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ВВЕДЕНИЕ 
Структура и общие рекомендации для студентов  
по работе с учебно-методической разработкой  

 
Учебно-методическая разработка предназначена для самостоятель-

ной подготовки студентов 3 курса (5 семестр) к лабораторным занятиям по 
дисциплине «фармакология» и соответствует календарно-тематическому 
плану и рабочей программе дисциплины.  

Включает в себя методические материалы для самостоятельной под-
готовки студентов к занятиям, информация распределена на 3 тематиче-
ских раздела. В конце каждого раздела календарным планом и рабочей 
программой дисциплины предусмотрено проведение текущей аттестации 
по изученному тематическому разделу.  

При изучении каждой темы занятия необходимо соблюдать следую-
щую структуру и последовательность освоения информации:  
1. Цель самоподготовки – определяет разделы, которые необходимо ус-

воить после изучения каждой группы фармакологических средств: изу-
чить классификацию, механизм действия, фармакокинетику, показания 
к применению, побочные эффекты, противопоказания. 
Задачи самоподготовки – указывают знания и умения, которые дол-
жен освоить студент после изучения каждой темы занятия. 
Знать: 
1. Классификацию, механизм действия, фармакокинетику, показания к 

применению, побочные эффекты, противопоказания, сведения о ле-
карственной несовместимости препаратов.  

2. Фармакологическую характеристику основных препаратов-
представителей и их отличительные особенности.  

3. Международные непатентованные наименования, торговые названия 
основных препаратов-представителей, их формы выпуска и дозы 

Уметь: 
1. Осуществлять обоснованный выбор препаратов с учетом клиниче-

ского диагноза пациента, сведений о сопутствующих заболеваниях, 
индивидуальной непереносимости, особенностей фармакодинамики 
и фармакокинетики лекарственного средства. 

2. Осуществлять обоснованную замену одного лекарственного препа-
рата на другой. 

3. Выписывать рецепты и проводить анализ рецептов.  
4. Анализировать инструкции на медицинское применение препаратов. 

2. Исходный уровень знаний – указывает разделы, которые студент уже 
должен знать из предыдущих разделов дисциплины «фармакология», а 
так же информация, входящая в тематические планы уже изученных 
других смежных дисциплин (анатомия и физиология, биохимия, пато-
логия, первая доврачебная помощь и др.). В случае если по указанным 
разделам студент оценивает свои знания как низкие, необходимо повто-
рить ранее изученный материал и только затем приступать к изучению 
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текущей темы занятия. Для успешного изучения каждой темы студенты 
должны знать: 
– определения понятий: разряд, группа, класс лекарственных средств, 
международное непатентованное наименование лекарственного средст-
ва, торговое название лекарственного средства, механизм действия, 
фармакологические свойства, показания к применению, побочное дей-
ствие, противопоказания; 
– основы информации по разделам фармакокинетика, фармакодинами-
ка; иметь представление о типах и видах взаимодействия лекарственно-
го вещества с рецепторами – агонистах, агониста-антигонистах, частич-
ных агонистах, антагонистах, знать нерецепторные мишени действия 
лекарственных веществ. 
Уметь: 
– выписывать рецепты на твердые, мягкие, жидкие лекарственные фор-
мы; 
– проводить анализ рецептов и вносить необходимые коррективы; 
– проводить анализ «инструкции для специалистов» и «инструкции для 
пациентов» на медицинское применение препаратов. 

Разделы исходного уровня знаний, являющиеся специфичными, 
приводятся отдельно для каждого конкретного занятия. 

3. План изучения темы – указывает последовательные этапы усвоения 
информации, необходимой для изучения каждой темы занятия. При 
изучении каждой темы необходимо соблюдать следующие этапы: 
I. Изучить блок теоретической информации по теме, используя основ-

ную и дополнительную литературу (см. п. 7): 
1. Изучить классификацию препаратов изучаемой группы.  
2. Изучить механизмы действия изучаемой группы препаратов, проана-

лизировать их влияние на основные рецепторные, ферментативные и 
др. мишени с учетом знания этиологии и патогенеза соответствую-
щих заболеваний. 

3. Изучить показания к применению и взаимосвязь показаний с основ-
ными фармакологическими эффектами. 

4. Изучить побочные эффекты и противопоказания, меры по снижению 
вероятности побочных эффектов. 

