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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9
«СРЕДСТВА ДЛЯ НАРКОЗА. СНОТВОРНЫЕ СРЕДСТВА»
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Вопросы для самоподготовки
1.
Анатомо-физиологические особенности основных отделов центральной нервной
системы. Стадии наркоза, их характеристика на примере эфирного наркоза.
2.
Классификация средств, для наркоза, требования, предъявляемые к ним.
3.
Фармакологическая характеристика (принадлежность к фармакологической группе,
механизм действия, фармакологические эффекты, показания и противопоказания к применению,
побочные эффекты) средств для ингаляционного наркоза.
4.
Фармакологическая характеристика средств для неингаляционного наркоза.
5.
Фазовая структура сна (фаза, циклы, стадии), виды нарушений сна.
6.
Классификация снотворных средств, требования, предъявляемые к ним.
7.
Фармакологическая
характеристика
снотворных
средств,
производных
бензодиазепина.
8.
Фармакологическая характеристика небензодиазепиновых агонистов ГАМКрецептурного комплекса.
9.
Фармакологическая характеристика снотворных - блокаторов Н1-гистаминовых
рецепторов.
10.
Фармакологическая характеристика снотворных – синтетических аналогов
мелатонина.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Галотан (Фторотан), динитрогена оксид (Азота закись), доксиламин (Донормил), зопиклон
(Имован), мелатонин (Мелаксен), нитразепам, тиопентал натрия, кетамин, натрия оксибутират
Задание №1. Выписать рецепты
1.Ингаляционный анестетик для обезболивания при инфаркте миокарда.

2.Ингаляционный анестетик, сенсибилизирующий миокард к катехоламинам.

3.Средство для вводного наркоза, производное барбитуровой кислоты.
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4.Средство, вызывающее диссоциативный неингаляционный наркоз.

5.Снотворное средство - аналог гормона эпифиза.

6.Снотворное средство для больного с невротическим нарушением сна.

7.Снотворное средство - небензодиазепиновый агонист рецепторов ГАМКА- рецептурного
комплекса.

8.Неингаляционный общий анестетик, обладающий антигипоксическим действием, для
базисного наркоза.

9.Снотворное средство из группы H1-гистаминоблокаторов.
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Задание №2. Заполнить таблицу со сравнительной характеристикой препаратов
Показатели

Нитразепам

Доксиламин

Зопиклон

Торговое наименование

Механизм действия

Фармакологические
эффекты

Применение

Побочные эффекты

Противопоказания к
применению

Возможная замена
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИИ
Задание №1. Заполнить таблицу, со сравнительной характеристикой препаратов
Параметры
Взаимодействие с
бензодиазепиновыми
рецепторами
Взаимодействие с
мелатониновыми рецепторами
Взаимодействие с Н1 –
гистаминовыми рецепторами
Взаимодействие с Мхолинорецепторами

Влияние на фазовую
структуру сна.

Т1/2

Применение

Наличие последействия
Привыкание
Лекарственная зависимость

Другие побочные эффекты

Золпидем

Нитразепам

Мелатонин

Доксиламин

Задание №2. Определить неингаляционные средства для наркоза (препараты А, Б, В)
Показатель

А

Б

В

Время наступления наркоза

На кончике
иглы

1-2 мин.

30-40 мин.

Длительность действия

15-20 мин.

10-15 мин.

2-3 ч

+

-

-

Снижение

Повышение

-

Аритмогенность

++

-

-

Угнетение дыхания

++

-

-

Ларингоспазм

++

+

-

Гиперсаливация

+

+

-

Рвота

+

-

+

Угнетение сердечной
деятельности
Артериальное давление

Особенности влияния на ЦНС

Угнетение

Гипноседативное,
Диссоциативная
анксиолитическое,
анестезия,
психомиметические антигипоксическое
действие
эффекты

Задание №3. Провести фармацевтическое информирование пациента по препарату
зопиклон (Имован) по приведённой ниже схеме

8

Задание №4. Ознакомиться с образцами лекарственных препаратов и разложить их по
группам.

9

Для заметок
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10
«ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ, ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ И
ПРОТИВОПАРКИНСОНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА.
СРЕДСТВА, ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СПАСТИЧНОСТИ»
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Вопросы для самоподготовки
1.
Основы регуляции двигательной активности в ЦНС (пирамидный тракт,
экстрапирамидная система).
2.
Механизмы развития судорожного синдрома.
3.
Классификация противосудорожных средств.
4.
Фармакологическая характеристика (принадлежность к фармакологической группе,
механизм действия, фармакологические эффекты, показания и противопоказания к применению,
побочные эффекты) противоэпилептических средств.
5.
Фармакологическая характеристика средств, для лечения спастичности.
6.
Роль различных медиаторных систем мозга в развитии болезни Паркинсона.
7.
Фармакологическая характеристика противопаркинсонических средств.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Вальпроевая кислота (Депакин), диазепам (Реланиум), карбамазепин (Тегретол),
ламотриджин (Ламиктал), леводопа+карбидопа (Наком), прамипексол (Мирапекс), тизанидин
(Сирдалуд), тригексифенидил (Циклодол), фенитоин (Дифенин)
Задание №1. Выписать рецепты
1. Противоэпилептический препарат (производное гидантоина) для лечения больших
судорожных припадков.

2. Небензодиазепиновый препарат для лечения спастичности.

3. Противоэпилептический препарат (производное иминостильбенов) для лечения
невралгии тройничного нерва.
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4. Противоэпилептическое средство
применяемый при эпилептическом статусе.

(производное

бензодиазепина)

-

препарат,

5. Противоэпилептический препарат широкого спектра действия из группы вальпроатов.

6. Противоэпилептический препарат из группы антагонистов ВАК.

7. Комбинированное противопаркинсоническое средство - стимулятор синтеза дофамина.

8. Прямой дофаминомиметик, применяемый при болезни Паркинсона.

9. Средство для лечения медикаментозного синдрома Паркинсона.
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Задание №2. Заполнить таблицу со сравнительной характеристикой препаратов
Вальпроевая
Показатели
Толперизон
Прамипексол
Ламотриджин
кислота
Торговое
наименование

Механизм действия

Фармакологические
эффекты

Применение

Побочные эффекты

Противопоказания к
применению
Возможная замена
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИИ
Задание №1. Указать точки предложения препаратов: 1 - ламотрижджин, 2 - фенитоин, 3 карбамазепин, 4 - фенобарбитал, 5 - диазепам, 6 - этосуксимид, 7 - габапентин, 8 вальпроевая кислота.

