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100  MATERIALS OF CONFERENCES 
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.
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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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Нестероидные противовоспалительные пре-
параты (НПВП) широко применяются в терапии 
состояний,  сопровождающихся  воспалением 
и болевым синдромом. Хотя в настоящее время 
известно уже около ста НПВП различных клас-
сов, поиск новых препаратов этой группы про-
должается [1].

Цель  исследования.  Определить  перспек-
тивный препарат.

Материал  и методы  исследования.  Анализ 
научных публикаций.

Результаты  исследования  и их  обсужде-
ние.  Такие  широко  используемые  в настоящее 
время  анальгетики,  как  метамизол  (анальгин), 
входящий  в состав  некоторых  комбинирован-
ных  препаратов  (баралгин,  максиган  и т.д.), 
а также  более  современный  кеторолак,  имеют 
неблагоприятный профиль побочных  эффектов 
и низкие противовоспалительные свойства, в то 
время как у большинства других НПВП аналь-
гетические  свойства  недостаточны.  Большой 
интерес  врачей  вызвало  появление  на  фарма-
цевтическом  рынке  препарата  лорноксикам, 
выпускаемого  под  торговой  маркой  ксефокам. 
Проведенные исследования показали,  что  в су-
ставах  длительное  время  сохраняется  актив-
ность препарата – даже в то время, когда в плаз-
ме  его  концентрация  снижается.  Лорноксикам 
полностью  метаболизируется  в печени,  при-
мерно  одна  треть  которых  выводится  почками 
с мочой,  а две  трети –  печенью  и кишечником, 
при  этом  энтеропеченочная  циркуляция  отсут-
ствует.  Выявленные  взаимодействия  лорнокси-
кама  с другими  лекарственными  препаратами 
типичны для НПВП в целом. Необходимо про-
являть осторожность при введении лорноксика-
ма одновременно с высокими дозами аспирина 
и даже низкими дозами метотрексата, дигокси-
ном  (особенно  при  почечной  недостаточности 
средней и тяжелой стадии). 
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