5. Изучить особенности фармакокинетики основных препаратов-
представителей. Изучить лекарственную несовместимость препара-
тов.  

6. Изучить фармакологическую характеристику основных препаратов-
представителей и их отличительные особенности.  

II. Ответить на вопросы для самоконтроля – приведены для каждой те-
мы занятия (см. п.5). Провести коррекцию знаний в зависимости от ре-
зультатов с использованием основной и дополнительной литературы. 
III. Выполнить обязательные задания для самостоятельной работы (см. п. 6). 

4. Вопросы для самоконтроля – позволяют студенту ориентировочно 
проверить исходное усвоение информации, освоенной по основной и 
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дополнительной литературе, а так же информационному блоку методи-
ческой разработки. Приведены для каждого тематического блока. 

5. ЗАДАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  – включают в 
себя письменные задания для каждой темы занятия, самостоятельно 
выполняемые студентом в рабочей тетради и подразделяемые на сле-
дующие виды: 
1. Обучающие таблицы – таблицы для заполнения, построенные по 
принципу внесения условных обозначений по типу «крестики-нолики» 
(плюсы, минусы, нули, стрелки, больше, меньше и др.) или краткой 
словесной информации, терминов по типу «слов-маркеров» (вазодиля-
тация, гипертония, ингибирование, стимулирование и т.п.). Заполнение 
таблиц желательно без использования справочной литературы, однако 
при низкой оценке студентом качества своих знаний пользование лите-
ратурой допускается. Заполнение таблиц позволяет студенту более чет-
ко систематизировать и анализировать полученную на предыдущем 
этапе работы информацию. 
2. Задания для выписывания рецептов – включают перечень препара-
тов, на которые необходимо выписать рецепты. Выписывание рецептов 
проводится с использованием рецептурных справочников, после выпи-
сывания рецептов необходимо выучить формы выпуска и дозировки 
для каждого из выписанных препаратов. 
3. Задания по составлению инструкций по медицинскому примене-
нию препаратов – включают перечень препаратов, на которые необхо-
димо составить и проанализировать инструкции с использованием 
справочников лекарственных препаратов – Widal 2006, РЛС и др. 
4. Тесты и задачи для самоконтроля – задания различных уровней 
сложности, предполагающие выбор ответа на поставленный вопрос из 
предлагаемых вариантов. В процессе выполнения тестовых заданий и 
решения задач пользование справочной литературой не допускается, 
после выполнения заданий студент проводит анализ правильности при-
нятых им решений на основании прилагающихся эталонов ответов и 
при необходимости проводит коррекцию своих знаний (с использова-
нием литературы находит объяснение эталонным ответам). Решение 
тестов и задач (с последующим подсчетом количества правильных и 
неправильных ответов) позволяет студенту самостоятельно ориентиро-
вочно оценить качество усвоенной информации. 

6. Литература – при подготовке к занятиям следует использовать сле-
дующую основную и дополнительную литературу: 
Основная литература. 

1. Харкевич Д.А. Фармакология: учебник для студ. мед. вузов / Д.А. Харкевич. 
– 8-е изд., перераб., доп. и испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2005. – 735 с. 

2. Машковский М.Д. Лекарственные средства: пособие для врачей /             
М.Д. Машковский. – 14-е изд. – М.: Новая волна, 2001. – Т. 1. – 539 с.         
– Т. 2. – 608 с. 
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3. Нил М.Дж. Наглядная фармакология / М.Дж. Нил. – М.: ГЭОТАР Ме-
дицина, 1999. – 103 с. 

4. Фармакология: учебник для студ. вузов, обуч. по специальности 
«040500 Фармация» / под ред. Р.Н. Аляутдина. – 2-е изд., испр. – М.: 
ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 591 с. 
Дополнительная литература. 

1. Формулярный справочник лекарственных средств / О.Н. Давыдова [и др.]. 
– М., 1998. – 375 с. 

2. РЛС-Аптекарь: ежегодный сб. – М., 2002. – Вып 4. – 1568 с.  
3. Справочник «Видаль»: лекарственные препараты в России /под ред. 

