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При	обсуждении	необходимости	назначения	
ГКС	в	первую	очередь	клиницист	задумывается	
о	нежелательных	лекарственных	реакциях	(НЛР).	

Для	данной	группы	препаратов	характерен	широкий	
спектр	данных	реакций,	однако	не	все	эти	НЛР	мож-
но	безаппеляционно	рассматривать	как	негативные.	
Например,	неоднозначно	можно	рассматривать	такие	
НЛР	как	повышение	АД,	усиление	прессорного	эффекта	
ангиотензина	II,	например	в	терапии	шоковых	состоя-
ний;	стимуляции	глюконеогенеза	в	печени,	подавление	
лейкопоэза	в	костном	мозге,	проявляющееся	лимфоци-
топения,	моноцитопения	и	эозинопения,	и	стимулируют	
продукцию	эритроцитов	в	костном	мозге,	повышение	
общего	количества	нейтрофилов	и	тромбоцитов	может	
играть	положительную	роль	в	ряде	случаев.	[1,	2,	3,	4]

Стероидные	гормоны	действуют	внутриклеточно	на	
специфические	рецепторы,	которые	находятся	в	цито-
плазме	клеток-мишеней.	Общая	модель	взаимодейст-
вия	стероидных	гормонов	с	рецепторами	складывается	
из	нескольких	этапов.	Комплекс	стероидного	гормона	
с	рецептором	транспортируется	в	ядро	клетки.	В	ядре	
происходит	взаимодействие	этого	комплекса	с	эффек-
торными	элементами	на	акцепторных	участках	хрома-
тина	(генами).	Результатом	взаимодействия	является	
стимуляция	или	ингибирование	экспрессии	генов,	
что	приводит	к	изменению	синтеза	мРНК	и	изменяет	
образование	на	рибосомах	белков,	опосредующих	
клеточные	эффекты.	Механизм	противовоспалитель-
ного	действия	обусловлен	повышением	продукции	
липокортинов,	ингибирующих	фосфолипазу	А2	и	тор-
мозящих	либерацию	арахидоновой	кислоты	из	мем-
бранных	фосфолипидов	с	последующим	угнетением	
синтеза	циклических	эндоперекисей,	лейкотриенов,	
ПГ,	тромбоксана,	оксикислот.	ГКС	влияют	на	все	фазы	
воспаления.	Стабилизируя	мембраны	лизосом,	умень-
шается	выход	лизосомальных	ферментов,	угнетается	
синтез	гиалуронидазы,	снижается	проницаемость	ка-
пилляров	и	образование	воспалительного	экссудата,	
улучшается	микроциркуляция,	угнетается	продукция	
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лимфокинов	(интерлейкина	1	и	2,	гамма-интерферо-
на)	в	лимфоцитах	и	макрофагах,	тормозится	миграция	
макрофагов,	процессы	инфильтрации	и	грануляции,	
подавляется	высвобождение	эозинофилами	медиа-
торов	воспаления,	уменьшается	продукция	коллагена	
и	мукополисахаридов,	активность	фибробластов.	
Противоаллергическое	и	иммунодепрессивное	дей-
ствие	обусловлены	снижением	синтеза	и	секреции	
медиаторов	аллергии,	торможением	высвобождения	
из	сенсибилизированных	тучных	клеток	и	базофилов	
гистамина	и	других	биологически	активных	веществ,	
уменьшением	числа	циркулирующих	базофилов,	
подавлением	пролиферации	лимфоидной	и	соеди-
нительной	ткани,	уменьшением	количества	Т-	и	B-
лимфоцитов,	тучных	клеток.	Подавляется	миграция	
B-клеток	и	взаимодействие	Т-	и	B-лимфоцитов,	
тормозится	высвобождение	лимфокинов	и	продук-
ция	иммуноглобулинов.	Снижается	чувствительность	
эффекторных	клеток	к	медиаторам	аллергии,	угне-
тается	антителообразование,	изменяется	иммунный	
ответ	организма.	Этот	эффект	играет	важную	роль	
при	выборе	терапии	при	аутоиммунных	заболеваниях	
[1,	2,	3,	4]

Показания	к	применению	ГКС	достаточно	широки	
за	счет	фармакодинамических	эффектов	данных	пре-
паратов	и	могут	быть	объединены	в	три	группы:

1).	Патогенетическая	терапия,	основанная	на	проти-
вовоспалительном,	противоаллергическом,	иммуносу-
прессивном	и	противошоковом	эффектах.

