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грудного протока с клапаном). МКС как закры-
тая система имеет конечную емкость и опреде-
ленную периодичность мышечных сокращений 
(например – желудочки сердца). Роль манжетки 
в безмышечных  МКС  играют  перивазальные 
ткани (это наружная манжетка для лимфангио-
нов  ~  самоуплотняющиеся  устройства  в порш-
невых  насосах  в виде  кожаных  колец) –  источ-
ники  экстравазальных  факторов  (пассивного) 
лимфотока. 

  Целесообразность  параартериальной  сег-
ментации ЛР определяется ролью кровеносных 
сосудов  в регуляции  лимфотока  (источник  экс-
травазальных  факторов).  Кровеносная  система 
функционирует  как  закольцованный  напорный 
трубопровод  и одновременно  как  сложный, 
комбинированный  насос,  который  имеет  2 ча-
сти: 1) манжетка – стенка кровеносных сосудов, 
прежде  всего  артерий  (толще,  больше  гладких 
миоцитов,  чем  у вен),  функционирует  как  их 
собственная /  внутренняя мышечная манжетка, 
достигающая  наибольшего  развития  в сердце 
(центральный  насос),  и как  наружная  манжет-
ка для ЛС и вен; 2) поршень – поток крови, он 
циркулирует по кровеносным сосудам и «впры-
скивается» через «поры» эндотелия артериаль-
ных  капилляров  (насос-форсунка)  в окружаю-
щие ткани, где «продолжается» в токи тканевой 
жидкости,  в их формировании участвуют клет-
ки ткани. Эндотелий капилляров разделяет токи 
крови,  лимфы и тканевой жидкости  на  отдель-
ные  компартменты  единой  циркуляционной 
системы  многоклеточного  организма.  Между 
ними  существуют  сообщения  различного  типа 
(«поры» –  подвижные межклеточные  контакты 
эндотелия,  пиноцитоз  и другие  каналы  транс-
целлюлярного  транспорта  жидкости,  лимфо-
венозные  сообщения).  В венозных  капиллярах 
поток крови подхватывает и уносит клетки и ве-
щества  из  окружающей  ткани  (диффузионный 
насос). Кровеносные сосуды объединяют в еди-
ную круговую систему центральный объемный 
насос  (сердце  с крупными  сосудами)  и пери-
ферический  поршневой  насос  (кровоснабжае-
мые  ткани  с микрососудами).  ЛР  представляет 
собой  дополнительный,  коллатеральный  к ве-
нам дренаж органов. Клапаны преобразуют ЛР 
в цепи  МКС  с разным  строением.  МКС  функ-
ционируют как диафрагменные насосы. Сердце 
(«котел») и сосуды «котла» (полые вены, аорта, 
легочный ствол) составляют насосную станцию 
с эжекторной  и инжекторной  частями.  Сердце 
нагнетает кровь под большим давлением в аор-
ту.  Ветви  аорты (периферическое  артериаль-
ное русло)  вместе  с окружающими их  тканями 
и органами  образуют наружную манжетку экс-
траорганного  ЛР.  Ткани  периферического  на-
соса  (органы)  образуют  наружную  манжетку 
интраорганного  ЛР  и периодически  «качают» 
(поршень) тканевую жидкость в корни ЛР (лим-
фообразование). Наружная манжетка перифери-

ческого насоса продолжается на экстраорганные 
сосуды  и их  окружение  (наружную манжетку), 
где функционирует как прижимные (для гибкой 
трубки –  сосудов)  ролики  перистальтического 
насоса. Составляющие поршня тканевого насо-
са  (формирование  столба  тканевой  жидкости): 
1) артериолярное давление; 2) физиологическая 
активность  клеток  кровоснабжаемых  тканей. 
Разветвления  терминальных  артериол  «ороша-
ют»  кровоснабжаемые  ткани  (фильтрация  кро-
вяной  плазмы),  что  повышает  уровень  давле-
ния  тканевой жидкости  и обеспечивает  приток 
к клеткам  необходимых  питательных  веществ 
и кислорода,  а также  отток  из  клеток  отходов 
(и  продуктов)  их  жизнедеятельности.  Интен-
сивность  физиологической  активности  клеток 
зависит  от  притока  крови  по  артериолам  и его 
напора (от артериального давления) и сама вли-
яет на уровень давления тканевой жидкости, а, 
следовательно, и на интенсивность лимфообра-
зования (фильтрации тканевой жидкости в кор-
ни ЛР). 
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Сахарный  диабет  2 тип  является  наиболее 
распространенной  формой  этого  заболевания. 
У взрослых  пациентов,  страдающих  сахарным 
диабетом второго типа применение лекарствен-
ного  средства  может  вызывать  сердечно-сосу-
дистые заболевания и др. Поэтому изучение по-
бочных явлений актуально [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14].

