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Использование  препаратов  должно  сопро-
вождаться  соблюдением  принципов  эффектив-
ности и безопасности на основе доказательной 
базы [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15].

Цель исследования. Определить фармакоди-
намику прогестерона.

Материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз литературных данных.

Результаты  исследования  и  их  обсуж-
дение.  Прогестерон  относится  к  гестагенам. 
Гестаген  –  гормон  желтого  тела.  Связываясь 
с рецепторами на поверхности клеток органов-
мишеней, гормон проникает в ядро, где, активи-
руя ДНК, стимулирует синтез РНК. Активирует 
рост  секреторного  отдела  ацинусов  молочных 
желез и индуцирует лактацию. В тканях молоч-
ной железы блокирует проницаемость капилля-
ров,  снижает  отек  (циклический)  соединитель-
нотканной  стромы,  тормозит  пролиферацию 
и митотическую активность эпителия протоков 
(при  аппликации  в  виде  геля).  Прогестерон, 
у женщин  вырабатывается  в  яичниках,  у  муж-
чин в тестикулах. Также небольшое количество 
прогестерона  в  норме  производят  надпочечни-
ки. По своему строению он представляет собой 
стероидный  гормон.  Некоторые  называют  его 
гормоном  беременности.  Прогестерон  готовит 
матку для внедрения и сохранения в ней опло-
дотворенной  яйцеклетки,  при  этом  подавляя 
реакцию отторжения  и  стимулируя  рост матки 
по  мере  развития  плода.  Кроме  того,  он  воз-
действует  на  эндометрий  матки,  который  ока-
зывает  поддерживающее  влияние  на  эмбрион 
в  период  всей  беременности  и  предотвращает 
наступление менструации. В норме этот гормон 
отвечает также за адаптацию нервной системы 
к беременности и предстоящим родам. Пик до-
стигается на 20–24 день цикла. Доказано влия-
ние прогестерона на женское либидо. Прогесте-
рон  также отвечает  за появление материнского 
инстинкта,  и  именно  благодаря  его  наличию 
женщина становится полностью готовой к вос-
питанию своего малыша и заботе о нем. Проге-
стерон выпускается под торговыми названиями: 
кринон  гель,  праджисан,  утрожестан,  инжеста. 
Препараты группы дюфастон – это искусствен-
ные  аналоги  натурального  прогестерона.  Про-
гестерон  в  организме мужчин отвечает  за  под-
вижность  сперматозоидов  и  применяется  при 
мужском бесплодии.

Выводы. Прогестерон оказывает терапевти-
ческое действие у женщин и мужчин.
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Эффективность и безопасность лекарствен-
ных средств определяется экспериментальными 
и клиническими исследованиями [1,2,3,4,5,6,7,8
,9,10,11,12,13,14,15].

Цель  исследования.  Механизм  действия 
вакцины приорикс.

Материал  и  методы  исследования.  Ана-
лиз литературных данных.
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Результаты  исследования  и  их  обсужде-
ние.  Приорикс  (GlaxoSmithKline  Biologicals, 
Бельгия) – это комбинированная живая аттену-
ированная  вакцина,  предназначенная  для  про-
филактики  кори,  краснухи  и  эпидемического 
паротита.  В  своем  составе  вакцина  Приорикс 
содержит  аттенуированные  (ослабленные)  вак-
цинные  штаммы  вируса  кори  (Schwarz),  эпи-
демического паротита  (RIT  4385,  производный 
Jeryl Lynn) и краснухи (Wistar RA 27/3), которые 
культивируются раздельно в культуре клеток ку-
риного эмбриона (вирусы кори и паротита) и ди-
плоидных  клетках  человека  (вирус  краснухи). 
Это  позволяет  одним  уколом  иммунизировать 
ребенка или взрослого против кори, эпидемиче-
ского  паротита  и  краснухи.  Вакцина  приорикс 
применяется для профилактики не  только  трех 
инфекций одновременно, но и для профилакти-
ки  одного  или  двух  из  трех  заболеваний.  Вак-
цина может применяться для экстренной профи-
лактики кори у не привитых и не болевших лиц 
в первые 72 часа от момента контакта с больным 
корью.  Разовая  доза  составляет  0,5 мл. Вакци-
на  поставляется  в  двух  компонентах:  флакон 
с  лиофилизированной  вакциной  (специально 
высушенной)  и  ампула  с  растворителем  (вода 
для  инъекций).  Вводится  стерильным  шпри-
цем. Вскрытие  ампул и процедуру вакцинации 
осуществляют при строгом соблюдении правил 
асептики и антисептики. Препарат во вскрытой 
ампуле  хранению  не  подлежит.  Вакцина  соот-
ветствует  требованиям  ВОЗ  по  производству 
биологических препаратов, требованиям к вак-
цинам  против  кори,  эпидемического  паротита, 
краснухи и живым комбинированным вакцинам. 
Вакцина  приорикс  вводится  подкожно,  в  об-
ласть дельтовидной мышцы (плечо). Допустимо 
внутримышечное  введение. Внутривенное  вве-
дение  противопоказано.  Для  предотвращения 
аллергии рекомендовали применять детский фе-
нистил,  как местно,  так и  через  рот  курсом от 
2 до 5 дней, с учетом массы тела.

Выводы. Приорикс эффективная профилак-
тическая вакцина.
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Предпосылка. По современным представле-
ниям, вода в организме, сохраняя свои физиче-

ские  свойства,  выступает  в  качестве  раствори-
теля  органических  и  неорганических  веществ. 
Согласно  законам  Старлинга  и  Фика  неогра-
ниченная  и  ограниченная  объемная  диффузия 
вещества  в  тканях  активно и пассивно регули-
руется  скоростью  кровотока,  артериовенозной 
разностью  концентраций  вещества,  площадью 
поверхности  капилляра,  толщиной  мембран, 
ионными каналами. 

Незначительная часть свободной воды, бел-
ка,  ионов,  клеток  и  других  частиц,  попадая  из 
интерстиция в просвет капилляров, становится 
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