2).	Заместительная	терапия	при	надпочечниковой	
недостаточности	любой	этиологии	в	физиологических	
дозах.	

3).	Супрессивная	терапия	при	адреногенитальном	
синдроме.

Принято	выделять	природные	ГКС:	кортизон	и	ги-
дрокортизон	(кортизол)	и	синтетические	препараты:	
преднизолон,	метилпреднизолон,	дексаметазон	
и	другие.	[3,	4]
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Аналоги естественных гормонов
Гидрокортизон	
Синтетические производные гидрокортизона
Преднизолон,	преднизон,	метилпреднизолон	
Фторированные синтетические производные 

глюкокортикостероидов
Дексаметазон,	триамцинолон	
Глюкокортикостероиды для местного приме-

нения
Бетаметазон,	дифлукортолона	валерат,	клобетазон,	

метилпреднизолона	ацепонат,	мометазон,	флуоцино-
лона	ацетонид,	флуокортолон,	флуметазона	пивалат

Глюкокортикостероиды для ингаляционного 
применения

Беклометазон,	будесонид,	флунизолид,	флутика-
зона	пропионат	

Метилпреднизолон	(Метипред,	ОрионФарма)	–	
синтетический	глюкокортикостероидный	препарат.	По	
своей	ГКС-активности	в	5	раз	превосходит	кортизол.	
Оказывает	противовоспалительное,	противоаллерги-
ческое,	иммунодепрессивное	действие,	повышает	чув-
ствительность	бета-адренорецепторов	к	эндогенным	
катехоламинам.	Взаимодействует	со	специфическими	
цитоплазматическими	рецепторами	(рецепторы	для	
глюкокортикостероидов	(ГКС)	есть	во	всех	тканях,	осо-
бенно	их	много	в	печени)	с	образованием	комплекса,	
индуцирующего	образование	белков	(в	т.ч.	ферментов,	
регулирующих	в	клетках	жизненно	важные	процессы.)	
Минералокортикоидная	активность	выражена	у	него	
незначительно.	[5]

Метилпреднизолон	обладает	большей,	по	сравне-
нию	с	преднизолоном,	способностью	накапливаться	
в	воспаленных	тканях,	чем	в	нормальных.	В	отличие	от	
преднизолона,	метилпреднизолон	в	меньшей	степени	
вызывает	атрофию	кожи,	мышц,	остеопороз	костей,	
поэтому	он	больше	подходит	для	длительного	приема.	
Метилпреднизолон	может	применяться	для	«пульс-те-
рапии»	глюкокортикостероидами	при	тяжелых,	быстро	
прогрессирующих	аутоиммунных	состояниях.	[1–5]

Всем	известен	широкий	спектр	нежелательных	
побочных	эффектов	глюкокортикостероидов,	которые	
вызывают	опасения	при	длительной	терапии,	такие	
как	мышечная	атрофия,	ожирение,	по	типу	синдрома	
Кушинга,	электролитные	нарушения,	уменьшение	
всасывания	кальция	с	пищей,	снижение	его	плотности	
в	костной	ткани	(остеопороз),	усиленная	экскреция	
кальция	с	мочой,	атрофия	кожи	и	подкожной	клетчат-
ки,	стероидный	диабет,	задержка	роста	и	полового	
созревания	у	детей	и	прочее.	Один	из	способов	опти-
мизировать	терапию	кортикостероидами	–	коррекция	
схемы	приема	препарата	(изменение	длительности	
приема,	дозы	и	интервала	между	дозами).	Научный	
подход	к	оптимизации	схем	приема	кортикостерои-
дов	–	изучение	фармакокинетических	и	фармакоди-
намических	параметров	препарата,	использование	
фармакокинетических/фармакодинамических	(ФК/
ФД)	моделей.	[1–5]

В	исследовании	S. M. H. Al-Нabet, H. J. Rogers изуча-
лась	фармакокинетика	метилпреднизолона	привну-

тривенном	введении	и	приеме	внутрь.	Наблюдалась	
линейная	фармакокинетика	метилпреднизолона.	
Показано,	что	его	связывание	с	белками	плазмы	не	
зависит	от	концентрации	и	отличается	от	фармакокине-
тики	преднизолона,	которую	осложняет	ряд	факторов,	
среди	которых	нелинейные	характеристики	связывания	
с	белками	плазмы.	У	метилпреднизолона	короче	пе-
риод	полувыведения,	больше	объем	распределения,	
быстрее	клиренс	и	меньшая	биодоступность	по	срав-
нению	с	преднизоном	при	приблизительно	равных	
дозах.	Это	делает	терапию	метилпреднизолоном	более	
управляемой.	Более	высокая	липофильность	метил-
преднизолона	по	сравнению	с	преднизолоном	–	один	
из	факторов,	приводящих	к	увеличению	его	объема	
распределения	и,	как	следствие,	более	выраженного	
клинического	эффекта.	

