
МОЧЕГОННЫЕ СРЕДСТВА - ФАРМАКОЛОГИЯ. Лекции. 

Диуретики – лекарственные средства, специфически действующие на почки и увеличивающие 

выведение из организма мочи. Действие большинства диуретиков связано с их способностью 

угнетать процесс реабсорбции электролитов в почечных канальцах. Увеличение экскреции 

электролитов сопровождается повышением экскреции соответствующего количества воды. 

Диуретики используют для уменьшения отеков при застойной сердечной недостаточности, 

болезнях почек, циррозе печени и других заболеваниях. Некоторые диуретики используют для 

лечения артериальной гипертензии. 

Классификация: 

I. Диуретики, повышающие образование первичной мочи (кофеин, эуфиллин (аминофиллин)) 

II. Диуретики, повышающие осмотическое давление в просвете почечных канальцев (маннит, 

мочевина) 

III. Диуретики, влияющие на процесс пассивного переноса натрия через апикальную мембрану 

1) ингибиторы карбоангидразы (диакарб (диамокс, ацетазоламид)); 

2) калийсберегающие диуретики 

а) антагонисты альдостерона (спиронолактон (верошпирон, альдактон)) 

б) амилорид, птерофен (триамтерен) 

IV. Диуретики, блокирующие реабсорбцию натрия преимущественно через базальную 

мембрану 

1) тиазидные производные (гипотиазид (дихлотиазид), бендрофлуазид, метозалон) 

2) петлевые диуретики (фуросемид (лазикс, фурантил), этакриновая кислота (урегит)). 

V. Лекарственные растения (череда, укроп, толокнянка, можжевельник, петрушка, брусника, 

береза, арбуз). 

I. Диуретики, повышающие образование первичной мочи (кофеин, ксантин) 

Слабые диуретики, так как, влияя на клубочковую фильтрацию, повышают объем первичной 

мочи, которая вновь подвергается реабсорбции. Стимулируют работу сердца, расширяют 

сосуды, вмешиваются в процессы транспорта натрия через базальную и в некоторой степени 

через апикальную мембрану. 

II. Диуретики, повышающие осмотическое давление в просвете почечных канальцев (маннит, 

мочевина) 

Повышают осмотическое давление в плазме; понижается реабсорбция воды. Снижают 

активность антидиуретического гормона и альдостерона. Выделяется большое количество 

свободной воды и натрия, не влияют на выведение калия. 

Оказывают дегидратирующее действие, так как повышение осмотического давления крови под 



их влиянием приводит к оттоку воды из тканей в кровь и к дальнейшему выведению ее через 

почки. 

Применяются при отеке мозга, оперативных вмешательствах, острых отравлениях для 

форсированного диуреза, нарушении выделительной функции почек. 

Противопоказаны при сердечной недостаточности. 

III. Диуретики, влияющие на процесс пассивного переноса натрия через апикальную мембрану 

1) ингибиторы карбоангидразы (диакарб) 

Механизм действия связан с угнетением фермента карбоангидразы, уменьшению образования в 

почках угольной кислоты и ослаблению реабсорбции гидрокарбоната эпителием канальцев и 

нарушением в связи с этим образования ионов водорода в клетках эпителия канальцев, 

нарушается обмен натрия на водород. Натрий задерживается в просвете канальца и достигается 

диуретический эффект. Действие наступает через 2-3 часа. 

Применение: отеки сердечного происхождения, глаукома, эпилепсия, повышение 

внутричерепного давления. 

            Побочные эффекты: привыкание, ацидоз (из-за выделения с мочой 

гидрокарбонатов), гипокалиемия. 

2) калийсберегающие диуретики сохраняют запасы калия, корригируют гипокалиемию. 

а) антагонисты альдостерона (спиронолактон (верошпирон)) 

Блокируют альдостероновые рецепторы, препятствуют действию альдостерона. Альдостерон 

усиливает в ядре синтез пермеаз, участвующих в переносе натрия через апикальную мембрану. 

Верошпирон, являясь антагонистом альдостерона, блокирует 

синтез пермеаз, реабсорбция натрия нарушается, натрий не обменивается на калий. Натрий 

выделяется, а калий задерживается в организме. 

Эффект развивается через 5-6 часов, достигая максимума на второй день. 

б) амилорид, птерофен блокируют натриевые каналы апикальной мембраны, нарушают обмен 

натрия на калий. Эффект наблюдается через 2-4 часа. 

Можно применять вместе с сердечными гликозидами. 