Задание №2. Заполнить таблицу.
Вид эпилепсии
Характеристика приступа
Потеря сознания, сильные клоникотонические судороги.
Кратковременная потеря сознания,
подергивание групп мышц.
Краткосрочное сокращение мышц
или мышечных групп различной
локализации, без потери сознания
Расстройство поведения,
немотивированные поступки, не
осознаваемые больным
Припадки следуют один за другим,
в промежутках между припадками
больной не приходит в сознание

Препараты для лечения
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ЛОКАЛИЗАЦИЯ ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВОПАРКИНСОНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В
СТРУКТУРАХ МОЗГА

Задание№3. Указать точки приложения (1-5) лекарственных средств: амантадин,
леводопа, прамипексол, селегилин.

Ответ

1

2

3

4

5
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1.

Задание № 4. Совместить механизм действия и препараты
Механизм действия
Стимуляция пресинаптических ɑ2–рецепторов, подавление
высвобождения возбуждающих аминокислот

Препараты
А

Диазепам

2.

Ингибитор КОМТ

Б

Толперизон

3.

Агонист пресинаптических ГАМКВ -рецепторов

В

Вальпроаты

4.

Подавляет выделение АХ из пресинаптических терминалий

Г

Тригексифенидил

5.

Увеличивает активность ГАМК в ЦНС

Д

Энтакапон

6.

Агонист постсинаптических ГАМКА-рецепторов

Е

Мемантин

7.

Антагонист NMDA-рецепторов

Ж

Бутулинический
токсин типа А

З

Тизанидин

И

Баклофен

8.

Ответ:

Центральный N-холинолитик

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

Задание №5. Провести фармацевтическое информирование пациента по препарату
леводопа+карбидопа (Наком)
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Задание №4. Ознакомиться с образцами лекарственных препаратов и разложить их по
группам.
17

Для заметок

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11
«АНТИПСИХОТИКИ (НЕЙРОЛЕПТИКИ). ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ. СЕДАТИВНЫЕ
СРЕДСТВА»
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
1. Вопросы для самоподготовки
1.
Причины
возникновения
психических
нарушений
с
точки
зрения
нейрофизиологических и нейромедиаторных механизмов высшей нервной деятельности.
Основные психопатологические симптомы.
2.
Классификация антипсихотиков (нейролептиков) по химическому строению и
фармакологическому действию.
3.
Фармакологическая характеристика (принадлежность к фармакологической группе,
механизм действия, фармакологические эффекты, показания и противопоказания к применению,
побочные эффекты) антипсихотиков (нейролептиков).
4.
Особенности атипичных антипсихотиков (нейролептиков).
5.
Классификация транквилизаторов (анксиолитиков).
6.
Фармакологическая характеристика «больших» транквилизаторов (анксиолитиков).
7.
Фармакологическая характеристика «малых» транквилизаторов (анксиолитиков).
8.
Классификация седативных средств.
9.
Фармакологическая характеристика седативных средств.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Хлорпромазин (Аминазин), трифлуоперазин (Трифтазин), хлорпротиксен (Труксал),
галоперидол, дроперидол, рисперидон (Рисполепт), диазепам (Реланиум), феназепам, валерианы
экстракт + мелиссы экстракт + мяты перечной экстракт (Персен), гидроксизин (Атаракс),
тофизопам (Грандаксин).
Задание №1. Выписать рецепты
1. Нейролептик (пиперазиновое
галлюцинаторно-бредовом состоянии.

производное

фенотиазина),

применяемый

при

2. Седативный нейролептик - производное тиоксантена.

3. Нейролептик (производное бутирофенона), применяемый при шизофрении с бредом и
галлюцинациями.
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4. Нейролептик (производное бутирофенона) для нейролептоанальгезии.

5. Атипичный нейролептик с преимущественным влиянием на «минус» симптомы.

6. Транквилизатор с наиболее выраженным анксиолитическим и седативным действием,
применяемый для лечения невроза.

7. Комбинированный седативный препарат, применяемый при повышенной раздражимости.

8. Небензодиазепиновый анксиолитик с Н1-гистаминолитическим действием, применяемый
при зудящем дерматозе.

9. «Малый» бензодиазепиновый транквилизатор, применяемый при климактерическом
синдроме.
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3. Заполнить таблицу со сравнительной характеристикой препаратов
Показатели
Хлорпромазин
Галоперидол
Рисперидон
Торговое
наименование

Феназепам

Механизм действия

Фармакологические
эффекты

Применение

Побочные эффекты

Противопоказания к
применению

Возможная замена
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИИ
Задание №1. Составить таблицу со сравнительной характеристикой нейротропных средств
(включить препараты диазепам, хлорпромазин, тофизопам, настойка валерианы,
галоперидол)
Нейролептики
Транквилизаторы
Седативные
Показатели
антипсихосредства
седативные
«большие»
«малые»
тические
Препарат
Эффекты
Седативный
Антипсихотический
Анксиолитический
Противосудорожный
Миорелаксирующий
Растормаживающий
Противорвотный
Потенцирующий
Гипотензивный
Нарушение
гормонального фона
Привыкание
Лекарственная
зависимость
Экстрапирамидные
нарушения
Основные показания
к применению
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Задание №2. Заполнить таблицу, продолжив фразу
Антипсихотическое действие проявляется

…

Нейролептическое действие проявляется

…

Блокадой D-рецепторов обусловлены
…
следующие эффекты нейролептиков

Дроперидол отличается от галоперидола

…

Рисперидон отличается от хлорпромазина

…

Анксиолитическое действие проявляется

…

К «дневным» транквилизаторам относятся

…

«Дневные»
транквилизаторы
называются потому, что

…

Механизм
обусловлен

действия

так

фабомотизола

…
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Задание №3. Провести фармацевтическое информирование пациента по препарату
диазепам (Реланиум), по приведенной ниже схеме

Задание №4. Ознакомиться с образцами лекарственных препаратов и разложить их по
группам.
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Для заметок
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 12
«АНТИДЕПРЕССАНТЫ. НООТРОПЫ.
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ВОЗБУЖДАЮЩИЕ ЦНС»
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Вопросы для самоподготовки:
1.
Классификация средств, возбуждающих ЦНС.
2.
Классификация антидепрессантов по химическому строению, механизму действия и
фармакологическим эффектам.
3.
Фармакологическая характеристика (принадлежность к фармакологической группе,
механизм действия, фармакологические эффекты, показания и противопоказания к применению,
побочные эффекты) антидепрессантов.
4.
Классификация ноотропов.
5.
Фармакологическая характеристика ноотропов.
6.
Классификация общетонизирующих средств и адаптогенов.
7.
Фармакологическая характеристика общетонизирующих средств и адаптогенов.
8.
Фармакологическая характеристика аналептиков.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Амитриптилин, галантамин (Реминил), кофеин, флуоксетин (Прозак), пирлиндол
(Пиразидол), пирацетам (Ноотропил), женьшень (женьшеня экстракт сухой), лимонника
китайского семена (лимонника семян настойка), никетамид (Кордиамин).
Задание №1. Выписать рецепты
1. Неизбирательный ингибитор нейронального захвата моноаминов для лечения депрессий.