Таким	образом,	было	показано,	что	фармакоки-
нетика	метилпреднизолона	линейна,	а	следовательно	
предсказуема	и	управляема,	что	позволяет	с	большей	
точностью	подбирать	дозы,	необходимые	для	дости-
жения	желаемой	целевой	концентрации	препарата,	
с	целью	минимизации	нежелательных	реакций,	сохра-
няя	необходимый	клинический	эффект	от	глюкокорти-
костероидной	терапии.	[6]

В	другом	исследовании	S. Rohatagi, J. Barth et al.	
была	показана	сравнительная	фармакокинетика	
метилпреднизолона	и	преднизолона	после	однократ-
ного	и	многократного	приема	внутрь.	У	здоровых	
добровольцев	изучали	фармакокинетику	метил-
преднизолона	и	преднизолона	после	однократного	
и	многократного	приема	внутрь	в	течение	3	суток.	Для	
каждого	препарата	исследовались	6	различных	схем	
приема	с	дозами	в	диапазоне	от	1	до	80	мг	для	метил-
преднизолона	и	от	1,25	до	100	мг	для	преднизолона,	
и,	интервалами	между	дозами	от	3	до	24	ч	для	обоих	
препаратов.	Для	анализа	плазмы	использовали	высо-
коэффективную	жидкостную	хроматографию	(ВЭЖХ)	
с	нормальными	фазами.	[7]

Результаты	данного	исследования	подтвердили,	
что	фармакокинетика	метилпреднизолона	и	пред-
низолона	значительно	отличаются	друг	от	друга.	Это	
было	несколько	неожиданно	для	авторов,	поскольку	
эти	препараты	отличаются	одной-единственной	ме-
тильной	группой.	

Одно	из	ключевых	отличий	между	метилпреднизо-
лоном	и	преднизолоном	–	это	нелинейное	связывания	
с	белками	плазмы	преднизолона.	Это	приводит	к	зна-
чительным	дозозависимым	изменениям	в	фармако-
кинетике	препарата.	Объем	распределения	и	клиренс	
преднизолона	снижаются	с	ростом	его	концентрации	
в	плазме,	что	делает	терапию	менее	управляемой	при	
увеличении	дозы.	Результирующий	t½	меняется	мало,	
поскольку	эти	эффекты	компенсируют	друг	друга.	При	
анализе	концентраций	не	связанного	с	белками	пред-
низолона	видимой	зависимости	фармакокинетики	от	
дозы	препарата	выявлено	не	было.	Тогда	как	метил-
преднизолон	демонстрирует	линейную	фармакоки-
нетику	–	линейное	связывание	с	белками	плазмы	–	не	
зависящую	от	дозы	и	продолжительности	терапии.	Это	
позволяет	безопасно	корректировать	дозу	как	в	сторону	
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увеличения,	так	в	сторону	уменьшения	с	четким	пони-
манием	клинических	и	побочных	эффектов.	Предни-
золон	же	демонстрировал	зависимость	фармакокине-
тики	от	длительности	приема,	с	увеличением	клиренса	
и	объема	распределения	для	не	связанного	с	белками	
препарата	при	длительном	приеме.	[7]

Другим	существенным	различием	в	фармакоки-
нетике	преднизолона	и	метилпреднизолона	является	
степень	зависимости	от	времени	приема	при	мно-
гократном	приеме	препаратов.	Для	преднизолона	
клиренс	со	временем	значительно	возрастает,	что	
может	быть	объяснено	индукцией	микросомальных	
ферментов	печени.	Для	метилпреднизолона	рост	кли-
ренса	со	временем	наблюдался	только	для	наиболее	
высокой	изученной	дозы	(80	мг)	и	в	целом	не	был	
значительным.	Следовательно,	преднизолон	вызывает	
индукцию	ферментов	печени	в	более	низкой,	по	срав-
нению	с	метилпреднизолоном,	концентрации	и,	как	
следствие,	изменение	клиренса,	что	делает	терапию	
менее	контролируемой.	[7]

Все	выше	сказанное	свидетельствует	о	том,	что	
вследствие	сложной	фармакокинетики	преднизолона	
крайне	трудно	подобрать	дозу,	необходимую	для	по-
лучения	желаемой	целевой	концентрации	препарата	
и,	следовательно,	клинического	эффекта.	Ситуация	
может	еще	сильнее	осложняться	при	одновременном	
приеме	эстрогенов,	которые	часто	применяются	для	
того,	чтобы	предотвратить	вызываемый	кортикостеро-
идами	остеопороз	у	женщин	в	постменопаузе.	