Ю.Ф. Исакова [и др.]. – 6-е изд. – М.: АстраФармСервис, 2000. – 1342 с. 
4. Фармакология с рецептурой / под ред. В.И. Петрова [и др.] – Ростов 

н/Д.: Март, 2002. – 478 с.  
5. Общая рецептура: учеб. пособие / сост. С.М. Бахтина [и др.]. – СПб: 

СПХФА, 1998. – 59 с. 
6. Основы клинической фармакологии и рациональной фармакотерапии: 

рук. для практикующего врача / под ред. Ю.Б. Белоусова [и др.]. – М.: 
Бионика, 2002. – 368 с. 

7. Бурбелло А.Т. Современные лекарственные средства: клинико-
фармакологический справочник практического врача / А.Т. Бурбелло, 
А.В. Шабров, П.П. Денисенко.– 2-е изд., перераб. и дополн. – СПб.: Не-
ва, М.: ОЛМА-ПРЕСС Звездный мир, 2003. – 864 с. 

Интернет сайты: 
http://www.Medlinks.ru 
http://www.rmj.ru 
http: //www.consilium-medicum.com 
http://vidal.moslek.ru  
http://www.medi.ru 
http://www.analit.net/apteka  
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Раздел I  
«СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ  

НЕРВНУЮ СИСТЕМУ» 
 

Занятие №1. СНОТВОРНЫЕ, ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ, 
ПРОТИВОПАРКИНСОНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 
I. ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ 
Знать: 
– основы информации по разделам анатомия и физиология ЦНС, основные 
медиаторы и рецепторы в ЦНС; локализация и функции пирамидной и экс-
трапирамидной систем; 
– иметь общее представление по разделам информации: физиология сна, 
этиология и клиника нарушений сна, патофизиология, этиология, патоге-
нез и клиника судорожного синдрома и эпилепсии, этиология, патогенез и 
клиника болезни Паркинсона и паркинсонизма. 
II. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
I. Изучить блок теоретической информации по теме: «Снотворные. Проти-
восудорожные. Противопаркинсонические средства». 
II. Ответить на вопросы для самоконтроля. Провести коррекцию знаний в 
зависимости от результатов (с использованием основной и дополнитель-
ной литературы). 
III. Выполнить обязательные задания для самостоятельной работы. 
III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Дайте определения группам препаратов: снотворные, противосудорож-

ные, противопаркинсонические средства.  
2. Приведите классификации групп препаратов: снотворные, противосу-

дорожные, противопаркинсонические средства.  
3. Объясните механизм действия снотворных средств различных групп: 

укажите роль медиатора ГАМК в регуляции тормозных процессов в 
ЦНС и ее роль в реализации процесса сна, объясните рецепторные ме-
ханизмы действия снотворных различных групп. 

4. Назовите требования к «идеальному» снотворному средству, на основа-
нии знаний об основных препаратах-представителях укажите препара-
ты, максимально приближающиеся к перечисленным требованиям. 

5. Перечислите показания к применению снотворных средств, укажите 
принципы выбора снотворных в зависимости от вида нарушений сна. 

6. Охарактеризуйте особенности фармакокинетики снотворных средств 
различных групп. 

7. Укажите побочные эффекты и противопоказания для снотворных 
средств. Приведите сведения о лекарственной несовместимости.  

8. Проведите сравнительную характеристику основных препаратов-
представителей снотворных по фармакологическим свойствам, показа-
ниям к применению, побочным эффектам.  
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9. Объясните механизмы действия противосудорожных и противоэпилеп-
тических средств различных групп: укажите роль возбуждающих ней-
роаминоаминокислот, ГАМК-ергической системы и ионных каналов 
нейронов в развитии судорожного синдрома, назовите точки приложе-
ния для фармакологической коррекции указанных процессов и резуль-
тат воздействия на них различных групп противосудорожных препара-
тов. 

10.  Перечислите показания к применению противосудорожных и противо-
эпилептических средств, укажите терапевтические группы противоэпи-
лептических средств (дифференциация в зависимости от вида эпилеп-
тических припадков) и препараты-представители для каждой группы. 

11. Охарактеризуйте особенности фармакокинетики противосудорожных и 
противоэпилептических средств, укажите оптимальные способы введе-
ния противоэпилептических препаратов в зависимости от вида эпилеп-
тических припадков. 

12. Назовите побочные эффекты и противопоказания для противосудорож-
ных и противоэпилептических средств. Приведите сведения о лекарст-
венной несовместимости.  

13. Проведите сравнительную характеристику основных препаратов-
представителей противосудорожных и противоэпилептических средств 
по фармакологическим свойствам, показаниям к применению, побоч-
ным эффектам.  