2. Универсальный антидепрессант из группы СИОЗС.

3. Обратимый ингибитор МАО (А) для лечения депрессий.

4. Ноотропный препарат (производное пирролидона) для восстановления памяти после
инсульта.

5. Стимулятор процессов памяти и обучения из группы антихолинэстеразных средств.

6. Психостимулятор, производное метилксантина..

7. Препарат центрального действия для стимуляции сердечно-сосудистой системы при
коллапсе.

8. Растительный адаптоген при астенических состояниях.

9. Антидепрессант, агонист серотониновых рецепторов.
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Задание №2. Заполнить таблицу со сравнительной характеристикой препаратов
Показатели
Амитриптилин
Флуоксетин
Пирлиндол
Торговое наименование

Механизм действия

Фармакологические
эффекты

Применение

Побочные эффекты

Противопоказания к
применению
Возможная замена
28

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИИ
Задание № 1. Определить антидепрессанты А-Г (имипрамин,
флуоксетин, тразодон, амитриптилин)
Препараты
Параметры
А
Б
В
Угнетение нейронального захвата серотонина

+

Угнетение нейронального захвата
норадреналина
Антидепрессивный эффект

++

Седативный эффект
+

Г

+

+

+

+

+

+

+++

+++

+++

+

Психостимулирующий эффект

венлафаксин,

+++

++

М-холиноблокирующее /
адреноблокирующее действие

++/++

++

Гистаминоблокирующее действие

++

++

Кардиотоксичность

++

++

Угнетение аппетита

+

Синдром отмены

+

А-

Б-

В-

++

+

Г-

Задание №2. Установить соответствие между препаратами и параметрами
Препарат
Параметры
А. Кофеин
1. Антидепрессивное действие сочетается с седативным.
2. Оказывает стимулирующее влияние на миокард.
3. Агонист серотониновых рецепторов.
4. Повышает психическую и физическую работоспособность.
Б. Амитриптилин
5. В высоких дозах обладает свойствами аналептика.
6. Относится к избирательным средствам.
7. Действует на аденозиновые рецепторы.
8. Основу химической структуры составляют три
В. Флуоксетин
конденсированных цикла.
9. Аналог моклобемида.
10. Сбалансированный эффект.
11. Избирательно ингибирует обратный захват серотонина.
Г. Пирлиндол
12. Антидепрессивное действие сочетается со стимулирующим.
13. Может оказывать М-холинолитическое действие.
14. Оказывает много побочных эффектов.
15. Входит в состав комбинированных препаратов вместе с
Д.Тразодон
анальгетиками.
16. Применяют при депрессии средней степени тяжести.
17. Ингибитор МАО-А.
18. Нормализует сон, снижает влечение к алкоголю.
А-

Б-

В-

Г-

Д-
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Задание № 3. Заполнить таблицу, отметив свойства характерные для каждой группы
лекарственных средств
Группа препаратов
Свойства
общетоноотропы
адаптогены
низирующие
1Активизируют метаболические процессы в
тканях организма
2. Усиливают вегетативную и эндокринную
регуляции
3. Улучшают внимание, память, способность
к обучению
4. Восстанавливают нарушенные функции
мозга
5.Активизируют работу ферментов,
окислительно-восстановительные процессы
6.Являются психометаболическими
стимуляторами
7.Повышают сопротивляемость организма,
повышают иммунитет
8.Назначают при деменции у пожилых людей
9.Назначают детям при задержке развития,
трудности в обучении
10.Повышают физическую и умственную
работоспособность
11.Назначают при гипотонии, вегетососудистой дистонии
12.Назначают при астении, переутомлении
13.Назначают для адаптации к
экстремальным воздействиям
14. Примеры 3-х представителей группы
Задание №4. Провести фармацевтическое информирование пациента по препарату
флуоксетин (Прозак)
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Задание №4. Ознакомиться с образцами лекарственных препаратов и разложить их по
группам.
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Для заметок
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13
«ОПИОИДНЫЕ И НЕОПИОИДНЫЕ АНАЛЬГЕТИКИ.
НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (НПВП)»
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Вопросы для самоподготовки
1.
Современные представления о ноцицептивной и антиноцицептивной системах.
Патофизиологические механизмы боли. Представления об опиоидных пептидах и рецепторах.
2.
Классификация опиоидных анальгетиков (ОА).
3.
Фармакологическая характеристика ОА (принадлежность к фармакологической
группе, механизм действия, фармакологические эффекты, показания и противопоказания к
применению, побочные эффекты) опиоидных анальгетиков.
4.
Острое отравление ОА. Меры помощи, принципы действия специфических
антагонистов.
5.
Опиатная зависимость (наркомания). Социальная опасность. Профилактика
использования ОА в немедицинских целях.
6.
Классификация неопиоидных анальгетиков (НОА).
7.
Фармакологическая характеристика НОА.
8.
Комбинированные препараты, содержащие НОА. Особенности применения.
9.
Классификация нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП).
10.
Фармакологическая характеристика НПВП.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Диклофенак (Вольтарен), кеторолак (Кетанов), мелоксикам (Мовалис), морфин, налоксон,
парацетамол (Панадол), трамадол (Трамал), тримеперидин (Промедол), фентанил (Дюрагезик)
Задание №1.Выписать рецепты
1. Анальгетик (алкалоид опия), используемый при тяжелой травме.

2. Анальгетик–антипиретик для применения в педиатрии.

3. Трансдермальный препарат для уменьшения болей у онкологического больного.
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4. Анальгетик со смешанным механизмом действия для уменьшения болей умеренной
интенсивности при инфаркте миокарда.

5. Препарат для лечения передозировки опиоидными анальгетиками.

6. Анальгетик (агонист опиатных рецепторов) для обезболивания родов.

7. Анальгетик
(производное
послеоперационной боли.

гетероарилуксусной

кислоты)

для

уменьшения

8. Неопиоидный анальгетик (производное фенилуксусной кислоты) для топического
применения.

