Раздел 20: Миорелаксанты (периферического действия) и
ингибиторы холинэстеразы
20.1 Миорелаксанты
20.2 Ингибиторы холинэстеразы

20.1 Миорелаксанты
К миорелаксантам, применяемым в хирургии относятся суксаметоний, алкуроний и
векуроний; для более подробной информации см. раздел 1.4
20.2 Ингибиторы холинэстеразы
МИАСТЕНИЯ.
Ингибиторы холинэстеразы, такие как неостигмин и пиридостигмин, используются в
симптоматическом лечении миастении гравис. Их действие опосредовано ингибированием
ацетилхолинэстеразы, за счет чего продлевается действие ацетилхолина и усиливается
нервно-мышечная передача. Это приводит к частичному улучшению у большинства больных
миастенией, но полное восстановление мышечного тонуса происходит редко. Ингибиторы
холинэстеразы предназначены для приема внутрь, кроме тех случаев, когда у пациента
затруднено глотание. Пиридостигмин начинает действовать медленнее (обычно в течение 3060 минут), но продолжительность его действия дольше, чем у неостигмина; он также
вызывает меньше эффектов мускариновой стимуляции, таких как диарея, кишечная колика и
чрезмерное слюноотделение, поэтому обычно ему отдают предпочтение. Дозы следует
подбирать с осторожностью во избежание введения больного в холинергический криз
вследствие передозировки. Подобное состояние следует четко отличать от приступа
миастении, связанного с прогрессированием болезни и, следовательно, недостаточной
дозировкой; основное проявление в обоих случаях – усиление мышечной слабости.
Если больной испытывает затруднения дыхания или глотания во время миастенического
приступа, ингибиторы холинэстеразы следует вводить внутримышечно или подкожно;
обычно предпочтительно применяют неостигмин. Для снижения эффектов мускариновой
стимуляции следует вводить атропин (раздел 1.3)
Для информации по применению неостигмина в хирургии см. раздел 1.4
Кортикостероид, такой как преднизолон (раздел 18.1) используется для лечения миастении
гравис; добавление азатиоприна (раздел 8.1) может позволить снизить дозы, как
кортикостероида, так и антихолинэстеразного средства
Неостигмин
Таблетки, неостигмина бромид 15 мг
Инъекции (Раствор для инъекций), неостигмина метилсульфат 500 микрограммов/мл, ампула
1-мл; 2.5 мг/мл ампула 1-мл
Показания:
миастения; выведение из антидеполяризующего блока, послеоперационная задержка мочи
(раздел 1.4)
Противопоказания:
недавняя операция на кишечнике или на мочевом пузыре; механическая кишечная
непроходимость или механическая обструкция мочевыводящих путей; после введения
суксаметония; пневмония; перитонит
С осторожностью:
астма; инфекции мочевыводящих путей; сердечно-сосудистые заболевания, включая
аритмии (особенно брадикардия, ваготония, недавний инфаркт миокарда или
атриовентрикулярная блокада); гипертиреоз, гипотония; язвенная болезнь; эпилепсия;
паркинсонизм; почечная недостаточность (Приложение 4); беременность и кормление
грудью (Приложения 2 и 3); взаимодействия: Приложение 1
Дозирование:
Миастения гравис, внутрь в виде неостигмина бромида, ВЗРОСЛЫМ первоначально 15-30
мг с удобными интервалами в течение дня, постепенно увеличивая, пока ожидаемый
результат не достигнут; суммарная ежедневная доза варьирует в пределах 75-300 мг,
принимать препарат с разумными интервалами при необходимости достижения

максимальной силы действия, но дозы выше 180 мг в день обычно плохо переносятся;
ДЕТЯМ до 6 лет, первоначально 7.5 мг, 6-12 лет, первоначально 15 мг; суммарная
ежедневная доза – обычно 15-90 мг, принимать дробно с соответствующими интервалами
Миастения гравис, подкожно или внутримышечно в виде неостигмина метилсульфата,
ВЗРОСЛЫМ 0.5-2.5 мг по необходимости, суммарная ежедневная доза 5-20 мг;
НОВОРОЖДЕННЫМ 50-250 микрограммов за 30 минут до кормления (обычно не
требуется новорожденным старше 8 недель); ДЕТЯМ 200-500 микрограммом по
потребности
Побочные эффекты:
Увеличенная саливация, тошнота и рвота, кишечная колика, диарея; признаки передозировки
включают бронхоконстрикцию, повышение бронхиальной секреции, слезотечение,
потливость, непроизвольную дефекацию и мочеиспускание, миоз, нистагм, брадикардию,
блокаду сердца, аритмии, гипотензию, возбуждение, избыточно яркие сновидения, слабость,
приводящая в итоге к фасцикуляциям и параличу; отмечены случаи тромбофлебита; сыпь,
связанная с использованием соли брома
Пиридостигмина бромид
Пиридостигмина бромид является вспомогательным ингибитором холинэстеразы
Таблетки, пиридостигмина бромид 60 мг
Инъекции (Раствор для инъекций), пиридостигмина бромид 1 мг/мл, ампула 1-мл
Показания:
Миастения гравис
Противопоказания:
недавняя операция на кишечнике или на мочевом пузыре; кишечная непроходимость или
механическая обструкция мочевыводящих путей; после введения суксаметония; пневмония;
перитонит
С осторожностью:
астма; инфекции мочевыводящих путей; сердечно-сосудистые заболевания, включая
аритмии (особенно брадикардия или атриовентрикулярная блокада); гипертиреоз, гипотония;
язвенная болезнь; эпилепсия; паркинсонизм; следует избегать внутривенного введения;
почечная недостаточность (Приложение 4); беременность и кормление грудью (Приложения
2 и 3); взаимодействия: Приложение 1
Дозирование:
Миастения гравис, внутрь, ВЗРОСЛЫМ первоначально 30-120 мг через удобные интервалы
в течение дня, постепенно увеличивая дозу, пока ожидаемый результат не достигнут;
суммарная ежедневная доза варьирует в пределах 0.3-1.2 г, принимать препарат с разумными
интервалами при необходимости достижения максимальной силы действия, но дозы выше
450 мг в день обычно не рекомендуются во избежание угнетения рецепторов ацетилхолина;
ДЕТЯМ до 6 лет, первоначально 30 мг, 6-12 лет, первоначально 60 мг; суммарная
ежедневная доза обычно 30-360 мг, принимать дробно с соответствующими интервалами
Миастения гравис, подкожно или внутримышечно, ВЗРОСЛЫМ 2 мг каждые 2-3 часа;
НОВОРОЖДЕННЫМ 50-150 микрограммов до кормления (однако обычно предпочитают
неостигмин); ДЕТЯМ, суммарная ежедневная доза 1-12 мг, вводимая дробно с
соответствующими интервалами
Побочные эффекты:
Увеличенная саливация, тошнота и рвота, кишечная колика, диарея; признаки передозировки
включают бронхоконстрикцию, повышение бронхиальной секреции, слезотечение,
потливость, непроизвольную дефекацию и мочеиспускание, миоз, нистагм, брадикардию,
блокаду сердца, аритмии, гипотензию, возбуждение, избыточно яркие сновидения, слабость,
приводящая в итоге к фасцикуляциям и параличу; отмечены случаи тромбофлебита; сыпь,
связанная с использованием соли брома.