14. Объясните механизмы действия средств для лечения паркинсонизма: 
укажите роль и взаимосвязь медиаторов дофамина и ацетилхолина в па-
тогенезе заболевания, проанализируйте результат влияния препаратов 
на дофаминергические и холинергические процессы в ЦНС. 

15. Перечислите показания к применению противопаркинсонических 
средств. 

16. Охарактеризуйте особенности фармакокинетики основных противопар-
кинсонических препаратов. 

17. Назовите побочные эффекты и противопоказания, приведите сведения о 
лекарственной несовместимости противопаркинсонических средств.  

18. Проведите сравнительную характеристику основных препаратов-
представителей противопаркинсонических средств по фармакологиче-
ским свойствам, показаниям к применению, побочным эффектам.  
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IV. ЗАДАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
1. Заполните обучающие таблицы. 

Таблица 1 
Фармакологические эффекты основных групп снотворных и 

противосудорожных средств 
Фармакологические  

эффекты 
Снотвор-
ный 

Седатив-
ный 

Анксиоли-
тический 

Миорелак-
сирующий, 

противосудорожный
Производные барбитуровой к-ты     
Производные бензодиазепинов     
Циклопирролоны,  
Имидазопиридины 

    

Этаноламины     
Производные вальпроевой к-ты     
Гидантоиды     
Производные иминостильбена     
Сукцинимиды     
Производные фенилтриазина     
Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 

Таблица 2 
Показания к применению основных групп снотворных средств 

Бензодиазепины
Показания Барбитураты короткой 

длит. 
средней 
длит. 

Циклопирролоны, 
Имидазопиридины 

Этанола-
мины 

Нарушение только  
процесса засыпания 

     

Преждевременное окон-
чание сна и/или частые 
пробуждения 

     

Применение с целью  ан-
ксиолитического действия 

     

Применение с целью мио-
релаксирующего действия 

     

Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 
Таблица 3 

Показания к применению противопаркинсонических средств 
Дофаминергические 

Показания Предшест-
венники 
дофамина 

D2-
агонисты

Стимуляторы 
выброса дофами-
на из синапса 

Блокаторы NMDA-
рецепторов 

Антихоли-
нэргиче-
ские 

Болезнь Паркинсона      
Лекарственный паркинсо-
низм, в т.ч. вызываемый 
нейролептиками 

     

Наследственные экстра-
пирамидные нарушения 

     

Спастические парезы и 
параличи 

     

Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 
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Таблица 4 
Побочные эффекты основных групп снотворных средств 

Побочные эффекты Барбитураты Бензодиазепины Циклопирролоны, 
Имидазопиридины 

Этанола-
мины 

Нарушение  
структуры сна 

    

Постсомнические  
нарушения 

    

Угнетение  
дыхательного центра 

    

Нарушение координации 
движений, скорости 
психомоторных реакций 

    

Опасность потенцирова-
ния угнетающего  
действия алкоголя 

    

Нарушение функции  
печени, индукция мик-
росомальных ферментов 

    

Токсическое или  
угнетающее действие на 
миокард 

    

Гипотония     
Кумуляция     
Привыкание     
Лекарственная  
зависимость 

    

Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 
Таблица 5 

Показания к применению основных групп противосудорожных  
и противоэпилептических средств 

Показания 
Барбиту-
раты 

(фенобар-
битал) 

Бензодиа-
зепины 

(диазепам, 
клобазам) 

Произв. 
вальпрое-
вой к-ты 
(натрия 

вальпроат)

Сукцини-
миды 

(этосукси-
мид) 

Гидан-
тоиды 

(дифенин)

Произв. 
имино-
стильбена 
(карбама-
зепин) 

Произв. 
фенил-
триазина
(ламот-
риджин) 

Большие        
эпилептиче-
ские припадки 

       

Малые             
эпилептиче-
ские припадки 

       

Психомотро-
ные эпилеп-
тические при-
падки 

       

Эпилептиче-
ский статус 

       

Судорожный 
синдром раз-
личной этио-
логии 

       

Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 
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2. Выпишите рецепты на следующие лекарственные препараты: нит-
разепам, диазепам, зопиклон, дифенин, вальпроевая кислота, наком. 
3. Составьте и проанализируйте «Инструкцию для специалистов по 
медицинскому применению препарата» на препараты золпидем, докси-
ламин, ламотриджин. 
4. Выполните тесты для самоконтроля 
1. В качестве снотворных средств используют (все ответы верны, кроме одного): 