Тогда	как	фармакокинетика	метилпреднизолона	
отличается	большей	предсказуемостью	и	управляемо-
стью,	поскольку	его	концентрации	пропорциональны	
дозе,	и	не	нужно	определять	степень	связывания	
с	белками	плазмы.	Наблюдаемая	степень	индукции	ми-
кросомальных	ферментов	печени	при	изученных	дозах	
и	схемах	приема	метилпреднизолона	незначительна,	
в	то	время	как	преднизолон	демонстрировал	значи-
тельные	изменения	клиренса	и	объема	распределения	
в	зависимости	от	длительности	приема	препарата.	[7,	8]

При	приеме	внутрь	метилпреднизолон	быстро	
всасывается,	абсорбция	составляет	более	70%	и	имеет	
эффект	«первого	прохождения».	Время	достижения	
максимальной	концентрации	в	плазме	крови	(Сmах)	
после	приема	внутрь	–	1,5	ч,	при	внутримышечном	вве-
дении	–	0,5–1	час.	Сmах	после	внутривенного	введения	
в	дозе	30	мг/кг	в	течение	20	минут,	или	внутривенного	
капельного	введения	в	дозе	1	г	в	течение	30–60	минут,	
достигает	20	мкг/мл.	После	внутримышечного	введения	
40	мг	примерно	через	2	часа	достигается	Сmах,	состав-
ляющая	34	мкг/мл.	Для	метилпреднизолона	характерна	
связь	с	белками	плазмы	–	62%	независимо	от	введен-
ной	дозы	(связывается	только	с	альбумином).	Период	
полувыведения	из	плазмы	крови	при	пероральном	
приеме	составляет	примерно	3,3	часа,	при	паренте-
ральном	введении	–	2,3–4	часа	и,	вероятно,	не	зависит	
от	пути	введения.	За	счет	внутриклеточной	активности	
выявляется	выраженное	различие	между	периодом	
полувыведения	метилпреднизолона	из	плазмы	крови	
и	периодом	полувыведения	из	организма	в	целом	(при-
мерно	12–36	часов).	Фармакотерапевтическое	действие	

сохраняется	даже	тогда,	когда	уже	не	определяется	
уровень	препарата	в	крови.	Метаболизируется	преи-
мущественно	в	печени,	метаболиты	не	обладают	ГКС-
активностью	и	выводятся	преимущественно	почками	
(около	85%	введенной	дозы	обнаруживается	в	течение	
24	часов	в	моче,	и	около	10%	–	в	кале).	Проникает	через	
гематоэнцефалический	и	плацентарный	барьер.	Мета-
болиты	обнаруживаются	в	материнском	молоке.	[4,	5]

Метилпреднизолон	обладает	сильным	противо-
воспалительным	действием,	причем	его	активность	
превышает	таковую	преднизолона,	а	способность	
вызывать	задержку	воды	и	ионов	натрия	понижена	по	
сравнению	с	преднизолоном.	Доза	в	4	мг	метилпред-
низолона	оказывает	такое	же	глюкокортикостероид-
ное	(противовоспалительное)	действие,	как	и	20	мг	
гидрокортизона.	Метилпреднизолон	обладает	лишь	
незначительной	минералокортикоидной	активностью	
(200	мг	метилпреднизолона	эквивалентны	1	мг	де-
зоксикортикостерона).	Большинство	вышеописанных	
показаний	к	применению	метилпреднизолона	обуслов-
лено	его	противовоспалительными,	иммунодепрессив-
ными	и	противоаллергическими	свойствами.	Основные	
терапевтические	эффекты	метилпреднизолона:	умень-
шение	количества	иммунокомпетентных	клеток	вблизи	
очага	воспаления;	уменьшение	вазодилатации;	ста-
билизация	лизосомальных	мембран;	ингибирование	
фагоцитоза;	уменьшение	продукции	простагландинов	
и	родственных	им	соединений.	[2–4]

