходит освобождение норадреналина в синаптиче-

скую щель и последующее взаимодействие его с адренорецепторами постсинаптической мем-

браны.  

Адренергические рецепторы находятся в ЦНС и на мембранах эффекторных клеток, ин-

нервируемых постганглионарными симпатическими нервами. 

Существующие в организме адренорецепторы обладают неодинаковой чувствительно-

стью к химическим соединениям. С одними веществами, образование комплекса лекарство-

рецептор вызывает повышение (возбуждение), с другими – снижение (ингибирование) активно-

сти иннервируемой ткани или органа. Для объяснения этих различий в реакциях разных тканей, 

в 1948 г. Ahlquist предложил теорию существования 2-х типов рецепторов:  и . Обычно сти-

муляция -R вызывает эффекты возбуждения, а стимуляция -R сопровождается, как правило, 

эффектами ингибирования, торможения. Из этого правила есть исключения. В сердце большин-

ство -R являются стимулирующими. Возбуждение -R сердца повышает скорость и силу со-

кращений миокарда, что сопровождается повышением автоматизма и проводимости в AV-узле. 

В ЖКТ и-R,  и -R являются ингибирующими. Их возбуждение вызывает релаксацию гладкой 

мускулатуры кишечника. 

Адренергические рецепторы локализованы на клеточной поверхности.  

Все -R подразделяются на основании сравнительной избирательности и силы эффектов, 

как агонистов, так и антагонистов, на 1-R и 2-R. Если 1-R локализованы постсинаптически, 

то 2-R – на пресинаптических мембранах. Основная роль пресинаптических  2-R заключается 

в их участии в системе обратной  отрицательной связи, регулирующей высвобождение медиа-

тора норадреналина. Возбуждение этих рецепторов тормозит освобождение норадреналина из 

варикозных утолщений симпатического волокна. 

Среди постсинаптических  -R выделяют 1-R (локализованы в сердце) и 2-R (в брон-

хах, сосудах скелетных мышц, легочных, мозговых и коронарных сосудах, в матке). 

Если возбуждение 1-R сердца сопровождается повышением силы и ЧСС, то при стиму-

ляции 2-R наблюдается снижение функции органа – расслабление гладкой мускулатуры брон-

хов. Последнее означает, что 2-R – это классические тормозные адренорецепторы. 

Количественное соотношение в разных тканях  и  рецепторов различно. Преимущест-

венно -R сосредоточены в кровеносных сосудах кожи, слизистых оболочек, мозга и сосудах 

брюшной полости (почек, кишечника, сфинктеров пищеварительной трубки, трабекулах селе-

зенки). Указанные сосуды являются ёмкостными. 

В сердце локализованы преимущественно 1-стимулирующие адреноR , в мышцах брон-

хов, мозговых, коронарных, легочных сосудах, в основном находятся тормозные 2-R. Такое 

расположение эволюционно выработано, например, при возникновении опасности необходимо 

расширить бронхи, увеличить силу сердечных сокращений, увеличить просвет мозговых сосу-

дов. 

Действие норадреналина на адренорецепторы кратковременно, так как до 80% выделив-

шегося медиатора быстро захватывается, поглощается посредством активного транспорта, 
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окончаниями адренергических волокон. Катаболизм (разрушение) свободного норадреналина 

осуществляется путем окислительного дезаминирования в адренергических окончаниях и регу-

лируется ферментом моноаминооксидазой (МАО), локализованной в митохондриях и везикулах 

мембран. Метаболизм выделившегося из нервных окончаний норадреналина осуществляется 

путем метилирования катехол-о-метилтрансферазой (КОМТ), которая содержится в цитоплазме 

эффекторных клеток. Этот фермент есть и в синапсах, есть и в плазме, и в ликворе. 

Возможности фармакологического воздействия на адренергическую передачу нервных 

импульсов довольно разнообразны. Направленность действия ЛС может быть следующей: 

1. влияние на синтез норадреналина, 

2. нарушение депонирования норадреналина в везикулах, 

3. угнетение ферментативной инактивации норадреналина, 

4. влияние на выделение норадреналина из окончаний, 

5. нарушение процесса обратного захвата норадреналина пресинаптическими оконча-

ниями, 

6. угнетение экстранейронального захвата медиатора, 

7. непосредственное воздействие на адренорецепторы эффекторных клеток. 

 

Вопрос № 2.  Классификация адренергических средств. 
 