9. Селективный ингибитор ЦОГ-2
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Задание №2. Заполнить таблицу со сравнительной характеристикой препаратов
АцетилсалицилоПоказатели
Парацетамол
Метамизол
вая кислота
Торговое наименование
препарата

Механизм действия

Фармакологические
эффекты

Применение

Побочные эффекты

Противопоказания к
применению

Возможная замена
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Наркогенный
потенциал*

Препараты

Степень
угнетения
дыхания*

Группа

Выраженность
анальгезии*

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИИ
Задание №1. Заполнить таблицу со сравнительной характеристикой групп препаратов

Формы
выпуска

1. Агонисты опиоидных
рецепторов

2. Агонистыантагонисты опиоидных
рецепторов
3 Антагонисты
опиоидных рецепторов
4. Препараты со
смешанным механизмом
действия
*Указать активность относительно морфина, если активность морфина = 1.
Задание №2. Заполнить таблицу. Объясните обоснованность сочетания неопиоидных
анальгетиков с другими лекарственными веществами в комбинированных препаратах
Действующее вещество

Фармакологический
эффект

Пример
комбинации

Применение

Неопиоидный анальгетик + …

Трамадол

Декстрометорфан
Прометазин,
Кодеин
Дротаверин,
Кодеин
Фенпивериний,
Питофенон
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Действующее вещество

Фармакологический
эффект

Пример
комбинации

Применение

Напроксен,
Кофеин,

Неопиоидный анальгетик + …

Дротаверин,
Фенирамин
Кофеин,
Кодеин
Фенилэфрин,
Фенирамин
Темпидон
(Триацетонамин-4толуолсульфонат)
Фенилэфрин,
Аскорбиновая к-та
Задание №3. Совместить
противовоспалительного действия
МНН
1.Диклофенак
2.Нимесулид
3.Эторикоксиб
4.Мелоксикам
5.Декскетопрофен
6.Ацеклофенак
7. Кетопрофен
8. Целекоксиб
9. Ибупрофен
10. Кеторолак

Химическая группа
Оксикамы
Производное
гетероарилуксусной
к-ты
Производные
фенилуксусной к-ты

сведения
Особенности
действия
Неселективные
ингибиторы
ЦОГ

Производные
пропионовой к-ты
Сульфонанилиды

Коксибы

Селективные
ингибиторы
ЦОГ-2

в

колонках,

указать

Подавление
Торговое
воспаления наименование

выраженность

Форма
выпуска

Аэртал

Ампулы

Кетанов

Табл.

Вольтарен

Гель

Целебрекс

Капсулы

Нурофен

Мазь

Найз

СуппозиТории

Дексалгин
Мовалис
Аркоксиа

Пластырь

Кетонал
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Задание № 4. Провести фармацевтическое информирование пациента по препарату
кетопрофен (Кетонал) по приведённой ниже схеме

Задание №4. Ознакомиться с образцами лекарственных препаратов и разложить их по
группам.
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Для заметок

39

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14
«КАРДИОТОНИЧЕСКИЕ И КАРДИОСТИМУЛИРУЮЩИЕ
СРЕДСТВА.
АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА»
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Вопросы для самоподготовки
1.
Строение и функции проводящей системы сердца.
2.
Классификация кардиотонических средств.
3.
Фармакологическая характеристика (принадлежность к фармакологической группе,
механизм действия, фармакологические эффекты, показания и противопоказания к применению,
побочные эффекты) гликозидных кардиотонических средств.
4.
Фармакологическая характеристика негликозидных кардиотонических средств.
5.
Классификация кардиостимулирующих средств.
6.
Фармакологическая характеристика (принадлежность к фармакологической группе,
механизм действия, фармакологические эффекты, показания и противопоказания к применению,
побочные эффекты) кардиостимулирующих средств.
7.
Классификация антиаритмических средств.
8.
Фармакологическая характеристика (принадлежность к фармакологической группе,
механизм действия, фармакологические эффекты, показания и противопоказания к применению,
побочные эффекты) средств лечения тахиаритмий.
9.
Фармакологическая характеристика средств лечения брадиаритмий.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ:
Амиодарон (Кордарон), верапамил (Изоптин), дигоксин, коргликон, лаппаконитин
(Аллапинин), левосимендан, прокаинамид (Новокаинамид), калия аспарагинат + магния
аспарагинат (Панангин), пропранолол (Анаприлин)
Задание №1.Выписать рецепты
1. Сердечный гликозид средней продолжительности действия для лечения хронической
сердечной недостаточности.

2. Новогаленовый
недостаточности.

3.

препарат

ландыша

майского

для

лечения

острой

сердечной

Антиаритмический препарат IА класса для купирования наджелудочковой аритмии.
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4.

Препарат для профилактики аритмии при лечении сердечными гликозидами.

5.

Блокатор кальциевых каналов для купирования наджелудочковой аритмии.

6. Противоаритмическое
мерцательной аритмии.

средство,

замедляющее

реполяризацию,

для

лечения

7. Негликозидное кардиотоническое средство для лечения тяжелой хронической
сердечной недостаточности.

8. Антиаритмическое средство - алкалоид аконита белоусого, для лечения желудочковых
и наджелудочковых экстрасистолий.

9.

Неселективный β-адреноблокатор для лечения тахиаритмии.
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Задание №2. Заполнить таблицу со сравнительной характеристикой препаратов
Показатели
Коргликон
Дигоксин
Левосимендан
Коммерческое
наименование

Механизм действия

Фармакологические
эффекты

Применение

Побочные эффекты

Противопоказания к
применению
Возможная замена
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИИ
Задание№1. Заполнить таблицу со сравнительной характеристикой препаратов
Показатели
Эпинефрин
Дофамин
Добутамин
Торговое
наименование

Механизм действия

Фармакологические
эффекты

Применение

Побочные эффекты

Противопоказания к
применению
Возможная замена
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Задание №2. Заполнить таблицу со сравнительной характеристикой препаратов
Группа антиаритмических препаратов
Мембраностабилизирующие
Препараты,
Показатели
средства
β-АБ,
замедляющие
БКК,
II класс реполяризацию,
IV класс
IА класс IВ класс IС класс
III класс
Сократимость
Проводимость
Автоматизм
Возбудимость
Эффективный
рефрактерный период
Другие фармакологические эффекты
β-АБ - адреноблокаторы, БКК – блокаторы кальциевых каналов.
Задание №3. Указать основную направленность противоаритмического действия
лидокаина, верапамила, амиодарона и пропранолола.
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Задание №4. Провести фармацевтическое информирование пациента по препарату
верапамил (Изоптин) по приведённой ниже схеме.

Задание №4. Ознакомиться с образцами лекарственных препаратов и разложить их по
группам.
45

Для заметок
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15
«АНТИАНГИНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА»
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Вопросы для самоподготовки
1.
Строение и функции миокарда.
2.
Классификация антиангинальных средств.
3.
Фармакологическая характеристика (принадлежность к фармакологической группе,
механизм действия, фармакологические эффекты, показания и противопоказания к применению,
побочные эффекты) средств, понижающих кислородный запрос миокарда.
4.
Фармакологическая характеристика средств, увеличивающих доставку кислорода к
миокарду.
5.
Фармакологическая характеристика средств, повышающих устойчивость миокарда к
гипоксии/ишемии.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Амлодипин (Норваск), верапамил (Изоптин), ивабрадин (Кораксан), изосорбида
мононитрат (Мономак), метопролол (Эгилок Ретард), никорандил (Кординик), нитроглицерин
(Нитроминт), триметазидин (Предуктал), небиволол (Небилет)
Задание №1.Выписать рецепты
1.
Блокатор кальциевых каналов (производное фенилалкиламина), снижающий
кислородный запрос миокарда, для лечения ИБС.