Комбинированные препараты 

- триампур (триамтерен с дихлотиазидом), модуретик (амилорид с дихлотиазидом) – вызывают 

хороший мочегонный эффект без возникновения гипокалиемии. 

Побочное действие: вызывают гиперкалиемию, особенно если их применять вместе с 

ингибиторами АПФ. 

IV. Диуретики, блокирующие реабсорбцию натрия преимущественно через базальную 

мембрану 



1) тиазидные производные (гипотиазид, циклометиазид) 

Угнетая энергетический обмен, нарушают активный транспорт натрия через базальную 

мембрану и реабсорбцию хлора через апикальную мембрану. Эффект возникает через 1,5-2 

часа. 

Применение: гипертоническая болезнь, несахарный диабет, легкие формы сердечной 

недостаточности. 

Побочные эффекты: гипокалиемия, диспепсические расстройства, алкалоз, обострение 

подагры из-за увеличения содержания мочевой кислоты (гиперурекемии), повышение 

содержания холестерина. 

Противопоказаны больным инсулиннезависимым сахарным диабетом (II типа) так как 

повышают толерантность к глюкозе. 

2) петлевые диуретики (фуросемид (лазикс), этакриновая кислота). 

Самые сильные мочегонные, эффект наступает через 20 мин - 2 часа. 

Механизм действия: угнетают реабсорбцию натрия через базальную 

мембрану, реабсорбцию хлора через апикальную мембрану. Точка приложения: восходящая 

часть петли Генле. 

Применяются при различных отеках, интоксикациях, отравлениях, гипертоническом кризе. 

Побочные эффекты: гипокалиемия, алкалоз, гиперурекемии, гипергликемия, гипомагниемия, 

обратимое ухудшение слуха. 

V. Лекарственные растения (череда, укроп, толокнянка, можжевельник, петрушка, брусника, 

береза, арбуз). 

Механизм действия разнообразен и зависит от действующих веществ, входящих в состав 

растения. 

Побочные эффекты: гипокалиемия, метаболический алкалоз, ацидоз, обезвоживание, 

слабость, диспепсические расстройства.  

 



Лекция № 17. Лекарственные вещества, влияющие на функцию 

органов пищеварения. 

Средства, влияющие на аппетит делятся на 2 группы: 

1. Повышающие аппетит 

2. Понижающие аппетит. 

В головном мозге (гипоталамусе) имеются пищевые центры: центр 

голода и центр насыщения. 

ЛС,  повышающие аппетит применяются при потере аппетита. Это 

горечи: настойка полыни по  15-20 капель перед едой внутрь, настой травы 

золототысячника, корня одуванчика, коревища аира, листьев 

трилисника,горькая настойка. 

Механизм действия: раздражая вкусовые рецепторы слизистой языка 

и ротовой полости, рефлекторно повышают возбудимость пищевого центра. 

Это ведет к рефлекторному усилению секреции желудочного сока и 

повышению аппетита. 

Средства, угнетающие аппетит назначают при ожирении вследствие 

систематического переедания (алиментарное ожирение). Применяют 

флуоксетин (прозак), фенилпропаноламин, сибутрамин (мередиа), орлистат 

(ксеникал). Они возбуждают центр насыщения и чувство голода 

уменьшается. 

1. ЛС, усиливающие секрецию желудочного сока  
 назначают при недостаточности секреторной функции при гипацидных 

гастритах. 

Гистамин очень активно усиливает выделение желудочного сока, 

вызывает много побочных явлений. Поэтому его используют только в 

диагностике. «Гистаминная проба» - если после введения гистамина по 

желудочному зонду не появился желудочный сок, то это свидетельствует о 

полной атрофии слизистой оболочки желудка. 

Разведенная хлористоводородная кислота -  применяют по 10-15 

капель на стакан воды во время или до еды. Входит в состав официнальных 

таблеток «Ацидин-пепсин». 

Натуральный  желудочный  сок – содержит  необходимые  

протеолитические ферменты. 

Абомин – содержит протеолитические ферменты. 

2. Группы ЛС угнетающие секрецию желудочного сока  

     ЛС, избирательно блокирующие гистаминовые Н2 рецепторы 

слизистой желудка 

Применяют для снижения выделения соляной кислоты. Сюда относится  

фамотидин, ранитидин. Применяются при язвенной болезни желудка и 

12 перстной кишки. 

 

 



Ингибиторы протонового насоса 

 

Сюда относятся омепразол, пантопразол, лансопразол. 