Цель исследования. Характеристика кана-
глифлозинa.

Материалы и методы исследования. Ана-
лиз литературы.

Результаты  исследования  и их  обсужде-
ние.  Канаглифлозин  «инвокана»  предназначен 
для контроля уровня глюкозы в крови у взрослых 
с диабетом второго типа. «Инвокана» – первый 
ингибитор  натрийглюкозного  транспортного 
белка 2 (SGLT2), одобренный по этому показа-
нию.  Канаглифлозин  блокирует  реабсорбцию 
глюкозы почками, увеличивая ее экскрецию, что 
снижает уровень глюкозы в крови. Безопасность 
и эффективность  «Инвокана»  была  изучена 
в девяти  клинических  исследованиях  с участи-
ем 10 285 добровольцев, страдающих диабетом 
второго  типа.  Препарат  исследовался  как  при 
самостоятельном применении, так и в комбина-
ции с другими препаратами, применяемыми для 
лечения  диабета  второго  типа:  метформином, 
сульфонилмочевиной,  пиоглитазоном  и инсу-
лином.  Препарат  не  должен  использоваться 
для лечения диабета первого типа, у пациентов 
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с кетоацидозом и при нарушенной функции по-
чек.  Наиболее  распространенными  выявлен-
ными побочными эффектами «инвокана» были 
дрожжевые вагинальные инфекции и инфекции 
мочевыводящих  путей.  В связи  с тем,  что  пре-
парат  вызывает  мочегонный  эффект,  он  может 
снижать  интраваскулярный  объем,  приводя 
к ортостатической или постуральной (резкое па-
дение падение артериального давления при пе-
реходе  в вертикальное  положение)  гипотензии.  
Это может привести таким симптомам, как  го-
ловокружение  или  обморок,  и эти  симптомы 
встречаются наиболее часто в первые три меся-
ца терапии. 

Выводы.  Канаглифлозин  «инвокана»  пред-
назначен  для  контроля  уровня  глюкозы  в кро-
ви  у взрослых  с диабетом  второго  типа,  однако 
при  назначении  следует  учитывать  выявленные 
в клинических исследованиях побочные явления.
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При пониженном уровне артериального дав-
ления (АД) наступает снижение снабжения орга-
нов и тканей кислородом и питательными веще-
ствами,  что приводит  к гипоксии мозга,  сердца, 
почек  и других  органов.  Лекарства  применяют 
при любых болезнях [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14], в том числе и при гипотонии.

Цель  исследования.  Характеристика  ле-
карств, применяемых при гипотонии.

Материалы и методы исследования. Ана-
лиз литературы по терапии гипотонии.

Результаты  исследования  и их  обсужде-
ние. Лечение и купирование острых приступов 
гипотонии  можно  с помощью  лекарственных 
средств. Все они делятся на две большие груп-
пы: растительного и синтетического происхож-
дения.  Возможность  длительного  применения 
без  существенных  побочных  явлений  и много-
гранность  фармакологических  свойств  одного 
растения,  позволяющих  безопасно  воздейство-
вать одновременно на многие системы организ-

ма. Эксперты ВОЗ считают, что около 75 % всех 
больных целесообразно лечить только препара-
тами растительного происхождения. Основу ле-
чения артериальной гипотензии составляет при-
менение тонизирующих средств (кофе, крепкого 
чая), физические упражнения, полноценный от-
дых. Адаптогены растительного происхождения 
включают в себя препараты таких растений как 
женьшень, аралия, элеутерококк, облепиха, им-
бирь  и т.д. Помимо  адаптогенов  растительного 
происхождения, при лечении гипотонии исполь-
зуют  пантокрин –  препарат  из  пантов  оленей. 
Психомоторные  стимуляторы  (мезокарб,  сид-
нофен,  сиднокарб)  стимулируют  центральные 
и периферические  адренергические  системы, 
повышая АД. Эффективным средством для ба-
зисной терапии гипотонии зарекомендовал себя 
адреномиметик  гутрон  (мидодрина  гидрохло-
рид), который действует длительно и не влияет 
на  центральную  нервную  систему.  Холиноли-
тики  используют  при  гипотонии  на  фоне  вы-
раженной  ваготонии.  В клинической  практике 
применяют беллоид, белласпон. Ноотропы (пи-
рацетам, фенотропил) прежде всего применяют 
при  гипотонии,  сопровождающихся  астениче-
скими состояниями. 

Выводы.  Для  лечения  гипотонии  имеется 
большой арсенал препаратов.