2.
Короткодействующий препарат из группы нитратов для купирования приступа
стенокардии.

3.
Препарат из группы нитратов, не образующий активных метаболитов, для
профилактики стенокардии.
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4.

Препарат из группы антигипоксантов для комплексного лечения резистентной ИБС.

5.

Селективный β-адреноблокатор для лечения ИБС.

6.
Антиангинальное средство, обладающего нитратоподобными свойствами при
непереносимости нитратов.

7.

Блокатор кальциевых каналов (производное дигидропиридина), для лечения ИБС.

8.
Селективный If ингибитор для лечения стенокардии при непереносимости βадреноблокаторов.

9.

Селективный β-адреноблокатор, с сосудорасширяющим эффектом для лечения ИБС.
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Задание №2. Заполнить таблицу со сравнительной характеристикой препаратов
Изосорбида
Показатели
Нитроглицерин
Изосорбида динитрат
мононитрат
Торговое
наименование

Механизм действия

Фармакологические
эффекты

Фармакокинетические
параметры

Применение

Побочные эффекты

Противопоказания к
применению
Возможная замена
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИИ
Задание№1. Заполнить таблицу со сравнительной характеристикой препаратов
Показатели
Небиволол
Бисопролол
Карведилол
Торговое наименование

Механизм антиангинального
действия

Фармакологические эффекты

Применение

Купирование
стенокардии
Лечение ИБС

Побочные эффекты

Противопоказания к
применению

Возможная замена

50

Задание №2. Заполнить таблицу со сравнительной характеристикой препаратов
Показатели
Верапамил
Дилтиазем
Амлодипин
Артериальное давление
Расширение периферических сосудов,
улучшение коронарного кровотока
Частота сердечных сокращений
Сердечный выброс
Автоматизм синусного узла
Проводимость атриовентрикулярного узла
Эффективный рефрактерный период АV узла
Потребность миокарда в кислороде
Задание №3. Провести фармацевтическое информирование пациента по препарату
триметазидин (Предуктал) по приведённой ниже схеме
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Задание №4. Ознакомиться с образцами лекарственных препаратов и разложить их по
группам.

52

Для заметок

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16
«АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА»
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Вопросы для самоподготовки
1.
Регуляция артериального давления.
2.
Классификация антигипертензивных средств.
3.
Антигипертензивные средства первого ряда.
4.
Фармакологическая характеристика (принадлежность к фармакологической группе,
механизм действия, фармакологические эффекты, показания и противопоказания к применению,
побочные эффекты) антигипертензивных средств первого ряда.
5.
Комбинированные антигипертензивные средства.
6.
Антигипертензивные препараты для купирования гипертонического криза.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Лозартан + амлодипин (Лозап АМ), амлодипин (Норваск), кандесартан (Атаканд),
индапамид (Арифон), карведилол (Акридилол), лизиноприл (Диротон), магния сульфат,
моксонидин (Физиотенз), фозиноприл (Моноприл).
Задание №1.Выписать рецепты
1.
Ингибитор АПФ - гидрофильное лекарство – для лечения артериальной
гипертензии.

2.

Агонист Ii-имидазолиновых рецепторов для лечения артериальной гипертензии.

3.
Блокатор кальциевых каналов (производное дигидропиридина) для лечения
артериальной гипертензии.
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4.

Блокатор ангиотензиновых рецепторов для лечения артериальной гипертензии.

5.

Комбинированный препарат для стартовой терапии артериальной гипертензии.

6.

Тиазидоподобный диуретик для лечения артериальной гипертензии.

7.

Антагонист кальция для купирования гипертензивного криза.

8.

Смешанный адреноблокатор для лечения артериальной гипертензии.

9.

Ингибитор АПФ (липофильное лекарство) для лечения артериальной гипертензии.
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Задание №2. Заполнить таблицу со сравнительной характеристикой препаратов
Показатели
Эналаприл
Лозартан
Индапамид
Коммерческое
наименование

Механизм действия

Фармакологические
эффекты

Применение

Побочные эффекты

Противопоказания к
применению
Возможная замена
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИИ
Задание№1. Заполнить таблицу со сравнительной характеристикой препаратов
Показатели
Торговое
наименование

Амлодипин

Верапамил

Дилтиазем

Механизм действия

Фармакологические
эффекты

Применение

Побочные эффекты

Противопоказания к
применению
Возможная замена
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Задание №2. Заменить на схемах цифры (1-8) названиями групп антигипертензивных
средств.
Продолговатый мозг

1

I1

ЦБР

СДЦ

2

α2

Сокращения:
СДЦ – сосудодвигательный
центр
ЦБР – центр барорефлекса
I1 – имидазолиновые
рецепторы
БР – барорецепторы

n.vagus

3

4

5

α

β1
Сердце

Сосуды

5

Ангиотензиноген

6
ренин

Ангиотензин I
7
Задержка Na+
и H2O

Секреция
альдостерона

АПФ
Ангиотензин II

Рецепторы к
ангиотензину II
Повышение АД

Вазоконстрикция
8
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Задание №3. Провести фарминформирование пациента по препарату метопролола
сукцинат (Беталок ЗОК)

Задание №4. Ознакомиться с образцами лекарственных препаратов и разложить их по
группам.
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Для заметок
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17
«ДИУРЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА.
ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА»
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Вопросы для самоподготовки
1.
Строение мочевыделительной системы.
2.
Классификация диуретиков.
3.
Фармакологическая характеристика (принадлежность к фармакологической группе,
механизм действия, фармакологические эффекты, показания и противопоказания к применению,
побочные эффекты) диуретиков.
4.
Характеристика про- и антиатерогенных фракций липопротеидов крови.
5.
Классификация гиполипидемических средств.
6.
Фармакологическая характеристика гиполипидемических средств.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Гидрохлортиазид (Гипотиазид), индапамид (Арифон), спиронолактон (Верошпирон),
торасемид (Диувер), фуросемид (Лазикс), симвастатин (Зокор), розувастатин (Крестор),
фенофибрат (Трайкор), эзетимиб (Эзетрол).
Задание №1. Выписать рецепты
1.

Диуретик для купирования гипертонического криза.

2.
Петлевой диуретик с дополнительным антиальдостероновым действием для лечения
хронической сердечной недостаточности (ХСН).

3.
Гиполипидемическое средство из группы статинов, являющееся пролекарством, для
лечения гиперхолестеринемии.
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4.