АДРЕНОМИМЕТИКИ 

,  - адреномиметики 

 Эпинефрин,  

 Эфедрин, 

 Норэпинефрин, 

 - адреномиметики 

 Фенилэфрин 

- адреномиметики 

 Изадрин  

 «Селективный»  1- адреномиметик - добутамин 

 «Селективный»  2- адреномиметики: сальбутамол, фенотерол 

 

АНТИАДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 -адреноблокаторы 

 Фентоламин 

 «Селективный»  1- адреноблокатор празозин 

-адреноблокаторы 

 Пропранолол 

 «Селективные»  1- адреноблокаторы: метопролол, атенолол 

Симпатолитики 

Резерпин 

 

Вопрос № 3.  АДРЕНОМИМЕТИКИ. ,  - адреномиметики 

 
 Эпинефрин, механизм действия, влияние на сосуды, сердце, бронхи и обмен веществ, 

показания к применению. 

 Эфедрин, механизм действия, влияние на сосуды, бронхи и ЦНС, показания к приме-

нению, НПР. 

 Норэпинефрин, влияние на сосуды, показания  к применению. 

 

Среди адреномиметиков принято выделять: катехоламины – вещества, содержащие ядро 

катехола или орто-диоксибензола  (орто – верхнее положение атома углерода), и не катехола-
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мины. К катехоламинам относятся – эпинефрин, норэпинефрин, дофамин, изадрин. К некатехо-

ламинам относится эфедрин. 

 

В адреномиметиках выделяют: 

 Средства стимулирующие одновременно и , и  адренорецепторы, 

то есть ,  - адреномиметики: 

- прямо возбуждающие рецепторы – эпинефрин, 

- непрямо возбуждающие рецепторы – эфедрин, 

- норэпинефрин, как медиатор, действующий и на , и на  рецепторы, а как ЛС только 

на  - адренорецепторы. 

 Средства стимулирующие   преимущественно  адренорецепторы,  то есть - ад-

реномиметики: 

- 1 – мезатон,  
- 2 – нафтизин, галазолин 

 Средства стимулирующие преимущественно   адренорецепторы, 

 - адреномиметики: 

- неселективные, то есть и 1 и 2 адренорецепторы – изадрин, 

- селективные, то есть преимущественно 2-адреномиметики (агонисты)  - сальбутамол, 

фенотерол. 

 

Эпинефрин – классический, прямой адреномиметик, то есть он непосредственно контак-

тирует и с , и с  адренорецепторами подобно медиатору норадреналину. Получают адреналин 

синтетическим путем либо выделяют из надпочечников крупногорогатого скота. 

Эффекты эпинефрина при возбуждении -адренорецепторов: 

1. сужение большинство кровеносных сосудов, особенно сосудов кожи, слизистой, орга-

нов брюшной полости и пр. и, в связи с этим, повышение АД. Препарат действует и на артерии, 

и на вены. При в/в введении эффект развивается мгновенно, на кончике иглы, но продолжи-

тельность этого эффекта недолгая, около 5 мин. Этот эффект для эпинефрина основной, его на-

зывают сосудосуживающим, или вазопрессорным. 

2. возбуждение m.dilatator pupillae, имеющей симпатическую иннервацию, ведет к недол-

гому мидриазу, неимеющему клинического значения. Однако резкое увеличение зрачка свиде-

тельствет о страхе, панике («у страха глаза велики»). 

3. сокращение капсулы селезенки, что сопровождается выбросом в кровь большого ко-

личества эритроцитов, что особенно важно при гипоксии на фоне кровопотери, например. 

Эффекты эпинефрина, связанные с действием на -адренорецепторы: 

1. Воздействуя на стимулирующие 1- адренорецепторы сердца эпинефрин стимулирует 

все 4 функции сердца: 

 Повышает силу сердечных сокращений (положительный инотропный, то есть усилива-

ет сократимость), 

 Повышает ЧСС (положительный хронотропный эффект), 

 Улучшает проводимость (положительный дромотропный эффект), 

 Повышает автоматизм (положительный батмотропный? эффект) 

В результате увеличивается ударный и минутный объемы. Это сопровождается повыше-

нием метаболизма в миокарде и увеличением потребления им кислорода, снижается эффектив-

ность работы сердца. 

2. Стимуляция 1 и 2 адренорецепторов вызывает и метаболические эффекты при на-

значении эпинефрина. Происходит стимуляция гликогенолиза (распад гликогена), что ведет к 

повышению сахара в крови (гипергликемия). В крови повышается содержание молочной кисло-

ты, калия, уровень  свободных жирных кислот (липолиз) . 

3.  Возбуждение 2 –адренорецепторов, типичных тормозных, приводит к расширению 

бронхов – бронходилатации. Особенно выражен этот эффект при предшествующей бронхокон-
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стрикции (бронхоспазме). Эпинефрин в этом приложении гораздо сильнее, чем М-

холиноблокаторы. 