А. Диазепам 
Б. Нитразепам 
В. Бромизовал 
Г. Карбамазепин 
Д. Феназепам 

2. При длительном использовании фенобарбитала могут развиваться (все отве-
ты верны, кроме одного): 
А. Привыкание 
Б. Тахифилаксия 
В. Кумуляция 
Г. Индукция микросомальных ферментов 

3. Фенобарбитал обладает (все ответы верны, кроме одного): 
А. Снотворным действием 
Б. Седативным действием 
В. Психостимулирующим действием 
Г. Противосудорожным действием 

4. Снотворное средство, изменяющее структуру сна: 
А. Фенобарбитал 
Б. Мидазолам 
В. Нитразепам 
Г. Имован 
Д. Натрия оксибутират 

5. Препарат обладающий снотворным действием вследствие центральной анти-
гистаминной активности: 
А. Фенобарбитал 
Б. Бромизовал 
В. Нитразепам 
Г. Имован 
Д. Димедрол 

6. Снотворные средства, в меньшей степени влияющие на фазу «быстрого» сна 
(все ответы верны, кроме одного): 
А. Фенобарбитал 
Б. Нитразепам 
В. Натрия оксибутират 
Г. Хлоралгидрат 
Д. Зопиклон (имован) 

7. При невралгии тройничного нерва применяют: 
А. Фенобарбитал 
Б. Карбамазепиин 
В. Магния сульфат 
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Г. Кетамин 
Д. Диазепам 

8. Для купирования эпилептического статуса применяют (все ответы неверны, кро-
ме одного): 
А. Карбамазепин 
Б. Триметин, натрия вальпроат 
В. Диазепам 

9. Для предупреждения больших судорожных припадков эпилепсии применяют 
(все ответы верны, кроме одного): 
А. Карбамазепин 
Б. Дифенин 
В. Натрия вальпроат, гексамидин 
Г. Триметин 

10. Дифенин (все ответы верны, кроме одного): 
А. Блокирует натриевые каналы, угнетая межнейрональную передачу возбу-
ждения 
Б. Вызывает гиперплазию десен 
В. Оказывает противосудорожное действие 
Г. Обладает противоаритмической активностью 
Д. Применяется для предупреждения малых приступов эпилепсии 

11. Для предупреждения малых приступов эпилепсии применяют (все ответы не-
верны, кроме одного): 
А. Карбамазепин 
Б. Триметин 
В. Дифенин 
Г. Магния сульфат 
Д. Гексамидин 

12. Карбамазепин (все ответы верны, кроме одного): 
А. Оказывает анальгетическое действие 
Б. Блокирует натриевые каналы, угнетая межнейрональную передачу 
В. Оказывает противосудорожное действие 
Г. Применяется при невралгии тройничного нерва 
Д. Используется при сердечных аритмиях 

13. Механизм противосудорожного действия диазепама: 
А. Блокада натриевых каналов 
Б. Угнетение кальциевых каналов (Т-типа) 
В. Блокада Н-холинорецепторов скелетных мышц 
Г. Активация ГАМК-ергических тормозных процессов в ЦНС 
Д. Ингибирование дофаминовых систем ЦНС 

14.Противопаркинсоническими препаратами, относящимися к группе предшест-
венников дофамина, являются: 
А. Карбамазепин, ламотриджин, дифенин 
Б. Леводопа, наком, мадопар 
В. циклодол, бромкриптин, адамантан 

15. Показаниями к применению противопаркинсонических средств являются: 
А. Судорожный синдром, эпилептические припадки, невралгия тройничного 

нерва 
Б. Неврозы, депрессивные состояния, нарушения сна  
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В. Экстрапирамидные нарушения, в том числе вызванные нейролептиками, 
спастические парезы и параличи 

5. Решите ситуационные задачи для самоконтроля 
1. Препарат является снотворным средством из группы циклопирролонов. 
Практически не изменяет структуру сна, не вызывает выраженных пост-
сомнических нарушений. Выберите препарат, соответствующий указан-
ным свойствам. Прокомментируйте и аргументируйте ответ. Выпишите 
рецепт. 