Противовоспалительный	эффект	метилпреднизоло-
на	связан	с	угнетением	высвобождения	эозинофилами	
и	тучными	клетками	медиаторов	воспаления;	индуци-
рованием	образования	липокортинов	и	уменьшения	
количества	тучных	клеток,	вырабатывающих	гиалуро-
новую	кислоту;	с	уменьшением	проницаемости	капил-
ляров;	стабилизацией	клеточных	мембран	(особенно	
лизосомальных)	и	мембран	органелл.	Действует	на	все	
этапы	воспалительного	процесса:	ингибирует	синтез	
простагландинов	на	уровне	арахидоновой	кислоты	
(липокортин	угнетает	фосфолипазу	А2,	подавляет	
либерацию	арахидоновой	кислоты	и	ингибирует	био-
синтез	эндоперекисей,	лейкотриенов,	способствующих	
процессам	воспаления,	аллергии	и	др.),	синтез	«про-
воспалительных	цитокинов»	(интерлейкин	1,	фактор	
некроза	опухоли	альфа	и	др.);	повышает	устойчивость	
клеточной	мембраны	к	действию	различных	поврежда-
ющих	факторов.	[2,	9]

Иммуносупрессивный	эффект	обусловлен	вызывае-
мой	инволюцией	лимфоидной	ткани,	угнетением	про-
лиферации	лимфоцитов	(особенно	Т-лимфоцитов),	
подавлением	миграции	В-клеток	и	взаимодействия	
Т-	и	В-лимфоцитов,	торможением	высвобождения	
цитокинов	(интерлейкина-1,	2;	гамма-интерферона)	из	
лимфоцитов	и	макрофагов	и	снижением	образования	
антител.	

Наиболее	мощный	иммуносупрессивный	эффект	in	
vitro	демонстрируют	метилпреднизолон	и	бетаметазон,	
промежуточный	—	дексаметазон,	гидрокортизон	и	на-
именьший	—	преднизон.	[2,	9]

Противоаллергический	эффект	развивается	в	ре-
зультате	снижения	синтеза	и	секреции	медиаторов	
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аллергии,	торможения	высвобождения	из	сенсиби-
лизированных	тучных	клеток	и	базофилов	гистамина	
и	др.	биологически	активных	веществ,	уменьшения	
числа	циркулирующих	базофилов,	Т-	и	В-лимфоци-
тов,	тучных	клеток;	подавления	развития	лимфоидной	
и	соединительной	ткани,	снижения	чувствительности	
эффекторных	клеток	к	медиаторам	аллергии,	угнетения	
антителообразования,	изменения	иммунного	ответа	
организма.	[2,	9]

При	обструктивных	заболеваниях	органов	дыхания	
действие	обусловлено,	главным	образом,	торможени-
ем	воспалительных	процессов,	предупреждением	или	
уменьшением	выраженности	отека	слизистых	оболочек,	
снижением	эозинофильной	инфильтрации	подслизи-
стого	слоя	эпителия	бронхов	и	отложении	в	слизистой	
бронхов	циркулирующих	иммунных	комплексов,	
а	также	торможением	эрозирования	и	десквамации	
слизистой.	Повышает	чувствительность	бета-адре-
норецепторов	бронхов	мелкого	и	среднего	калибра	
к	эндогенным	катехоламинам	и	экзогенным	симпатоми-
метикам,	снижает	вязкость	слизи	за	счет	уменьшения	ее	
продукции.	Тормозит	соединительно-тканные	реакции	
в	ходе	воспалительного	процесса	и	снижает	возмож-
ность	образования	рубцовой	ткани.	[2,	9]

Показанием для приема внутрь Метипреда (по 
данным ТКФС [5]) являются:

	9 Системные	заболевания	соединительной	ткани	
(системная	красная	волчанка,	склеродермия,	
узелковый	периартериит,	дерматомиозит,	рев-
матоидный	артрит).

	9 Острые	и	хронические	воспалительные	заболева-
ния	суставов	–	подагрический	и	псориатический	
артрит,	остеоартрит	(в	т.ч.	посттравматический),	
полиартрит	(в	т.ч.	старческий),	плечелопаточный	
периартрит,	анкилозирующий	сповдилоартрит	
(болезнь	Бехтерева),	ювенильный	артрит,	син-
дром	Стилла	у	взрослых,	бурсит,	неспецифиче-
ский	тендосиновит,	синовит	и	эпикондилит.

	9 Острый	ревматизм,	ревматический	кардит,	
малая	хорея.