4. Уменьшение секреции желез трахеобронхиального дерева (особенно сильно, за счет 

сужение сосудов слизистой оболочки бронхов). 

5. 2 – расширение коронарных, легочных, мозговых сосудов и сосудов скелетных мышц. 

6. ЦНС – некоторая косвенная стимуляция, практического значения не имеет. 

 

Показания к применению: 

 

Из-за возбуждения -адренорецепторов 

1. как противошоковое средство при остром коллапсе, шоке, гипотонии (+1-

адреномиметический эффект на сердце), в/в 

2. как противоаллергический препарат (анафилактический шок, бронхоспазм, ангионев-

ротический отек) в/в 

3. для пролонгации эффекта местных анестетиков, 

 

Из-за возбуждения -адренорецепторов 

1. остановка сердца (в/сердечно специальной иглой), при электротравме, при утоплении. 

Эффективность до 25%, дфибриллятор  - лучше. 

2. тяжелые AV блокады, в/в 

3. купирование бронхоспазма, п/к 

4. в разовой дозе 0,5 мл п/к при гипогликемической коме. 

 

НПР эпинефрина.  

1. при в/в введении может вызвать тяжелые аритмии сердца, вплоть до фибрилляции же-

лудочков.  Особенно опасно назначать эпинефрин на фоне действия ЛС, повышающих чувстви-

тельность к нему миокард, например, на фоне галотана, средства для наркоза. 

2. легкое беспокойство, тремор, возбуждение. 

3. может возникнуть отек легких. 

 

Эфедрин - ,  - адреномиметик непрямого действия, потому, что он способствует 

высвобождению медиатора норадреналина их варикозных утолщений симпатического нервного 

волокна. По фармакологическим эффектам аналогичен эпинефрину. Также стимулирует 4 

функции сердца, суживает сосуды, повышает АД , вызывает бронхолитический эффект, подав-

ляет перистальтику кишечника, расширяет зрачок, повышает тонус скелетных мышц, вызывает 

гипергликемию. 

Эффекты развиваются медленнее, но и действует более продолжительно, в том числе ва-

зопрессорный эффект в 7-10 раз дольше сохраняется. Выпускается и в растворе для паренте-

рального применения, и в таблетках. Отличительной чертой эфедрина является стимуляция 

функций ЦНС, так как эфедрин хорошо проникает в ЦНС. При повторном назначении развива-

ется ТАХИФИЛОАКСИЯ, то ест резкое ослабление эффекта, так как запас медиатора в везику-

лах истощается. 

Показания к применению эфедрина: 

- как бронхолитик (тэофедрин, табл), 

- при аллергических реакциях: сенная лихорадка, сывороточная болезнь (устар.). 

- иногда при хронической гипотонии- табл, 

- риниты – капли в нос, 

- AV- блокады, 

- для расширения зрачка в офтальмологии – капли, 

- в психиатрии при лечении больных с нарколепсией  (особое психическое состояние с 

повышенной сонливостью и апатией), в этом случае назначение эфедрина направлено на сти-

муляцию ЦНС. 



 5 

- используют эфедрин в неврологии при лечениимиастении вместе с АХЭС, 

при отравлениях снотворными и наркотическими средствами, то есть - средствами, угне-

тающими ЦНС. 

- иногда при энурезе, 

- в анестезиологии при проведении спинномозговой анестезии (профилактика снижения 

АД). 

Вводят препарат п/к, в/м и внутрь. Внутрь назначают до еды. Препарат быстро и полно-

стью всасывается, при этом он практически не метаболизируется МАО. Период полуэлимина-

ции составляет 3-6 ч. Выводится почками. Эфедрин назначают только по назначению врача, по-

скольку он вызывает ряд побочных эффектов: нервное возбуждение, бессонницу, расстройство 

кровообращения, дрожание конечностей, потерю аппетита, задержку мочеиспускания. Препа-

рат противопоказан при бессоннице, гипертонической болензи, атеросклерозе, гипертиреозе. 

Эфедрин относится к допинговым препаратам и запрещен к приему у спортсменов. 

 

Средства стимулирующие одновременно и , и  адренорецепторы, 

то есть ,  - адреномиметики: 

 Норэпинефрин, влияние на сосуды, показания  к применению. 

Как медиатор возбуждает и , и  адренорецепторы, но как ЛС только -R. АД повыша-

ется только мощно (хоть и кратковременно), что возбуждаются барорецепторы синокаротидных 

клубочков и через рефлекс стимулируются ядра блуждающих нервов и ЧСС замедляется. Есте-

ственно, что брадикардию в ответ на введение норэпинефрина можно предупредить введением  

М-холиноблокатора атропина. В остальном эффекты норэпинефрина однонаправлены с тако-

выми у эпинефрина. Вводят препарат только в/в, при назначении внутрь разрушается, п/к – вы-

зывает некроз вместе инъекции. Назначают норэпинефрин при остром падении АД, например 

при травматическом шоке. А вот кардиогенном и геморрагическом шоке нежелательно из-за 

аритмогенности норэпинефрина и  ухудшения кровоснабжения тканей на фоне спазма артериол 

.  