А. Этаминал-натрий. 
Б. Доксиламин. 
В. Зопиклон. 
Г. Нитразепам. 
Д. Триазолам. 

2. Препарат оказывает противосудорожное действие без выраженного сно-
творного эффекта. Механизм противосудорожного действия связан с бло-
кадой натриевых каналов мембран нейронов ЦНС. Производное гидантои-
на. Является индуктором микросомальных ферментов печени. Выберите 
препарат, соответствующий указанным свойствам. Прокомментируйте и 
аргументируйте ответ. Выпишите рецепт. 

А. Клоназепам 
Б. Фенитоин 
В. Этосуксимид 
Г. Фенобарбитал 
Д. Ламотриджин 

3. Комбинированный препарат для лечения болезни Паркинсона, содержит 
предшественник дофамина и периферический ингибитор ДОФА-
декарбоксилазы. Выпускается в том числе в виде сиропа. Выберите препа-
рат, соответствующий указанным свойствам. Прокомментируйте и аргу-
ментируйте ответ. Выпишите рецепт. 

А. Циклодол 
Б. Мидантан 
В. Парлодел 
Г. Наком 

V. ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТАМ И ЗАДАНИЯМ ДЛЯ  
САМОКОНТРОЛЯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эталоны ответов к тестам  
для самоконтроля 

Эталоны ответов к задачам  
для самоконтроля 
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Занятие №2. НАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ,  
ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВА 

 
I. ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ 
Знать: 
– основы информации по разделам анатомия и физиология ЦНС, основные 
медиаторы и рецепторы в ЦНС, понятие о локализации в ЦНС и функциях 
дыхательного, кашлевого, рвотного центров, центра терморегуляции; 
– иметь представление по разделам информации: патофизиология болевого 
синдрома, ноцицептивная и антиноцицептивная системы организма, их 
структура и функции. 
Уметь: 
– выписывать рецепты на твердые, мягкие, жидкие лекарственные формы; 
– проводить анализ рецептов и вносить необходимые коррективы; 
– проводить анализ «инструкции для специалистов» и «инструкции для 
пациентов» на медицинское применение препаратов. 
II. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
I. Изучить блок теоретической информации по теме: «Наркотические 
анальгетики.  Противокашлевые средства». 
II. Ответить на вопросы для самоконтроля. Провести коррекцию знаний в 
зависимости от результатов. 
III. Выполнить обязательные задания для самостоятельной работы. 
III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Дайте определения группам препаратов: наркотические анальгетики,  

противокашлевые средства. Приведите классификации групп препара-
тов: наркотические анальгетики,  противокашлевые средства.  

2. Объясните механизм действия: укажите эффекты, возникающие при 
воздействии наркотических анальгетиков на различные подтипы ноци-
цепторов, объясните почему развивается обезболивание и побочные 
эффекты. 

3. Перечислите показания к применению наркотических анальгетиков,  
противокашлевых средств. 

4. Охарактеризуйте особенности фармакокинетики. 
5. Укажите побочные эффекты и противопоказания для наркотических 

анальгетиков,  противокашлевых средств. Объясните механизм и при-
чины развития побочных эффектов. Приведите сведения о лекарствен-
ной несовместимости.  

6. Проведите сравнительную характеристику основных препаратов-
представителей.  
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IV. ЗАДАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
1. Заполните обучающие таблицы 

Таблица 1 
Типы опиоидных рецепторов, эффекты развивающиеся при  

стимуляции и их клиническое значение 
Эффект при стимуляции, клиническое значение 

Тип 
опиоидных 
рецепторов 

Анальгезия, 
седативный 
эффект 

Психозо- 
миметический 
эффект (возбуж-
дение, психоз) 

Влияние на 
дыхательный 
центр (угнете-
ние дыхания) 

Влияние на 
центр термо-
регуляции 

(гипотермия) 

Эйфория, 
лекарст-
венная 
зависи-
мость 

μ (мю)      
χ (каппа)      
Δ (дельта)      
σ (сигма)      
ε (эпсилон)      
Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 

 
Таблица 2 

Фармакологические эффекты и показания к применению  
наркотических анальгетиков и противокашлевых средств 

Эффект, показание к применению Морфин Кодеин Про-
медол

Фента-
нил 

Пентазо-
цин,  

буторфанол
Анальгетический – жизнеугрожающие 
боли, не купируемые др.средствами 

     