	9 Бронхиальная	астма,	астматический	статус.
	9 Острые	и	хронические	аллергические	заболе-

вания	–	в	т.ч.	аллергические	реакции	на	лекар-
ственные	средства	и	пшцевые	продукты,	сыво-
роточная	болезнь,	крапивница,	аллергический	
ринит,	отек	Квинке,	лекарственная	экзантема,	
поллиноз	и	др.

	9 Заболевания	кожи	–	пузырчатка,	псориаз,	экзема,	
атопический	дерматит	(распространенный	ней-
родермит),	контрактный	дерматит	(с	поражением	
большой	поверхности	кожи),	токсидермия,	се-
борейный	дерматит,	эксфолиативный	дерматит,	
токсический	эпидермальный	некролиз	(синдром	
Лайелла),	буллезный	герпетиформный	дерматит,	
синдром	Стивенса-Джонсона.

	9 Отек	мозга	(в	т.ч.	на	фоне	опухоли	мозга	или	
связанный	с	хирургическим	вмешательством,	
лучевой	терапией	или	травмой	головы)	после	
предварительного	парентерального	примене-
ния	ГКС.

	9 Аллергические	заболевания	глаз	–	аллергиче-
ские	формы	конъюнктивита.

	9 Воспалительные	заболевания	глаз	–	симпатиче-
ская	офтальмия,	тяжелые	вялотекущие	передние	
и	задние	увеиты,	неврит	зрительного	нерва.

	9 Первичная	или	вторичная	надпочечниковая	не-
достаточность	(в	т.ч.	состояние	после	удаления	
надпочечников).

	9 Врожденная	гиперплазия	надпочечников.
	9 Заболевания	почек	аутоиммунного	генеза	(в	т.ч.	

острый	гломерулонефрит).
	9 Нефротический	синдром.
	9 Подострый	тиреоидит.
	9 Заболевания	крови	и	системы	кроветворения	–	

агранулоцитоз,	панмиелопатия,	аутоиммунная	
гемолитическая	анемия,	лимфо-	и	миелоидный	
лейкозы,	лимфогрануломатоз,	тромбоцитопе-
ническая	пурпура,	вторичная	тромбоцитопения	
у	взрослых,	эритробластопения	(эритроцитарная	
анемия),	врожденная	(эритроидная)	гипопла-
стическая	анемия.

	9 Интерстициальные	заболевания	легких	–	острый	
альвеолит,	фиброз	легких,	саркоидоз	II–III	ст.

	9 Туберкулезный	менингит,	туберкулез	легких,	
аспирационная	пневмония	(в	сочетании	со	спе-
цифической	химиотерапией).

	9 Бериллиоз,	синдром	Леффлера	(не	поддаю-
щийся	др.	терапии);	рак	легкого	(в	комбинации	
с	цитостатиками).

	9 Рассеянный	склероз.
	9 Язвенный	колит,	болезнь	Крона,	локальный	

энтерит.
	9 Гепатит,	гипогликемические	состояния.
	9 Профилактика	реакции	отторжения	трансплан-

тата	при	пересадке	органов.
	9 Гиперкальциемия	на	фоне	онкологических	за-

болеваний,	тошнота	и	рвота	при	проведении	
цитостатической	терапии.

	9 Миеломная	болезнь.
Показанием для парентерального введения 

Метипреда (по данным ТКФС [5]) являются:
	9 Экстренная	терапия	при	состояниях,	требующих	

быстрого	повышения	концентрации	глюкокор-
тикостероидов	в	организме:

	9 Шоковые	состояния	(ожоговый,	травматиче-
ский,	операционный,	токсический,	кардиоген-
ный)	–	при	неэффективности	сосудосуживаю-
щих	средств,	плазмозамещающих	препаратов	
и	другой	симптоматической	терапии.

	9 Аллергические	реакции	(острые	тяжелые	фор-
мы),	гемотрансфузионный	шок,	анафилактиче-
ский	шок,	анафилактоидные	реакции.

	9 Отек	мозга	(в	т.ч.	на	фоне	опухоли	мозга	или	
связанный	с	хирургическим	вмешательством,	
лучевой	терапией	или	травмой	головы).

	9 Бронхиальная	астма	(тяжелая	форма),	астма-
тический	статус.

	9 Системные	заболевания	соединительной	ткани	
(системная	красная	волчанка,	ревматоидный	
артрит).
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	9 Острая	надпочечниковая	недостаточность.
	9 Тиреотоксический	криз.
	9 Острый	гепатит,	печеночная	кома.
	9 Уменьшение	воспалительных	явлений	и	преду-

преждение	рубцовых	сужений	(при	отравлении	
прижигающими	жидкостями).