 

Вопрос № 4.  - адреномиметики. Фенилэфрин, влияние на сосуды, пока-

зания к применению. Другие -адреномиметики. 

 
Средством, стимулирующим только -адренорецепторы является фенилэфрин (мезатон). 

Фенилэфрин прямо мощно возбуждает -адренорецепторы, и только в незначительной степени 

способствует выделению медиатора из синаптических пузырьков. 
Как и норэпинефрин, фенилэфрин в основном влияет на ССС. Повышает АД (при в/в 

введении в течение 20 мин, при п/к 40-50 мин ), вызывает рефлекторную брадикардию. Непо-

средственно на сердце практически не действует. Оказывает незначительное стимулирующее 

действие на ЦНС. В отличие от норэпинефрина более стоек. Эффективен при приеме внутрь.  

Показания к применению: острая гипотония, коллапс, шок. Местно при рините. Иногда 

сочетают вместе  с местными анестетиками. Используют в глазных каплях при открытоуголь-

ной глаукоме.  

По химическому строению 2- адреномиметик – нафтизин (нафазолин, санорин) сущест-

венно отличается от норэпинефрина и фенилэфрина. Нафтизин по сравнению с ними оказывает 

более длительный сосудосуживающий эффект. На ЦНС оказывает угнетающее влияние. При-

меняют местно при рините. 

Аналогичным действием обладает ксилометазолин (галазолин, тизин, длянос, риностоп, 

ринонорм). Также производное имидазолина. Оказывает некоторое местное раздражающее дей-

ствие. Оксиметазолин – назол, називин. Все принимают как местное сосудосуживающее сред-

ство при ринитах. 

 

Вопрос № 5. - адреномиметики 
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 Изадрин, влияние на бронхи и сердце, показания к применении., НПР. 

Классическим - адреномиметиком является изадрин. Раньше выпускался во флаконах 

0,5% раствор 25 мл и 1% раствор во флаконе из темного стекла объемом 100 мл и в таблетках 

по 0,005. Прямой мощный стимулятор -рецепторов, 1-го подтипа в миокарде – улучшение AV-

проводимости, увеличение ЧСС, усиление сократимости и повышение возбудимости, 2-го под-

типа в бронхах – бронходилатация. Отсюда 2 важных показания к применению: 1) брадиарит-

мии и AV-блокады (табл), 2) бронхоспазм (р-р для ингаляций). Однако использование в пуль-

монологии устарело, так как изадрин, во-первых, неселективен в отношении -рецепторов, во-

вторых , выпускался в недозированных ингаляторах; а в кардиологии – эффект слишком крат-

ковременен и при выраженной брадикардии (например, СССУ) вживление искусственного во-

дителя ритма имеет лучшие результаты.  

НПР изадрина: вызывает тахикардию, сердцебиение, аритмии, что может привести к ис-

тощению мышцы сердца; изъязвление слизистой рта при приеме под язык; иногда вызывает го-

ловную боль, тремор конечностей; расслабление мышц матки – токолитический эффект. 

 

  «Селективный»  1- адреномиметик добутамин, влияние на сердце, применение. 

1-адренорецепторы сердца преимущетвенно локализованы в сердце в мембране кар-

диомиоцитов. Стимуляция 1 –адренорецепторов приводит к увеличению поступления ионов 

Са
++

 в кардиомиоциты через кальциевые каналы – в результате концентрация внутриклеточного 

кальция повышается. Увеличение поступления Са
++

 в кардиомиоциты синоатрильного узла по-

вышает его автоматизм, а следовательно ЧСС, в AV узле облегчается проводимость. В клетках 

рабочего миокарда кальций взаимодействует с тропонином С, который является составной ча-

стью тропонин-тропомиозинового комплекса. При этом происходит изменение конформации 

комплекса и устраняется его тормозное влияние на сократительные белки миокарда – облегча-

ется взаимодействие актина с миозином, что приводит у увеличению силы сердечных сокраще-

ний.  