Гиполипидемическое средство для лечения гипертриглицеридемии.

5.

Тиазидный диуретик для комбинированной терапии артериальной гипертензии.

6.
Диуретик с выраженным антиальдостероновым действием, не вызывающий
гипокалиемии и гипомагниемии.

7.
Блокатор
абсорбции
гиполипидемических препаратов.

холестерина

при

недостаточной

эффективности

8.
Гиполипидемическое средство из группы статинов IV поколения для профилактики
сердечно-сосудистых осложнений при атеросклерозе.

9.
Диуретик (длительного действия), вызывающий минимальные метаболические
нарушения, для лечения артериальной гипертензии.
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Задание №2. Заполнить таблицу со сравнительной характеристикой препаратов
Показатели
Торговое
наименование

Фуросемид

Гидрохлортиазид

Спиронолактон

Механизм действия

Фармакологические
эффекты

Применение

Побочные эффекты

Противопоказания к
применению
Возможная замена
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИИ

Алирокумаб

Омега-3 кислот
этиловые эфиры

Никотиновая
кислота

Эзетимиб

Фенофибрат

Показатели

Аторвастатин

Задание №1. Заполнить таблицу со сравнительной характеристикой препаратов

Коммерческое
наименование

Механизм действия

Фармакологические
эффекты

Применение

Побочные эффекты

Противопоказания к
применению

Возможная замена
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Задание №2. Определить диуретические средства (А–Г)
Средство
Увеличения выведения с
мочой ионов1
Активность при ацидозе
Активность при алкалозе
Путь введения

А
НСО3–, Na+
(K+)
–
+

Б
Na+,Cl–,
(K+, НСО3–)
+
+

Внутрь

Внутрь

Через 1-2
часа
6-8 ч

Через 1-2
часа
10-12 ч

В

Г

Na+, Cl–

Na+, Cl–, (K+ )

+
+

+
+
Внутрь
(в/в, в/м)
Через 20-30
мин
3-4 ч

Внутрь

Через 2-5
дней
Длительность действия
Дни
Содержание ионов калия
ПовышаСнижается
Снижается
Снижается
в крови
ется
1 - в скобках указаны те ионы, повышение выведения которых играет второстепенную роль в
механизме увеличения диуреза.
Начало эффекта

Ответ: А --………………., Б - …………………….., В - …………………., Г - …………………
Задание №3. Провести фармацевтическое информирование пациента по препарату
спиронолактон (Верошпирон) по приведённой ниже схеме
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Задание №4. Ознакомиться с образцами лекарственных препаратов и разложить их по
группам.
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Для заметок

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 ПО ТЕМЕ:
«СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ»
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Вопросы для самоподготовки
1.
Строение и функции органов дыхания. Особенности строения эпителия верхних и
нижних дыхательных путей, мукоцилиарный и кашлевой клиренс.
2.
Классификация средств, влияющих на органы дыхания
3.
Классификация противокашлевых средств.
4.
Фармакологическая характеристика (принадлежность к фармакологической группе,
механизм действия, фармакологические эффекты, показания и противопоказания к применению,
побочные эффекты) противокашлевых средств.
5.
Классификация мукоактивных средств.
6.
Фармакологическая характеристика мукоактивных средств (муколитиков,
мукорегуляторов, мукокинетиков, экспекторантов).
7.
Фармакологическая характеристика средств, применяемых для лечения
бронхоспастических заболеваний (бронхиальная астма (БА), хроническая обструктивная болезнь
легких (ХОБЛ)).
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Амброксол (Лазолван), ацетилцистеин (Флуимуцил), бромгексин, будесонид (Пульмикорт
Турбухалер), ипратропия бромид (Атровент), карбоцистеин (Флуифорт), кодеин + терпингидрат
(Терпинкод Н), монтелукаст (Сингуляр), преноксдиазин (Либексин), сальбутамол (Вентолин)
Задание №1. Выписать рецепты
1.

Ингаляционный препарат для купирования приступа бронхиальной астмы.

2.
Препарат, обладающий противокашлевым действием, не проникающий через
гематоэнцефалический барьер.

3.
Препарат для лечения острого бронхита, стимулирующий активность ферментов
лизосом бокаловидных клеток.
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4.

Препарат, содержащий активный метаболит бромгексина для лечения бронхита.

5.

Антагонист лейкотриеновых рецепторов для лечения бронхиальной астмы.

6.
Препарат для ингаляционного введения с выраженным противовоспалительным
действием, для базисной терапии бронхиальной астмы.

7.
бронхита.

Препарат, являющийся донором сульфгидрильных групп, для лечения хронического

8. Ингаляционный М-холинолитик для лечения хронической обструктивной болезни
легких.

9. Противокашлевый препарат центрального действия для уменьшения сухого кашля.
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Задание №2. Заполнить таблицу со сравнительной характеристикой препаратов
Показатели
Коммерческое
наименование

Кодеин

Бутамират

Преноксдиазин

Механизм действия

Фармакологические
эффекты

Применение

Побочные эффекты

Противопоказания к
применению
Возможная замена
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИИ
Задание №1. Заполнить таблицу со сравнительной характеристикой препаратов

Группа препаратов

Влияние
на гельслой

Влияние
на зольслой

Влияние на
мукоцилиарный
клиренс

Количество
мокроты

Применение при
сухом кашле

Применение при
влажном
кашле

Экспекторанты
Муколитики
Мукокинетики
Мукорегуляторы
Противокашлевые
средства
Задание №2. Установить соответствие между лекарственными средствами и их
свойствами
Свойства
Лекарственные средства
Оказывает центральное противокашлевое
1.
А
Термопсиса трава
действие
2. Блокирует лейкотриеновые рецепторы
Б
Амброксол
Раздражает рецепторы желудка, увеличивает
3.
В
Беклометазон
секрецию бронхиальных желёз
4. Стимулирует дыхание в центральном звене
Г
Карбоцистеин
Является активным метаболитом, снижает
5. вязкость образующейся мокроты, стимулирует
Д
Алтея трава
выработку сурфактанта
Является пролекарством, снижает вязкость
6. образующейся мокроты, стимулирует
Е
Монтелукаст
выработку сурфактанта
Снижает чувствительность периферических
7.
Ж
Никетамид
рецепторов дыхательных путей
Расщепляет дисульфидные связи
8.
З
Преноксдиазин
мукополисахаридов
Действует на бронхиальный секрет только в
9.
И
Бутамират
просвете бронхов
Оказывает выраженное
10.
К
Ацетилцистеин
противовоспалительное действие
Ответы:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Задание №3. Из предложенного списка выбрать средства для базисной терапии
бронхообструктивных заболеваний и купирования бронхоспазма. Свой ответ обосновать,
дать характеристику выбранным средствам
Базисная терапия
бронхообструкции

