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Научно-технический  прогресс  в области 
фармакологии обеспечивает  ее развитие  в двух 
основных  направлениях:  создание  новых  ле-
карственных  препаратов  и углубленное  иссле-
дование  механизмов  и новых  видов  действия 
известных лекарств. Оба этих направления, тес-
но  связанные  с научным  экспериментом,  рас-
ширяя  номенклатуру  лекарственных  средств, 
обеспечивают  совершенствование  знаний  по 
фармакотерапии  будущих  врачей.  Развитие  на-
уки и рост объема информации требуют интен-
сификации учебного процесса в высшей школе, 
в том числе и за счет интеграции науки и препо-
давания.  Приоритетное  на  современном  этапе 
проблемное  обучение  предлагается  студентам 
для самостоятельного научного поиска. Исполь-
зуя  данные  научной  литературы  и интернета, 
они  имеют  возможность  расширить  представ-
ления  о путях  разработки  новых  эффективных 
лекарств,  о механизмах  их  действия  и методо-
логии изучения. Такие доклады с последующей 
публикацией студенты представляют на ежегод-
ную  международную  электронную  конферен-
цию,  проводимую  по  инициативе  Российской 
Академии  Естествознания,  и на  итоговую  на-
учную  конференцию  Харьковского  националь-
ного медицинского университета (ХНМУ). Эти 
же задачи реализуются и с помощью созданного 
в университете  репозитария,  отражающего  са-
мые  новые  научные  публикации  сотрудников, 
с которыми студены имеют возможность своев-
ременного ознакомления. Научные достижения 
фармакологов Украины  излагаются  на  лекциях 
и практических  занятиях  в порядке  внедрения 
результатов дисертационных исследований, вы-
полняемых  на  профильных  кафедрах  в разных 
регионах страны, в том числе и результатов пла-
новых  научно-исследовательских  работ  нашей 
кафедры. Они касаются изучения новых комби-
нированных препаратов политропного дейтвия, 
стресспротекторов нейрометаболической актив-
ности, вопросов возрастной фармакологии и на-
нофармакологии. С элементами научной работы 
студенты знакомятся и при выполнении домаш-
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них  заданий.  В структуру  рабочих  тетрадей, 
наряду  с обязательной  справочной информаци-
ей  и стереотипными  заданиями  по  рецептуре, 
входят ситуационные задачи научного профиля. 
Постоянная  связь  учебного  процесса  с резуль-
татами новейших научных исследований лежит 
в основе его оптимизации и обеспечивает кафе-
дре фармакологии ХНМУ высокий рейтинг сре-
ди смежных и профильных кафедр.

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА  

2, 3-БИС- (ГИДРОКСИМЕТИЛ)- 
ХИНОКСАЛИНА 1, 4-ДИ-N-ОКСИДА

Писаренко Е.А.
МБУЗ «Центральная городская больница  

г. Пятигорска», Пятигорск,  
e-mail: clinfarmacologia@bk.ru

В  механизме  действия  диоксидина,  кроме 
антимикробного  компонента,  есть  и эффекты, 
которые  могут  участвовать  в регенерации,  как 
и у других лекарственных средств, которые об-
ладают широким спектром биологического дей-
ствия на живые организмы [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33].

Цель  исследования.  Определить  фармако-
динамические возможности воздействия лекар-
ственного  средства  2,  3-бис-(гидроксиметил)
хиноксалина 1, 4-ди-n-оксида.

Материал  и методы  исследования.  Данные 
анализа  научных  клинических  и эксперимен-
тальных публикаций.

Результаты  исследования  и их  обсуждение. 
2,  3-бис-(гидроксиметил)хиноксалина  1,  4-ди-
n-оксид  (гидроксиметилхиноксилиндиоксид, 
диксин,  диоксидин,  дихиноксид) –  препарат 
бактерицидный,  широкого  спектра  действия. 
Препарат из группы производных хиноксалина, 
обладает  химиотерапевтической  активностью 
при  инфекциях,  вызванных  вульгарным  про-
теем,  дизентерийной  палочкой,  клебсиеллой, 
синегнойной  палочкой,  сальмонеллами,  ста-
филококками,  стрептококками,  патогенными 
анаэробами  (в  том  числе  возбудителями  газо-
вой  гангрены),  действует  на  штаммы  бакте-
рий,  устойчивых  к другим  химиопрепаратам, 
включая  антибиотики.  При  внутривенном  вве-
дении  характеризуется  малой  терапевтической 
широтой, в связи с чем необходимо строгое со-
блюдение  рекомендуемых  доз  и применение 
только  в условиях  стационара.  При  хорошей 
переносимости лечение можно проводить  еже-
дневно  в течение  1.5-2 месяцев.  Максималь-
ная суточная доза – 70 мл 1 % раствора (0, 7 г). 
Применяют  обычно  1 или  2 раза  в сутки  (не 
превышая  суточной  дозы  70 мл  1 %  раствора). 
При  местном  применении  частично  всасыва-
ется с раневой или ожоговой поверхности. По-
сле  внутривенного  введения  терапевтическая 

концентрация в крови сохраняется от 4 до 6 ча-
сов. Максимальная концентрация в крови через 
1-2 часа после однократного введения. Хорошо 
и быстро проникает во все органы и ткани, вы-
водится  почками.  Не  кумулирует.  В условиях 
эксперимента  выявлено  тератогенное  и эмбри-
отоксическое  действие  (влияющее  на  развитие 
и повреждающее  плод  действие)  диоксидина, 
в связи  с чем  он  противопоказан  при  беремен-
ности.  Препарат  оказывает  также  мутагенное 
влияние  может  вызывать  изменения  наслед-
ственности). Побочные эффекты чаще развива-
ются после внутривенного и внутриполостного 
введения –  головная  боль,  озноб,  гипертермия, 
тошнота,  рвота,  диарея,  подергивание  мышц. 
Местные реакции: околораневой дерматит.

Выводы.  Диоксидин  применяется  при  ши-
роком  спектре  заболеваний,  возникающих  на 
фоне  микробной  агрессии  полирезистентными 
бактериальными клетками к большинству анти-
бактериальных средств.
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