Добутамин увеличивает силу сокращений сердца (оказывает положительное инотропное 

действие) и в меньшей степени повышает ЧСС. Применяется добутамин как кардиотоническое 

средство при острой сердечной недостаточности. В ЖКТ  препарат разрушается. Вводят препа-

рат в/в капельно, начинает действовать через 1-2 мин, максимум эффекта через 10 минут. Ме-

таболизируется в печени КОМТ. Период полуэлиминации – 2 мин. Выводится почками. НПР: 

тахикардия, повышение потребления миокардом кислорода, загрудинные боли, аритмии. Добу-

тамин включен в перечень жизненно необходимых и важных ЛС. 

 

 «Селективные»  2- адреномиметики: сальбутамол, фенотерол, особенности дей-

ствия и применения. 

С учетом рада побочных эффектов, в первую очередь, тахикардии, тахиаритмии, возни-

кающих при приеме изадрина при бронхиальной астме были синтезированы препараты с пре-

имущественным воздействием на 2-адренорецепторы. К ним относятся сальбутамол, тербута-

лин, фенотерол (беротек Н, партусистен) и др. Они отличаются от изадрина менее выраженным 

влиянием на 1 –адренорецепторы сердца. Кроме того, они эффективны при приеме внутрь и по 

сравнению с изадрином действуют более продолжительное время (особенно тербуталин). При-

меняют указанные препараты в качестве бронхолитических средств (ингаляционно, внутрь, па-

рентерально), а также для снижения сократительной активности миометрия (угроза выкидыша). 

 

 

Вопрос № 6. АНТИАДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА.                                         

-адреноблокаторы 
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 1, 2 –адреноблокаторы фентоламин, влияние на сосуды, показания к примене-

нию. 

Наличие у веществ -адреноблокирующей активности обнаруживается по их способно-

сти уменьшать прессорное действие адреналина или извращать его. Последнее проявляется в 

том, что на фоне действия -адреноблокаторов адреналин не повышает АД, а понижает его. 

К синтетическим препаратам, блокирующим 1 и 2 адренорецепторы относится фенто-

ламин. 

Фентоламин (регитин) – производное имидазолина. Характеризуется выраженным, но 

кратковременным -адреноблокирующим действием (10-15 мин при внутривенном введении). 

Снижает АД, что обусловлено его -адреноблокирующим и миотропным  спазмолитическим 

действием. Вызывает тахикардию (отчасти за счет блока пресинаптических 2- адренорецепто-

ров). Повышает моторику ЖКТ, увеличивает секрецию желез желудка. 

На гипергликемический эффект адреналина фентоламин почти не влияет. Из ЖКТ вса-

сывается плохо. Выделяются фентоламин и его производные почками.  

В медицинской практике блокаторы 1 и 2- адренорецепторов используются довольно 

редко. Наиболее важным эффектом -адреноблокаторов является расширение периферических 

сосудов. При нарушении периферического кровообращения (болезни Рейно, облитерирующем 

эндартериите и др.) используется способность фентоламина расширять периферические сосу-

ды, особенно артериолы и прекапилляры и таким образом улучшать кровоснабжение мышц, 

кожи, слизистых оболочек.  

Поскольку фентоламин блокирует как 1 так  2-адренорецепторы сосудов, он оказывает 

выраженное гипотензивное действие при феохромоцитоме – опухоле мозгового вещества над-

почечников. Опухоль выделяет в кровь большое количество адреналина и норадреналина, что 

приводит к повышению давления крови, тахикардии и аритмиям. Фентоламин уменьшает прес-

сорное действие норадреналина, а также уменьшает или извращает прессорное действие адре-

налина (на фоне 1 , 2- адреноблокаторов адреналин не повышает, а снижает АД). Этот пара-

доксальный эффект связан с тем, что при блокаде 1 и --адренорецепторов проявляется стиму-

лирующее влияние адреналина на 2-адренорецепторы сосудов, что приводит к расширению 

сосудов и снижению АД. Вследствие повышения концентрации адреналина в крови гипотен-

зивное действие фентоламина при феохромоцитоме значительно усиливается, что может быть 

использовано для диагностики феохромоцитомы. Однако в основном с этой целью производят 

определение циркулирующих в крови катехоламинов (адреналина и норадреналина). Обычно 

феохромоцитому удаляют хирургическим путем. Фентоламин может быть использован перед 

и/или во время операции для предупреждения и купирования гипертонических кризов во время 

хирургического вмешательства, а также для снижения АД при неоперабельных опухолях (для 

предупреждения тахикардии назначают вместе с 1- адреноблокаторами). 

НПР фентоламина, связанные с влиянием на сердце и сосуды: ортостатическая гипотен-

зия, тахикардия, головокружение, покраснение кожи, заложенность носа (вследствие расшире-

ния сосудов и отека слизистой оболочки носовой полости), артериальная гипотензия, аритмии. 