Препараты

Купирование
бронхоспазма

Пример: Аминофиллин
Сальбутамол
Флутиказон
Теофиллин
Глауцин
Гвайфенезин
Рофлумиласт
Фенотерол
Формотерол
Карбоцистеин
Аминофиллин
Будесонид
Монтелукаст
Ипратропия бромид + Фенотерол
Формотерол + Будесонид
Терпингидрат + Кодеин
Задание №4. Провести фармацевтическое информирование пациента по препарату
амброксол (Лазолван) по приведённой ниже схеме
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Задание №5. Ознакомиться с образцами лекарственных препаратов и разложить их по
группам.
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Для заметок
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 19
«СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ (1).
АНТАЦИДЫ И АНТИСЕКРЕТОРНЫЕ СРЕДСТВА.
ПРОТИВОРВОТНЫЕ СРЕДСТВА. СПАЗМОЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА.
СЛАБИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОДИАРЕЙНЫЕ СРЕДСТВА»
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Вопросы для самоподготовки
1.
Физиология и патология органов ЖКТ.
2.
Классификация средств, влияющих на процессы пищеварения.
3.
Классификация средств, применяемых при гиперацидных состояниях.
4.
Фармакологическая характеристика (принадлежность к фармакологической группе,
механизм действия, фармакологические эффекты, показания и противопоказания к применению,
побочные эффекты) антацидных средств.
5.
Фармакологическая характеристика антисекреторных средств.
6.
Фармакологическая характеристика гастропротекторов.
7.
Классификация противорвотных средств.
8.
Фармакологическая характеристика противорвотных средств.
9.
Классификация средств, применяемых при спастических процессах в ЖКТ.
10.
Фармакологическая характеристика средств, применяемых при спастических
процессах в ЖКТ.
11.
Классификация слабительных и антидиарейных средств.
12.
Фармакологическая характеристика слабительных средств.
13.
Фармакологическая характеристика противодиарейных средств.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Альгедрат+магния гидроксид (Маалокс), висмута трикалия дицитрат (Де-Нол), рабепразол
(Париет), ондансетрон (Зофран), домперидон (Мотилиум), мебеверин (Дюспаталин), лактулоза
(Дюфалак), лоперамид (Имодиум), макрогол (Фортранс),
Задание №1. Выписать рецепты
1.

Антацидный препарат для ситуационной терапии изжоги.

2.

Слабительное средство для подготовки больного к эндоскопическому исследованию.

3.

Гастропротектор с антихеликобактерной активностью.
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4.

Препарат, наиболее выраженно подавляющий секрецию соляной кислоты в желудке.

5.

Спазмолитик, не вызывающий чрезмерной гипотонии гладких мышц кишечника.

6.

Противорвотный препарат центрального действия.

7.

Прокинетик, блокирующий дофаминовые рецепторы, не проникающий через ГЭБ.

8.

Слабительное средство, обладающее свойствами пребиотика.

9.

Противодиарейный препарат, действующий на опиоидные рецепторы.
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Задание №2. Заполнить таблицу со сравнительной характеристикой препаратов
Показатели

Фамотидин

Рабепразол

Альгедрат+
магния гидроксид

Торговое наименование

Механизм действия

Фармакологические
эффекты

Применение

Побочные эффекты

Противопоказания к
применению
Возможная замена
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИИ
Задание №1. Заполнить таблицу, со сравнительной характеристикой препаратов
Группа
препаратов

Представители

Механизм
действия

Показания,
курс лечения

Побочные
эффекты

Антациды

Н2-гистаминоблокаторы

Ингибиторы
протонной помпы

Гастропротекторы

Спазмолитики

Противорвотные средства

Слабительные
средства
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Задание №2. Заполнить таблицу, со сравнительной характеристикой препаратов
Показатели

Бисакодил

Пикосульфат натрия

Лактулоза

Магния
сульфат

Лоперамид

Торговое
наименование
Механизм
действия

Показания
к
применению

Применение
при
беременности и
лактации
Противопоказания
к
применению

Формы
выпуска, курсы
лечения

Возможная
замена
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Задание №3. Провести фармацевтическое информирование пациента по препарату
рабепразол (Париет) по приведённой ниже схеме

Задание №4. Ознакомиться с образцами лекарственных препаратов и разложить их по
группам.
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Для заметок
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КОНСУЛЬТАЦИЯ №3
«СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНЫ ПИЩЕВАРЕНИЯ (2).
ПРЕПАРАТЫ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ.
ГЕПАТОПРОТЕКТОРЫ. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ ЖЕЛЧЕОТДЕЛЕНИЕ»
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Вопросы для самоподготовки
1.
Строение и функции поджелудочной железы.
2.
Фармакологическая характеристика (принадлежность к фармакологической группе,
механизм действия, фармакологические эффекты, показания и противопоказания к применению,
побочные эффекты) препаратов ферментов поджелудочной железы.
3.
Строение и функции печени и желчевыводящих путей.
4.
Классификация гепатопротекторов.
5.
Фармакологическая характеристика гепатопротекторов.
6.
Классификация средств, влияющих на желчеотделение.
7.
Фармакологическая характеристика средств, влияющих на желчеотделение.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Панкреатин (Креон), желчь + чеснока экстракт + крапивы экстракт + уголь активированный
(Аллохол), гимекромон (Одестон), дротаверин (Но-Шпа), эссенциальные фосфолипиды
(Эссенциале Н), глицирризинат натрия + эссенциальные фосфолипиды (Фосфоглив), адеметионин
(Гептрал), орнитин (Гепа-Мерц), артишока экстракт (Хофитол)
Задание №1. Выписать рецепты
1.

Препарат для лечения хронического панкреатита.

2.

Препарат, увеличивающий образование и отток желчи.

3.
Препарат, обладающий селективным спазмолитическим действием в отношении
желчевыводящих путей..
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4.
Препарат, используемый для устранения спазма желчевыводящих путей при
печеночной колике.

5.

Препарат, восстанавливающий целостность мембран гепатоцитов.

6.
Препарат, восстанавливающий целостность мембран гепатоцитов и обладающий
противовоспалительным действием.

7.
Препарат, увеличивающий образование восстановленного глутатиона в гепатоцитах,
для лечения лекарственных поражений печени.

8.

Препарат, увеличивающий утилизацию аммиака в гепатоцитах.

9.
Гепатопротекторный
действием.

