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• Цель изучения вопроса: изучение факторов влияющих на
метаболизм лекарственных средств, а также возможность
совместного применения нескольких лекарственных
средств.



• Ксенобиотики (от греч. ξένος — чуждый и βίος — жизнь) —
условная категория для обозначения чужеродных для
живых организмов химических веществ, естественно не
входящих в биотический круговорот. Как правило,
повышение концентрации ксенобиотиков в окружающей
среде прямо или косвенно связано с хозяйственной
деятельностью человека.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B0


• Живые организмы защищаются от ксенобиотиков
окружающей среды благодаря их биотрансформации в
относительно нетоксичные метаболиты с последующим
выведением. Подавляющая часть загрязнителей — не
растворимые в воде гидрофобные соединения, которые,
попадая в организм человека, концентрируются в жировой
ткани или мембранах.

• Некоторые ксенобиотики не оказывают никакого
воздействия на организм человека. Однако большинство
ксенобиотиков могут вызывать биологические ответные
реакции.



• Организм реагирует на лекарственные средства так же, как
и на любой другой ксенобиотик. При этом лекарственные
средства становятся объектами различных механизмов
воздействия со стороны организма. Это, как правило,
приводит к нейтрализации и элиминации (выведению)
лекарственных средств. Некоторые, легко растворимые в
воде, лекарственные средства элиминируются почками в
неизменённом виде, другие вещества предварительно
подвергаются воздействию ферментов, изменяющих их
химическое строение.



• Таким образом, биотрансформация - общее понятие,
включающее все химические изменения, происходящие с
лекарственным средством в организме. Результат
биологической трансформации лекарственного средства: с
одной стороны - снижается растворимость веществ в
жирах (липофильность) и повышается их растворимость в
воде (гидрофильность), а с другой стороны - изменяется
фармакологическая активность препарата.



• 1) химическая модификация, связанная с приданием
токсическим соединениям гидрофильных свойств, которые
облегчают их солюбилизацию, т.е. растворение. Это
происходит путем образования или введения в состав
молекул групп ОН, и др.;

• 2) ковалентная конъюгация, ведущая к образованию
транспортных форм ксенобиотиков и способствующую их
выведению из организма.





• Совсем недавно был постулирован другой механизм
экскреции ксенобиотиков путем их непосредственного
выведения из клетки с помощью Р-гликопротеинов или с
помощью резистентных белков с низкой специфичностью.
Дальнейшая судьба экскретируемых ксенобиотиков
состоит в связывании их с альбумином плазмы крови или
лигандином, которые уменьшают их токсичность. Все эти
процессы требуют расхода энергии в виде НАДФН или
АТФ.





• Главная роль в этом процессе принадлежит микросомам.
В мембранах эндоплазматического ретикулума
локализована система монооксигеназного окисления,
обладающая смешанными функциями и низкой
специфичностью. Эта система была впервые обнаружена в
1950 г. в клетках печени, где она наиболее интенсивно
развита, а ее основной компонент — цитохром Р-450
(сокращенно цит. Р-450), названный так за характерный
спектр поглощения восстановленного комплекса с
оксидом углерода в области 450 нм, был выделен и изучен
в середине 70-х гг. XX в.



• В микросомной системе окисления проходит метаболизм
различных гидрофобных ядов, лекарств, канцерогенных
веществ, стероидных гормонов, липидов.
Полиспецифичность микросомного окисления объясняется
свойствами основного компонента монооксигеназной
системы цит. Р-450, функционирующего в виде различных
изоформ. Изоформы цит. Р-450 — гемопротеины. Они
имеют общее строение активного центра, содержащего
гемовое железо.



• В настоящее время изоформы цит. Р-450 обнаружены
кроме печени в таких тканях, как почки, легкие, селезенка,
кожа, форменные элементы крови (кроме безъядерных
эритроцитов) Наибольшая концентрация цитохрома Р450
обнаруживается в эндоплазматическом ретикулуме
гепатоцитов.

• Цитохром Р450-зависимые монооксигеназы катализируют
расщепление различных веществ посредством
гидроксилирования с участием донора электрона НАДФН и
молекулярного кислорода. В этой реакции один атом
кислорода присоединяется к субстрату, а второй
восстанавливается до воды.



• Среди многообразия цитохромов основной вклад в общее
метаболическое окисление этими ферментами
лекарственных средств вносят: 1А2, 2А6, 2В6, 2С9, 2С19,
2D6, 2Е1 и ЗА4.



Изофермент Содержание в печени, % Вклад в окисление лекарств, %

CYP1A2 13                                                          8,2

CYP2A6 4                                                          2,5

CYP2B6 < 1                                                          3,4

CYP2C9 18                                                         15,6

CYP2C19 1                                                          8,3

CYP2D6 2,5                                                         18,8

CYP2E1 7                                                          4,1

CYP3A4 28                                                          34,1



• Изоферменты цитохрома Р-450 - представители различных
семействи подсемейств-различаются регуляторами активности
(ингибиторы и индукторы) и субстратной специфичностью1.
Например, CYP2C9 метаболизирует исключительно S-варфарин,
в то время как R-варфарин метаболизируют изоферменты
CYP1A2 и CYP3A4.

• Однако члены отдельных семейств, подсемейств и отдельные
изоферменты цитохрома Р-450 могут обладать перекрёстной
субстратной специфичностью, а также иметь перекрёстные
ингибиторы и индукторы. Например, ритонавир
(противовирусный препарат) метаболизируют принадлежащие
к различным семействам и подсемействам 7 изоферментов
(CYP1A2, CYP2A6, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4).
Циметидин одновременно ингибирует 4 изофермента: CYP1A2,
СYP2C9, CYP2D6 и CYP3A4.