Такие побочные эффекты, как диарея и повышение секреции хлористоводородной кислоты же-

лудка, связаны с усилением выделения ацетилхолина окончаниями постганглионарных пара-

симпатических волокон вследствие блокады локализованных на них пресинаптических  2-

адренорецепторов. Противопоказан фентоламин пр артериальной гипотензии, стенокардии, по-

сле инфаркта миокарда. 

Фентоламин действует непродолжительно (таблетки назначают 3-4 раза в день). Поэтому 

при феохромоцитоме при длительном лечении неоперабельной опухоли пименяют 1,  2-

адреноблокатор длительного действия феноксибензамин. 

Дигидроэрготамин – блокатор -адренорецепторов, но расширяет периферические сосу-

ды и снижает АД, с одной стороны, он возбуждает серотониновые 5-HT1-рецепторы сосудов 

головного мозга, сужая их, что важно при острых пристпах мигрени. 

Вазобрал – Дигидроэрготамин + кофеин. 
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Ницерголин - -адреноблокатор (дигидроэрготаминоподобный)   + спазмолитик (подоб-

но никотиновой кислоте). 

 

 «Селективный»  1- адреноблокатор празозин, особенности действия и примене-

ния. 

К препаратам, обладающим преимущественным влиянием на постсинаптические 1-

адренорецепторы, относится празозин. По 1-адреноблдокирующей активности он превосходит 

фенталами  в 10 раз. Основной эффект празозина – понижение АД. Этот эффект обусловлен 

снижением тонуса артериальных и в меньшей степени венозных сосудов, уменьшением веноз-

ного возврата и работы сердца. ЧСС изменяется мало (возможна небольшая тахикардия). 

Препарат эффективен при приеме внутрь. Действие его наступает через 30-60 мин и со-

храняется в течение 6-8 ч.  

Применяют для лечения АГ и при спазмах периферических сосудов (синдроме Рейно). 

1-адреноблокаторы эффективны также в отношении доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы (аденоме простаты). Треугольник, образующийся мочевым пузырем, 

уретрой и предстательной железой называют детрузором.  При увеличении предстательной же-

лезы увеличивается давление на детрузор и пациент испытывает императивную симптоматику 

– учащенное мочеиспускание, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря и пр.  В облас-

ти детрузора много 1 –адренорецепторов. 1 - адреноблокаторы, альфузозин, например. устра-

няет спазм гладкомышечных волокон сфинктеров мочевого пузыря, уретры и предстательной 

железы, снижает внутриуретральное давление и облегчает мочеиспускание. Есть препараты не-

селективно действующие на 1 – адренорецепторв сосудов и детрузора, такие как доксазозин 

(кардура), естественно таким препаратом можно лечить аденому предстательной железы при 

условии ее сочетания с повышенным АД. А есть селективные в отношении предстательной же-

лезы препараты тамсулозин (омник), альфузозин (дальфаз). Риск влияния на системную гемо-

динамику таких препаратов ниже. 

Все 1- адреноблокаторы могут вызывать ортостатическую гипотензию, могут провоци-

ровать тахикардию, вызывать диспепсические  нарушения, головную боль, бессонницу. 

 

Вопрос № 7. -адреноблокаторы 

 
 Пропранолол, механизм действия, влияние на сердце, показания к применению, 

НПР. 

Классическим неселективным -адреноблокатором  является пропранолол.  

Блокада 1-адренорецепторов сердца приводит к: 

-ослаблению силы сердечных сокращений, 

- уменьшению ЧСС (вследствие снижения автоматизма синусового узла) , 

- угнетению AV- проводимости, 

- снижению автоматизма АВУ и волокон Пуркинье. 

Вследствие уменьшения силы и ЧСС происходит снижение сердечного выброса (минут-

ного объема), работы сердца и потребности миокарда в кислороде - антиангинальный эф-

фект. 

 Уменьшению ЧСС (вследствие снижения автоматизма синусового узла) , угнетению 

AV- проводимости, снижению автоматизма АВУ и волокон Пуркинье,- противоаритмический 

эффект. 

Блокада 1-адренорецепторов юкстагломерулярных клеток почек приводит к 

уменьшению секреции ренина-  активности РААС + угнетение центральных звеньев 

симпатической регуляции сосудистого тонуса – антигипертензивный эффект. 

Это  основные  эффекты, лежащие в революционном изменении воззрений на роль 

-адреноблокаторов в лечении больных с АГ, ИБС и ХСН. 
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Таким образом, блокада 1-адренорецепторов лежит в основе антиангинального, анти-

аритмического и антигипертензивного эффектов. 

По сегодняшним представлениям каждый больной с патологией ССС при отсутствии аб-

солютных противопоказаний, хоть какой-то -адреноблокатор в хоть небольшой дозе должен 

получать. Это позволяет увеличить продолжительность жизни на 7-10 л. 