Омепразол (Омез). В кислой среде желудка превращается в aктивное 

вещество сульфанамид, который необратимо связывает мембранную Н+, 

К+ - АТФ-азу (пристеночный фермент). При этом подавляется секреция 

соляной кислоты. Побочные эффекты: тошнота, диарея, нарушение 

функции печени, активация микробной флоры ЖКТ. 

М – холиноблокаторы 

Снижают секрецию соляной кислоты. 

Пирензепин (гастроцепин)- уменьшает выделение гистамина, тем 

самым снижается секреция соляной кислоты. Применяют для лечения 

язвенной болезни желудка и 12-ти перстной кишки. 

Атропин – вызывает сухость во рту, расширение зрачков, паралич 

аккомодации, тахикардию. Поэтому в настоящее время при язвенной 

болезни применяется редко. Он также противопоказан при глаукоме, как 

сопутствующей патологии (на фоне язвенной болезни). 

3.Антацидные средства  

Это слабые основания, нейтрализующие соляную кислоту. 

Алгедрат  (Алюминия гидроокись) – нейтрализует соляную кислоту, 

обладает слабыми адсорбирующими свойствами. Его применяют в 

комбинации с магния гидрооксидом – это препараты альмагель, маалокс. 

Назначают при язвенной болезни желудка. 

Натрия гидрокарбонат – быстро нейтрализует соляную кислоту. Для 

частого применения непригоден, так как при взаимодействии с соляной 

кислотой образуется углекислый газ, который  вызывает усиление секреции 

соляной кислоты. Кроме того, натрия гидрокарбонат хорошо всасывается в 

кишечнике и может вызвать алкалоз. 

4.Гастропротекторы – вещества, защищающие стенку желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Используют вяжущие средства, слизи, 

адсорбирующие вещества. Современные гастропротекторы делятся на 2 

группы: 

       1. ЛС, создающие механическую защиту слизистой: висмута 

субнитрат (висмута нитрат основной), сукральфат, висмута трикалия  

дицитрат (Де-нол).  В  кислой  среде  желудка  образуют   полимерную 

«пленку», которая защищает слизистую и поверхность язвы. Висмута 

трикалия дицитрат оказывает противомикробное действие в отношении 

Helicobacter pylori, которая может вызывать язвенную болезнь.  

  2.  Препараты, повышающие защитную функцию слизистой желудка:  

      Мизопростол(сайтотек) – аналог простагландина Е1. 

- снижает секрецию HCl; 



- увеличивает секрецию слизи и гидрокарбоната, которые защищают 

слизистую оболочку желудка; 

- расширяет кровеносные сосуды и улучшает кровоснабжение слизистой 

оболочки желудка; 

- повышают устойчивость эпителия желудка к повреждающим факторам; 

 

5.. ЛС, усиливающие моторику желудка:  
М-холиномиметики, М-,Н- холиномиметики, антихолинэстеразные 

средства. Для повышения тонуса желудка  эти ЛС не используются, т.к. 

атония желудка бывает редко. Используются следующие гастрокинетики 

(прокинетики): домперидон, метоклопрамид. 

Домперидон (мотилиум) – блокирует периферические дофаминовые Д-2 

рецепторы. Это приводит к стимуляции моторики  желудка, при этом 

происходит  более быстрая эвакуация содержимого желудка в 

двенадцатиперстную кишку. Этот препарат  обладает также 

противорвотными свойствами. Применяют при задержке эвакуации 

содержимого желудка, при тошноте, рвоте, рефлюкс-эзофагите. 

Метоклопрамид (церукал) – блокатор дофаминовых Д-2 рецепторов. 

Применяют при задержке эвакуации содержимого желудка, при тошноте, 

рвоте, рефлюкс-эзофагите. 

6. ЛС, угнетающие моторику желудка: 

 М- холиноблокаторы (атропин, прозерин), ганглиоблокаторы. 

Используются при лечении язвенной болезни желудка и гиперацидных 

гастритов. 



Лекция №19. ЛВ, влияющие на систему крови: лекарственные 

вещества, влияющие на кроветворение 
 

Болезни    системы    крови    возникают    в    результате    нарушений    

процессов кроветворения или свертывания крови. ЛВ, влияющие на 

систему крови, делятся на 2 группы:  

1. ЛС, влияющие на кроветворение : 

а) ЛС, влияющие на эритропоэз( образование эритроцитов): 

увеличивающие и угнетающие эритропоэз. 

б) ЛС, влияющие на лейкопоэз (образование лейкоцитов): 

увеличивающие и угнетающие лейкопоэз. 