• Учитывая вклад в окисление лекарственых средств
целесообразно подробно разобрать спектр регуляторов
активности CYP3A4, который является основным
детоксицирующим цитохромом препаратов активно
применяемых в спорте.

• 1) Субстратная специфичность (клинически значимых
препаратов) CYP3A4: Дексаметазон, Азитромици,
Кетоконазол, Тамоксифен, Амлодипин, Тестостерон,
Лидокаин,  Карбамазепин, Ловастатин, Кларитромицин,
Эритромицин, Сальметерол, Финастерид.

• 2) Индукторы CYP3A4: Фенобарбитал, Рифампин,
Фенитоин, Фенилбутазон, Сульфинпиразон.

• 3) Ингибиторы CYP3A4 : Циметидин, Флуоксетин,
Флуконазол, Миконазол, Клотримазол, Кетоконазол,
Пароксетин, Омепразол, Ципрофлоксацин, Метронидазол,
Ранитидин,



• Цитохром ЗА4 относится к весьма индуцибильным ферментам и
его индукторами могут быть разнообразные лекарственные
средства, в том числе и глюкокортикостероиды . Индукция
CYP3A4 осуществляется через ядерный рецептор («прегнан-х-
рецептор», P-x-R). Вследствие он связывается со специфическим
участком гена CYP3A4, вызывая экспрессию.

• Среди ингибиторов CYP3A4 особое место занимают
макролидные антибиотики. Их разделяют на три группы в
зависимости от способности ингибировать реакции окисления,
катализируемые CYP3A4 : 1) сильные (эритромицин и
тролеандо- мицин); 2) умеренные (кларитромицин); 3)
малоактивные (доритромицин, азитромицин).



• Следует уделить особое внимание взаимодействию
системы цитохрома не только с лекарствами , но также с
продуктами питания , экстрактами растений , напитками.

• Например в своем исследовании Z. Wang и соавт.
продемонстрировали, что зверобой является мощным
индуктором изофермента цитохрома Р450 CYP3А4,
соответственно может существенно снизить концетрацию
субстратных лекарственных средств.



• Цитохром 2С9 участвует в метаболизме 15,6%
лекарственных средств, однако среди его субстстратов
есть препараты, активно применяемые в работе врача
спортивной медицины: Диклофенак,   Ибупрофен,
Индометацин, Омепразол.



• Индуктором CYP2C9 является рифампицин, а
специфическим ингибитором — сульфафеназол,
ингибирующий окисление субстратов в очень низких
концентрациях.( также ингибиторами являются:
Кетопрофен, Метронидазол, Котримоксазол,  Флуконозол).
Совместное применение лекарств-субстратов CYP2C9 и его
ингибиторов приводит к усилению или возникновению
побочных эффектов. Так одновременное использование
варфарина и сульфаниламидных препаратов приводит к
увеличению антикоагулянтного действия.



• Лекарственные вещества могут вступать во
взаимодействие с пищей, что может существенно влиять
на эффективность и безопасность фармакотерапии.
Компоненты некоторых продуктов влияют на метаболизм
ЛС. Особенно много работ, посвящённых фруктовым
сокам, в том числе и по влиянию на активность CYP2C9.



• Имеются данные о возникновении опасных для жизни
кровотечений при совместном применении варфарина с
клюквенным соком. Причиной данного взаимодействия
является то, что клюквенный сок ингибирует CYP2C9 —
главный изофермент биотрансформации варфарина

• Есть также работы, посвященные и другим субстратам
цитохрома CYP2C9. K. Ushijima и соавт. показали, что
клюквенный сок способен угнетать метаболизм
диклофенака

• Аналогичным действием обладает гранатовый сок, а также
ананасовый сок.



• В связи с этим возникает необходимость в повышении
информирования врачей и пациентов об опасном влиянии
фруктовых соков на концентрацию некоторых ЛС в крови
при совместном их применении.

• Помимо соков, на фармакокинетику препаратов могут
влиять и компоненты пищи. Например, G. Wang и соавт. в
своём исследовании оценили влияние соевого экстракта
на фармакокинетику лозартана и его активного
метаболита Е3174. Было показано, что соевый экстракт
является индуктором CYP2C9 и CYP3A4 in vitro, и способен
снижать плазменные концентрации субстратных
препаратов.



• J. Gorski и соавт. в своей работе показали способность
эхинацеи ингибировать CYP1A2 и CYP2C9 в печени, CYP3A4
в стенке кишечника. Из этого авторы делают вывод о том,
что эти свойства эхинацеи могут иметь клиническое
значение при её совместном применении с ЛС—
субстаратами данных изоформ.



• Цитохром 2D6 начинает определяться в печени вскоре
после рождения и в течение жизни его активность не
меняется. В печени взрослых людей CYP2D6 составляет
около 3 % всех цитохромов Р450, однако метаболизирует
он 20 % всех известных препаратов, в том числе
нейролептики, антидепрессанты, Р-адреноблокаторы.

• Если большинство цитохромов подсемейства 2D способны
индуцироваться фенобарбиталом и клозепином, то для
CYP2D6 пока не обнаружено соответствующего индуктора



Ряд лекарственных препаратов ингибируют реакции
окисления, катализируемые CYP2D6, однако селективным
считается хинидин.
•Характерные субстраты для CYP2D6: Бисопролол,
Флуоксетин, Метопролол,  Имипрамин и др.



• Знания о детоксикации лекарственных средств
чрезвычайно важно учитывать при совместном
назначении лекарственных средств, что в свою очередь
является нередкой ситуацией в практике врача спортивной
медицины.