Блокада 2- адренорецепторов приводит к повышению тонуса бронхов, повышению со-

кратительной активности миометрия, снижению гипергликемического действия адреналина (-

адреноблокаторы подавляют гликогенолиз – снижается распад гликогена в печени и уменьша-

ется уровень глюкозы в крови). 

Кроме того, -адреноблокаторы снижают ВГД при открытоугольной форме глаукомы, 

что связывают с блокадой -адренорецепторов ресничного эпителия. 

П.П.  
1) АГ в табл, при кризе – в растовре 

2) стенокардия типичная, профилактика приступов, в табл 

3) аритмии тахисистолические, в том числе трепетание предсердий, СПВЭ, ЖЭ, тахиа-

ритмии на фоне тиреотоксикоза, при пароксизме в растворе. Для профилактики – в табл 

4) в виде глазных капель для  ВГД (+ местноанестезирующая активность) 

Пропранолол назначают внутрь и в/в. Обладает высокой липофильностью, поэтому при-

ем препарата после еды способствует его более полному всасыванию. Вследствие высокой сте-

пени пресистемного метаболизма, пропранолол имеет низкую биодоступность (26%). Препарат 

почти на 90% связывается с белком плазмы, хорошо проникает через ГЭБ и трансплацентарный 

барьер. Период полувыведения составляет 3-6 ч.  

НПР. Побочные эффекты пропранолола, вызванные блокадой 1-адренорецепторов: 

чрезмерное снижение сердечного выброса (может привести к сердечной недосаточности), вы-

раженная брадикардия, угнетение AV – проводимости вплоть до AV-блока. 

Вследствие блокады 2- адренорецепторов пропранолол повышает тонус бронхов (у 

больных с бронхиальной астмой может вызвать бронхоспазм) и периферических сосудов 

(вследствие нарушения кровотока в конечностях возникает ощущение холода). Пропранолол 

продлевает и усиливает гипогликемию, вызыванную ЛС. 

Пропранолол может вызвать побочные эффекты, связанные с угнетением ЦНС: вялость, 

быструю утомляемость, сонливость, нарушение сна, депрессию. Возможны тошнота, рвота, 

диарея. 

При резкой отмене препарата после его длительного применения могут возникнуть при-

ступы стенокардии (синдром отмены). Для уменьшения синдрома отмены дозу препарата сле-

дует снижать постепенно. 

Противопоказания: бронхиальная астма, AV – блокады, сердечная недостаточность с ФВ 

 30%, артериальная гипотензия, заболевания периферических сосудов., СД 2, средней степени 

тяжести. 

Надолол – неселективный, пролонгированный, период полувыведения 14 ч, не проникает 

на территорию ЦНС. 

Тимолол – неселективный, в глазных каплях (арутимол, офтан тимолол). 

Пиндолол, окспренолол, бопиндолол – неселективные с внутренней симпатомиметиче-

ской активностью. Эти средства у людей с повышенной симпатикой устраняют чрезмерные 

эффекты адреналина и норадреналина.  То есть по отношению к рецепторам – это частичные 

агонисты, а по конечной эффективности в смысле адренергических влияний – типичные блока-

торы. Смысл их применения заключается в том, что сердечный выброс при их применении зна-

чительно не уменьшается. Также меньше проявляется и брадикардия. 

 «Селективные»  1- адреноблокаторы: метопролол, атенолол, особенности действия 

и применения. 
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Селективность современных бета-блокаторов:
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Селективные - адреноблокаторы блокируют преимущественно 1- адренорецепторы, не 

оказывая значительного влияния на 2- адренорецепторы. В сравнении с неселективными они в 

меньшей степени повышают тонус бронхов и периферических сосудов и мало влияют на дейст-

вие гипогликемических средств. Поскольку при бронхиальной астме они могут несколько по-

вышать тонус Бронзов, они противопоказаны при бронхиальной астме. 

Метопролол действует 6-8 с, созданы ретардированные формы. Короткие назначают 3-4 

раза в день, ретардированные 1-2 раза. Атенолол обладает большей ПД до 24 ч. Атенолол обла-

дает меньшей липофильностью, плохо проникает через ГЭБ, практически не влияет на ЦНС. 