Обсуждая	терапию	ГКС	нельзя	не	остановиться	
на	побочных	эффектах,	т.к.	именно	они	и	являются	
основной	причиной	не	назначения	ГКС	или	их	от-
мены.	В	целом	среди	используемых	ГКС	наилучшей	
переносимостью	обладает	метилпреднизолон.	Сумма	
побочных	эффектов	при	применении	метилпреднизо-
лона	оказывается	значительно	ниже,	чем	у	других	ГКС.	
(см.	табл.	1)	При	использовании	метилпреднизолона	
частота	и	тяжесть	таких	побочных	эффектов,	как	угне-
тение	гипофиза,	потеря	К+,	задержка	Na+,	развитие	
АГ,	диабетогенный	эффект,	стимуляция	аппетита,	
прибавка	в	массе	тела,	воздействие	на	психику,	раз-
витие	кушингоида,	остеопороза	и	мышечной	атрофии,	
в	целом	оказались	ниже,	чем	у	других	ГКС.	(см.	табл.	2)	
В	связи	с	этим	метилпреднизолон	является	препаратом	
выбора	для	больных	с	нестабильной	психикой,	АГ,	
избыточной	массой	тела,	инсулинорезистентностью,	
с	риском	развития	язвенных	поражений	ЖКТ	и	сахар-
ного	диабета.	[9]

Отдельно	хотелось	бы	остановиться	на	такой	важ-
ной	части	терапии	ГКС.	Как	пульс-терапия.	Одним	из	
важнейших	аспектов	этой	терапии	является	то,	что	
термин	пульс-терапии	применим	только	для	метил-
преднизолона,	именно	он	может	назначаться	в	сверх-
высоких	дозах	внутривенно	в	течение	3	дней	максимум.	

Еще	в	1976	г. E.S. Cathcart et al. сообщили	о	положи-
тельном	эффекте	внутривенных	инфузий	сверхвысоких	
доз	метилпреднизолона,	обозначенных	как	пульс-тера-
пия,	у	7	больных	волчаночным	ГН,	протекающим	с	бы-
стрым	ухудшением	почечной	функции.	В	последующем	
появилось	довольно	много	сообщений	об	эффектив-
ном	применении	пульс-терапии	у	больных	с	высокой	
активностью	аутоиммунного	процесса	и,	вовлечением	
в	патологический	процесс	жизненно	важных	органов	

и	систем	при	многих	ревматических	заболеваниях,	
васкулитах,	первичных	и	вторичных	ГН.	[10]	

Метилпреднизолон	используют	для	проведения	
пульс-терапии,	что	обусловлено	его	высоким	неге-
номным	потенциалом,	способностью	накапливаться	
в	воспаленных	тканях,	мощным	противовоспалитель-
ным	эффектом,	минимальной	минералокортикоидной	
активностью	и	хорошей	предсказуемой	фармакокине-
тикой.	Пульс-терапия	метилпреднизолоном	в	мень-
шей	степени	влияет	на	ремоделирование	костной	
ткани	и	вызывает	только	преходящие	(до	2	недель)	
изменения	маркеров	ее	метаболизма.	Пульс-терапия	
метилпреднизолоном	подразумевает	в/в	капельное	
введение	максимально	1,0	г	(10–30	мг/кг	массы	тела)	
препарата	в	сутки	в	течение	2–3	дней.	Такие	курсы	
проводятся	1–2	раза	в	месяц	и	могут	в	зависимости	от	
клинической	ситуации	продолжаться	в	течение	6	ме-
сяцев	и	более.	[11–13]

Введение	здоровым	людям	сверхвысоких	доз	ме-
тилпреднизолона	вызывает	выраженную	лимфоцито-
пению	в	сочетании	с	нейтрофилией,	удерживающиеся	
на	протяжении	1–2	суток.	Лейкоцитопения	обусловлена	
преимущественным	уменьшением	рециркулирующих	
Т-клеток.	Кроме	того,	в	течение	24–48	часов	наблюда-
ется	значительное	подавление	ответа	периферических	
лимфоцитов	на	стимуляцию	различными	митогенами.	
При	пульс-терапии	метилпреднизолоном	наблюда-
ется	выраженная	и	длительная	депрессия	NK-клеток.	
Под	влиянием	сверхвысоких	доз	метилпреднизолона	
значительно	нарушаются	(кратковременно	—	до	24	ча-

Таблица 1. Суммарное число побочных эффектов 
некоторых ГКС. [9]

