
фекта,  а  внезапная  отмена  не  сопровождается 
развитием  синдромом  отмены.  Метаболизиру-
ется в незначительной степени с образованием 
продуктов  гидролиза  или  окисления  оксазоли-
нового  кольца.  Выводится  преимущественно 
почками  (65 %  экскретируется  с мочой  в  неиз-
мененном виде). В экспериментах на животных 
не  наблюдалось  тератогенных  или  эмбриоток-
сических  эффектов.  Учитывая  фармакокинети-
ческие и фармакодинамические преимущества, 
а также профиль безопасности следует признать 
возможным  использование  рилминидина  при 
гипертонии беременных под контролем лечаще-
го врача.

Выводы. Рилминидин можно назначать при 
гипертонии беременных.
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В 80-е  годы минувшего  столетия в СССР 
получила  распространение  концепция  о  кла-
панном  сегменте  (Horstmann  E.,  1951,  1959) 
или  лимфангионе  (Mislin H.,  1961,  1983)  как 
функциональной  единице  лимфатического 
сосуда  (ЛС).  В  ее  состав  входят  дистальный 
клапан  и  проксимальная  мышечная  манжет-
ка. Клапан ограничивает обратный лимфоток, 
а  сокращающаяся  манжетка  поддерживает 
прямой  лимфоток.  Эта  функциональная  си-
стема была ошибочно переименована в струк-
турно-функциональную  единицу  ЛС  (Орлов 
Р.С. и  др.,  1983).  Таковым  может  быть  меж-
клапанный  сегмент  ЛС  с  гладкими  миоци-
тами  в  его  стенках,  поскольку:  1)  стенка  ЛС 
непрерывна на всем его протяжении; 2) лим-
фангион  способен  функционировать  только 
при  участии  обоих  его  клапанов,  входного  / 
дистального  и  выходного  /  проксимального 
(Петренко  В.М.,  1994-2008).  Лимфатическое 
русло отличают маятникообразные колебания 
лимфотока и сопряженное с этим постоянное 
обнаружение множества  клапанов. Они огра-
ничивают  обратный  (выпрямляют  перемен-
ный)  лимфоток  и  обусловливают  сегментар-
ное  строение путей  лимфооттока из  органов. 
Я  постепенно  распространил  сегментарный 
принцип  построения  на  все  звенья  лимфати-
ческого русла: 1) вначале – на лимфатические 
посткапилляры  (протолимфангионы  –  меж-
клапанные  сегменты  без  гладких  миоцитов 
в  стенках,  их  эндотелиальный  контур  до-
полняют  прерывистая  базальная  мембрана 
и  очень  тонкая  адвентиция);  2)  с  1998  г. – 
на  лимфоузлы  (лимфангионы  лимфоидного 
типа,  с  лимфоидной  тканью  в  стенках,  кото-
рые регулируют не только объемную скорость 
тока, но и состав лимфы); 3) с 2007 г. – на лим-
фокапиллярные  сети.  На  входе  в  их  полость 
находятся  квазиминиклапаны  –  подвижные 
межклеточные контакты эндотелия. Они регу-
лируют  отток жидкости  из  тканевых  каналов 
(фильтрацию  тканевой  жидкости)  в  полость 
лимфокапилляра  (лимфообразование)  и  пре-
пятствуют  току  лимфы  в  тканевые  каналы. 
Лимфатические пути адаптируются к услови-
ям  дефицита  собственной  энергии  лимфото-
ка  путем  сегментарного  устройства,  компар-
тментализации  их  полостей  клапанами.  Это 
позволяет «дробить» лимфоток на порции. Их 
продвижение требует меньше энергии, извле-
каемой прежде всего из окружения (экстрава-
зальные факторы лимфотока). 
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