 



 11 

 
 

Вопрос № 8. ,  - адреноблокаторы 
 

Лабеталол, карведилол, особенности действия и применения 

Лабеталол блокирует 1 и 2 –адренорецепторы и в меньшей степени 1-

адренорецепторы. В результате блокады 1-адренорецепторов происходит расширение перифе-

рического сопротивления сосудов и снижение ОПСС. В результате блокады 1-

адренорецепторов сердца снижается ЧСС. Таким образом лабеталол в отличие от -

адреноблокаторов снижает АД, не вызывая тахикардии. Основным показанием к применению 

лабеталола является гипертоничекая болезнь. Для быстрого снижения АД при кризах препарат 

вводят в/в, а для хронического лечения назначают внутрь. При введении внутрь действие про-

должается 8-12 ч. Блокада 2-адренорецепторов может привести к ровышению тонуса бронхов 

у больных бронхиальной астмой. Препарат противопоказан при выраженной сердечной недос-

таточности, AV-блоке. 

Карведилол блокирует 1 и 2 –адренорецепторы в большей степени (более чем в 10 раз), 

чем 1-адренорецепторы. По сравнению с лабеталолом оказывает более длительный антигипер-

тензивный эффект. Блокируя 1-адренорецепторы, препарат вызывает расширение перифериче-

ских сосудов, снижая ОПСС. Оказывает антиангинальное и антиаритмическое действие. Обла-

дает мебраностабилизирующими свойствами. У больных с АГ снижение АД не сопровождается 

компенсаторным увеличением ОПСС Ии снижением периферического кровотока. ЧСС снижа-

Фармакокинетические 
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 - адреноблокаторов 
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лол 
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- 100 90 2 - 5 30 20,2 Пропра - 
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печень,% 
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р
р 

ание с  
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% 
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Препарат ч 
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ется незнчительно. Карведилол уменьшает пред и постнагрузку на миокард. У пациентов с на-

рушением функции левого желудочка или недостаточностью кровообращения благоприятно 

влияет на гемодинамические показатели и улучшает фракцию выброса и размеры левого желу-

дочка.  Кроме того, обладает антиоксидантными свойствами.  Не оказывает выраженного влия-

ния на липидный спектр и содержание электролитов крови.Применяют карведилол при гипер-

тонической болезни, стенокардии, в комплексном лечении ХСН. Назначают внутрь 1 раз в су-

тки. Противопоказания: ХОБЛ, выраженная брадикардия, СССУ, AV- блокада, ХСН III, тяже-

лая ХПН, ЛГ, КШ, артериальная гипотензия, беременность, лактация, детский и подростковый 

возраст. 

 

Вопрос № 9. Симпатолитики 

 
Резерпин, механизм и особенности действия, показания к применению, НПР. 

Симпатолитики – резерпин, гуаннннннетидин (октадин)- тормозят передачу возбужде-

ния с окончаний постганглионарных адренергических волокон на эффекторные органы путем 

уменьшения количества медиатора норадреналина в варикозных утолщениях. При этом умень-

шается выделение норадреналина адренергическими нервными окончаниями. В результате уст-

раняется влияние симпатической иннервации на сердце и кровеносные сосуды – уменьшается 

ЧСС, сосуды расширяются, АД снижается. 

Устранение симпатических влияний приводит к тому, что начинают преобладать пара-

симпатические влияния. В результате происходит усиление моторики ЖКТ (вплоть до диареи), 

повышение секреции хлористоводородной кислоты. Эти явления устраняются атропином. 

При уменьшении выделения медиатора норадреналина компенсаторно увеличивается 

количество адренорецепторов   на постсинаптической мембране эффекторных клеток. Поэтому 

на фоне симпатолитиков адреномиметики оказывают более сильное и продолжительное дейст-

вие. Поэтому симпатолитики не устраняют, а усиливают эффекты введенных из вне адреноми-

метиков. 

Выраженным симпатолитическим действием обладает резерпин, алкалоид раувольфии, 

растения, произрастающего в Индии.  

Резерпин проникает в ЦНС, вызывает в связи с уменьшением уровня дофамина слабый 

антипсихотический эффект. Резерпин применяют редко (устарел) для лечения ГБ, в основном в 

составе комбинированных таблеток – адельфана, кристепина, бринердина, трирезида К. 

Побочные эффекты резерпина, связанные с повышением влияния парасимпатической 

иннервации: усиление секреции желез желудка (возможно обострение язвенной болезни желуд-

ка и двенадцатиперстной кишки), диарея, брадикардия. Вследствие расширения сосудов воз-

можен отек слизистой оболочки носовой полости (заложенность носа). При применении резер-

пина (чаще в высоких дозах) могут возникать побочные эффекты, связанные с его угнетающим 

эффектом на ЦНС: вялость, сонливость, депрессия, редко – экстрапирамидные расстройства 

(лекарственный паркинсонизм). Антагонистами резерпина в отношении его угнетающего влия-

ния на ЦНС являются ингибиторы МАО (ниаламид), которые восстанавливают баланс катехо-

ламинов и серотонина в тканях мозга. 