Препарат Сумма побочных эффектов

преднизолон 19

Триамцинолон 15

Метилпреднизолон 8

дексаметазон 2

Бетаметазон 18

Таблица 2. Сравнительная оценка активности и побочных эффектов ГКС [9]
Гидрокор-
тизон

Преднизолон Метилпредни-
золон

Триамци-
нолон

Дексаметазон Бетаметазон

Противовоспалительная 
активность

1 4 5 5 25 25

Эквивалентная доза 20 5 4 4 0,75 0,6

Угнетение гипофиза 3,4 4 5 5 40–50 40–50

Задержка Na+ 1 0,8 0,2 0,2 0 0

Потеря К+ ++ ++ ++ + +++ +

Артериальная гипертензия ++ + + ++ +++ ++

Диабетогенный эффект ++ ++++ + ++ +++ +++

Стимуляция аппетита ++ + + ++++

Прибавка в весе ++ + 0 +++ +++

Воздействие на ЖКТ ++ + + ++++ ++

Воздействие на психику + +++ + +++ +++ ++

Кушингоид +++ + + ++++ +++

Мышечная атрофия – 0 ++++ +

Остеопороз ++ +++ ++ +++ +++ +++
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сов)	адгезивные	способности	полиморфноядерных	
лейкоцитов	(ПМЯЛ)	и	другие	их	функции.	Генерация	
свободных	радикалов	и	дегрануляция	изменяются	
несущественно.	Кроме	того,	наблюдается	замедление	
секреции	лактоферрина	ПМЯЛ,	а	также	нарушение	
уничтожения	и	переваривания	бактерий.	Последнее	
может	способствовать	повышенному	риску	развития	
интеркуррентных	инфекций	у	больных,	получающих	
пульс-терапию	метилпреднизолоном.	[2,	9,	13]

Существует	достаточно	большое	количество	сооб-
щений	об	эффективности	пульс-терапии	метилпредни-
золоном	при	острых	тяжелых	клинических	проявлениях	
ревматических	заболеваний	и	васкулитах,	отмечается	
благоприятная	динамика	клинической	картины	под	
влиянием	такого	лечебного	режима.	Наряду	с	этим	
также	наблюдается	нормализация	или	отчетливая	
положительная	динамика	лабораторных	(в	том	числе	
и	серологических)	показателей.

Применение	глюкокортикостероидов	является	
важным,	а	иногда	ключевым	направлением	в	лечении	
широкого	круга	заболеваний.	Тщательный	мониторинг	
состояния	пациентов	в	ходе	лечения,	своевременное	
выявление	факторов	риска,	а	также	строгое	выполне-
ние	рекомендаций	по	рациональному	применению	
этих	препаратов	способствуют	повышению	безопас-
ности	ГКС-терапии,	увеличению	продолжительности	
и	улучшению	качества	жизни	больных.	Изучение	
структурных	особенностей,	специфичных	механизмов	
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и	нюансов	фармакокинетики	позволяют	специалистам	
выбрать	наиболее	подходящую	тактику	фармакоте-
рапии.

Особенности	фармакокинетики	и	фармакодинами-
ки	метилпреднизолона	позволяют	ему	иметь	ряд	преи-
муществ	перед	другими	ГКС.	Для	метилпреднизолона	
характерна	линейная	фармакокинетика	без	видимой	
зависимости	от	дозы	или	длительности	приема,	что	
определяет	большую	предсказуемость,	и,	следова-
тельно,	возможность	более	точного	подбора	дозы	
препарата.	Метилпреднизолон	обладает	как	высокой	
эффективностью,	так	и	относительно	низким	спект-
ром	побочных	эффектов.	Метилпреднизолон	–	это	
препарат,	обладающий	сбалансированным	геномным	
и	негеномным	эффектами,	минимальной	минералкор-
тикоидной	активностью	и	незначительным	диабето-
генным	эффектом,	мощным	противовоспалительным	
и	иммуномодулирующим	эффектами,	что	определяет	
его	клинические	преимущества	перед	другими	ГКС	
(например,	преднизолоном).	

Метипред	является	оптимальным	препаратом	для	
проведения	длительного	лечения	ГКС.	Он	обладает	
наилучшей	переносимостью,	в	меньшей	мере	вызывает	
атрофию	кожи	и	мышц,	рекомендован	у	пациентов	
с	избыточной	массой	тела,	артериальной	гипертензией	
и	психическими	нарушениями.	Наличие	метильной	
группы	в	молекуле	обеспечивает	безопасность	в	от-
ношении	гастроинтестинальных	осложнений.	[14,	15]