препарат,

обладающий

дополнительным

холеретическим
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Для заметок
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 20
«СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ГЕМОСТАЗ»
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Вопросы для самоподготовки
1.
Тромбообразующая и тромболитическая системы крови. Биохимические факторы
свертывания и каскад их активации. Тромбоциты и механизмы их активации.
2.
Классификация средств, влияющих на систему свертывания крови.
3.
Классификация средств, уменьшающих агрегацию тромбоцитов (антиагрегантов).
4.
Фармакологическая характеристика (принадлежность к фармакологической группе,
механизм действия, фармакологические эффекты, показания и противопоказания к применению)
антиагрегантов.
5.
Классификация антикоагулянтов.
6.
Фармакологическая характеристика антикоагулянтов прямого типа действия.
7.
Фармакологическая характеристика антикоагулянтов непрямого типа действия.
8.
Классификация фибринолитиков (тромболитиков).
9.
Фармакологическая характеристика фибринолитиков (тромболитиков)
10.
Классификация коагулянтов прямого и непрямого типа действия.
11.
Фармакологическая характеристика коагулянтов.
12.
Фармакологическая
характеристика
ингибиторов
фибринолиза
(антифибринолитиков).
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Ацетилсалициловая кислота (Аспирин), клопидогрел (Плавикс), варфарин (Варфарекс),
гепарин, эноксапарин (Клексан), дабигатран (Прадакса), транексамовая кислота (Транексам),
менадиона натрия бисульфит (Викасол), аминокапроновая кислота.
Задание №1. Выписать рецепты
1.
Антикоагулянтный препарат из группы низкомолекулярных гепаринов для лечения
инфаркта миокарда.

2.

Ингибитор P2Y12-рецепторов тромбоцитов для лечения ИБС.

3.
Гемостатическое средство, специфический конкурентный ингибитор перехода
плазминогена в плазмин.

4.
Антифибринолитический препарат (синтетический аналог лизина), использующийся
только парентерально.

5.
Прямой антикоагулянт, обладающий
отношении IIa и Xa факторов свертывания крови.

примерно

одинаковой

активностью

в

6.
Антиагрегантный препарат (неселективный ингибитор циклооксигеназы) для
лечения ИБС.

7.

Антидот при передозировке непрямых антикоагулянтов.

8.
Пероральный антикоагулянт непрямого
тромбообразования при мерцательной аритмии.

типа

действия

для

профилактики

9.
Пероральный антикоагулянт (прямой селективный ингибитор тромбина) для
профилактики тромбоэмболий после ортопедических операций.
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Задание №2. Заполнить таблицу со сравнительной характеристикой препаратов
Группа препаратов

Представители

Механизм/особенности
действия

Показания к
применению

Антиагреганты

Ингибиторы
циклооксигеназы

Блокаторы АДФ
(P2Y12) – рецепторов

Блокаторы
рецепторов
GPIIb/IIIa

Антикоагулянты прямого действия

Нефракционированный гепарин

Низкомолекулярные гепарины

Пероральные
ингибиторы
Xa фактора

Пероральные
ингибиторы
IIa фактора
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Антикоагулянты непрямого
действия

Группа препаратов

Представители

Механизм/особенности
действия

Показания к
применению

Производные
кумарина

Производные
индандиона

Фибринолитики

I поколение

II поколение

Агреганты
Коагулянты
Ингибиторы
фибринолиза

Гемостатические средства

III поколение
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИИ
Задание №1. Заполнить таблицу со сравнительной характеристикой препаратов
Показатели
Торговое
наименование

Варфарин

Ривароксабан

Дабигатран

Механизм действия

Фармакологические
эффекты

Применение

Побочные эффекты

Противопоказания
к применению
Возможная замена
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Задание №2. Заполнить таблицу со сравнительной характеристикой препаратов
Показатели

Ацетилсалициловая
кислота

Клопидогрел

Тикагрелор

Торговое
наименование

Механизм действия

Фармакологические
эффекты

Применение

Побочные эффекты

Противопоказания
к применению

Возможная замена
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Задание №3. Провести фармацевтическое информирование пациента по препарату
клопидогрел (Плавикс) по приведённой ниже схеме

Задание №4. Ознакомиться с образцами лекарственных препаратов и разложить их по
группам.
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Для заметок
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КОНСУЛЬТАЦИЯ № 4
«СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА КРОВЕТВОРЕНИЕ»
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
Вопросы для самоподготовки
1.
Основные закономерности эритро-, миело- и лимфопоэза.
2.
Обмен железа в организме, роль витаминов В12 и Вс в гемопоэзе.
3.
Классификация средств лечения железодефицитных (гипохромных) анемий.
4.
Фармакологическая характеристика (принадлежность к фармакологической группе,
механизм действия, фармакологические эффекты, показания и противопоказания к применению,
побочные эффекты) средств лечения железодефицитных (гипохромных) анемий.
5.
Фармакологическая
характеристика
средств
лечения
мегалобластических
(гиперхромных) анемий.
6.
Фармакологическая характеристика средств лечения гипопластических анемий.
7.
Фармакологическая характеристика средств лечения лейкопений.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Аскорбиновая кислота + железасульфат + мукопротеоза + фолиевая кислота (ГиноТардиферон), дарбэпоэтин альфа (Аранесп), дефероксамин (Десферал), железа глюконат +
марганца глюконат + меди глюконат (Тотема), железа (III) гидроксид полимальтозат (Феррум
Лек), метилурацил, ПЭГ-филграстим (Неуластим), фолиевая кислота (Фолацин), цианокобаламин
Задание №1. Выписать рецепты
1.
Четырёхкомпонентный
железодефицитной анемии.

2.

препарат

железа

сульфата

(II)

для

лечения

Препарат, применяемый при передозировке препаратов железа.

3.
Комбинированный препарат, содержащий соединения железа, меди и марганца для
лечения гипохромной анемии.
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4.

Препарат III-валентного железа для лечения гипохромной анемии.

5.
Препарат рекомбинантного человеческого
колониестимулирующего фактора для лечения нейтропении.

6.
организма.

Препарат,

стимулирующий

лейкопоэз

и

гранулоцитарно-макрофагального

неспецифическую

резистентность

7.

Препарат витамина Bc для лечения макроцитарной гиперхромной анемии.

8.

Препарат для терапии В12-дефицитной анемии.

9.

Препарат для лечения гипопластической анемии.
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Задание №2. Заполнить таблицу со сравнительной характеристикой препаратов
Показатели

Железа (II) сульфат

Железа (III) гидроксид
полимальтозат

Дефероксамин

Коммерческое
наименование

Механизм
действия

Фармакологические эффекты

Применение

Побочные эффекты

Противопоказания
к применению

Возможная замена
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Задание №3. Заполнить таблицу со сравнительной характеристикой препаратов
Компонент
комбинированного
препарата железа

Торговое наименование
комбинированного
препарата железа

Механизм действия
компонента

Кислота аскорбиновая

Кислота фолиевая

Кислота янтарная

Мукопротеоза

Марганец

Медь

Серин
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Для заметок

97

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
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