 2. ЛС, влияющие на свертывание крови (способствующие разжижению 

крови и способствующие свѐртыванию крови). 

Лекарственные средства, влияющие на эритропоэз 

Лекарственные средства, стимулирующие эритропоэз 

 К стимуляторам эритропоэза относя эпоэтины, цианокобаламин, 

фолиевую кислоту, препараты железа. 

Железо восстановленное применяется в капсулах и таблетках. Побочные 

явления: тошнота, рвота из-за раздражающего действия препарата на 

слизистую оболочку ЖКТ. 

Ферковен - вводится парентерально 

Феррум Лек - в таблетках перорально и в ампулах парентерально. 

Из ЖКТ лучше всасываются препараты двухвалентного (закисного) железа: 

Железа закисного сульфат или железа закисного лактат. 

«Ферроплекс»  - комплексный препарат в драже для перорального 

применения. 

Усвоению железа способствуют небольшие количества меди и 

кобальта. Коамид - препарат кобальта. 

Гемостимулин - комплексный препарат. Содержит сухую кровь, сульфат 

закиси железа и сульфат меди. 

Эпоэтин-α (эпрекс) это человеческий рекомбинантный эритропоэтин,  
 

получен генной инженерией. Вводится подкожно. и внутривенно. 

Цианокобаламин (вит. В12)  - назначают при злокачественной анемии, 

связанной с отсутствием в желудке внутреннего фактора Кастла, который 

способствует всасыванию цианокобаламина. Препарат вводят  

внутримышечно, подкожно, внутривенно,т.к. в ЖКТ он плохо всасывается. 

Он депонируется печенью и постепенно используется в процессах 

кроветворения. 

Фолиевая кислота (витамин Вс)  стимулирует процессы регенерации. 

Используется при макроцитарной анемии и многих других заболеваниях  

(заболевания печени, нервной системы). 

 



 

    Лекарственные средства, угнетающие эритропоэз 

Избыточная продукция эритроцитов иногда наблюдается при 

злокачественных опухолях костного мозга. В таких случаях для угнетения 

эритропоэза используют препарат радиоактивного фосфора. 

 

Лекарственные средства, влияющие на  лейкопоэз  
Они делятся на 2 группы: 

1)  ЛС, усиливающие лейкопоэз; 

2)  ЛС, угнетающие лейкопоэз; 

 

ЛС, усиливающие (стимулирующие лейкопоэз) 

 

Наиболее  частыми  причинами  лейкопений являются  хронические  

инфекции  и угнетение функции костного мозга различными ядами. 

 Пентоксил  - в порошках и таблетках для приѐма внутрь. 

Деринат (натрия дезоксирибонуклеат)-используется в/м и для 

аппликаций. 

Метилурацил - применяют в таблетках внутрь, свечах, во флаконах п/к 

и в/в; 

Молграмостим (лейкомакс) используют в виде 10% мази. 

 Названные препараты являются стимуляторами лейкопоэза. Они также 

усиливают процессы регенерации в других органах и тканях и 

способствуют восстановлению поврежденной ткани, печени, слизистых 

оболочек, заживлению ран и язв. 

 

                             ЛС, угнетающие лейкопоэз 

Используются  для  лечения  злокачественных опухолей  кроветворных  

органов - лейкозов.  При  лейкозах  в  кровь  из  кроветворных  тканей  

поступает  большое  количество незрелых лейкоцитов, повышая 

нормальное их число в десятки раз. Для лейкозов характерно разрастание 

кроветворной ткани, увеличение лимфатических узлов, селезенки, 

появление метастазов опухоли в печени, легких и других органах. 

Течение лейкозов бывает острое и хроническое. Для лечения лейкозов 

используются  противоопухолевые средства. 

Циклофосфамид  (циклофосфан) - вводят  в/в.  Применяют  при  

остром  лейкозе, миеломе, раке яичника и молочной железы. 

Метотрексат,  меркаптопурин,  флуорурацил  (орторурацил)  –  

нарушают  синтез нуклеиновых кислот, что приводит к задержке деления 

клеток. 

Противоопухолевые антибиотики: дактиномицин, рубомицин, 

оливомицини другие  - применяют при лейкозах и некоторых формах рака. 



Растительные  алкалоиды  колхамин,  винбластин,  винкрастин - 

нарушают деление клеток. Применяют при опухолях лимфатических узлов. 

Гормоны коры надпочечников (глюкокортикоиды) - применяют при 

лейкозах. 

 

 


