Химия и Химики № 9 (2009)

Стоит ли принимать
«то, что доктор прописал»?
Далеко не все лекарства безвредны, и далеко не каждому врачу можно верить. В
этом легко убедиться, если вспомнить некоторые случаи из прошлого.
Детский успокаивающий сироп
В IXX-ом веке медиками была разработана линия успокаивающих средств для
детей - сиропы, таблетки, порошки. Утверждалось, что они абсолютно безопасны. Но,
на самом деле, эти средства были буквально напичканы наркотическими веществами.
Например, каждая унция успокаивающего сиропа от Миссис Винслоу (Mrs. Winslow’s
Soothing Syrup) содержала 65 мг чистого морфия. Лекарства со временем запретили,
но они уже успели унести жизни нескольких малышей.

Успокойте кашель героином
Первым получил героин британский химик Олдер Райт в 1874 году. Героин был
предложен как лекарство для солдат, пристрастившихся к морфию в военных
госпиталях (где он применялся как обезболивающее средство). Героин должен был
помочь солдатам отвыкнуть от морфия. По обезболивающему действию героин в
несколько раз превосходит морфий. Но открытие не оценили по достоинству.
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В 1898 немецкий фармаколог Генрих Дрейзер заново «изобрел» героин, а
фармацевтическая компания Байер (Bayer) начала выпускать этот препарат. Героин
стал активно использоваться для лечения приступов кашля. Он действительно
останавливает кашель, но одновременно вызывает непреодолимую наркотическую
зависимость.

Позднее фармацевты предложили кодеин, который не вызывает зависимости.
Кстати, кодеин также получают переработкой природного опия.
Ртуть и ее соединения1
Ещё в прошлом веке ртуть и ее соединения активно использовали в лечебных
целях. Ртуть – превосходный антисептик. Соединения ртути входили в состав
дезинфицирующих растворов и разных мазей. Препараты ртути принимали внутрь для
лечения некоторых болезней, например, сифилиса. Каломель использовали в качестве
слабительного (а в ряде стран используют до сих пор). Было время, когда врачи
прописывали пить жидкую ртуть при завороте кишок.
Сейчас люди осознали токсичность ртути и пытаются ограничить ее применение.

1

Применение ртути в медицине подробно описано в прошлом номере журнала.
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