Противокашлевый – устранение  
кашлевого рефлекса при непродуктивном 
кашле 

     

Потенцирующий – совместно со сред-
ствами для наркоза, анальгетиками и 
др., для нейролептаналгезии 

     

Снотворный, седативный – не исполь-
зуются для коррекции нарушений сна, 
положительное значение имеет в ком-
плексе с др. эффектами 

     

Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 
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Таблица 3 
Побочные эффекты наркотических анальгетиков  

и противокашлевых средств 
Агонисты Агонисты-

антагонистыЛокализация 
действия 

 

Причина  
развития,  
рецептор 

Эффект,  
клинические 
проявления Мор-

фин 
Коде-
ин 

Промедол, 
фентанил 

Пентазоцин, 
буторфанол

Дыхательный 
центр 

 угнетение  
дыхания 

    

Кашлевой центр  угнетение  
кашлевого 
рефлекса 

    

Центр  
терморегуляции 

 гипотермия     

Рвотный центр  рвота     
Центр n.vagus, 
периф. холи-
нергические 
волокна 

 холинэргиче-
ские – спазм 
круговой глад-
кой мускулату-
ры; гипотония, 
брадикардия 

    

Кора больших 
полушарий 

 эйфория,  
психоз, лекар-
ственная зави-
симость 

    

Проводящие пути 
спинного мозга 

 судорожный 
синдром 

    

Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 
 
2. Выпишите рецепты на  лекарственные препараты: морфин, кодеин, 
трамадол. 
3. Составьте и проанализируйте «Инструкцию для специалистов по 
медицинскому применению препарата» на препараты промедол, пента-
зоцин, трамадол. 
4. Выполните тесты для самоконтроля 
1. Показаниями к применению наркотических анальгетиков являются (все ответы 

неверны, кроме одного): 
А. Головная боль, зубная боль, невралгии, миалгия 
Б. Боль при стенокардии, плеврите, холецистите 
В. Послеоперационные боли, боль при инфаркте миокарда, травматические 

боли  
2. Морфин в терапевтических дозах угнетает в продолговатом мозге центры 

(все ответы верны, кроме одного): 
А. Блуждающего нерва 
Б. Кашлевой 
В. Дыхательный 
Г. Рвотный  
Д. Терморегуляции 

3. Синтетические наркотические анальгетики (все ответы верны, кроме одного): 
А. Дипидолор 
Б. Бупренорфин 
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В. Омнопон 
Г. Фентанил 
Д. Пентазоцин 

4. Наркотический анальгетик, обладающий наиболее высокой обезболивающей 
активностью: 
А. Морфин 
Б. Промедол 
В. Фентанил 
Г. Пентазоцин 
Д. Омнопон 

5. Морфин является химическим производным: 
А. Пиперидина 
Б. Бензоморфана 
В. Парааминофенола 
Г. Бензодиазепина 
Д. Фенантрена 

6. Наркотический анальгетик природного происхождения: 
А. Фентанил 
Б. Промедол 
В. Буторфанол 
Г. Морфин 
Д. Дипидолор 

7. Промедол (все утверждения верны, кроме одного): 
А. Является синтетическим препаратом 
Б. Уступает морфину по болеутоляющему действию 
В. Слабее морфина угнетает дыхательный центр 
Г. Не вызывает лекарственную зависимость 
Д. Используется при почечных и печеночных коликах 

8. Болеутоляющее действие наркотических анальгетиков обусловлено (все от-
веты верны, кроме одного): 
А. Возбуждением опиоидных рецепторов 
Б. Угнетением синтеза простагландинов в центральной нервной системе 
В. Нарушением субъективно-эмоционального восприятия и оценки боли 
Г. Активацией эндогенной антиноцицептивной системы 

9. Наркотический анальгетик, применяемый для нейролептанальгезии (все от-
веты неверны, кроме одного): 
А. Морфин 
Б.  Омнопон 
В. Промедол 
Г. Фентанил 
Д. Пентазоцин 

10. Фентанил (все утверждения верны, кроме одного): 
А. Является синтетическим препаратом  
Б. По болеутоляющей активности превосходит морфин 
В. Сильнее морфина угнетает дыхательный центр  
Г. Действует длительнее морфина 
Д. Используется для нейролепанальгезии 

11. Наркотические анальгетики (все ответы верны, кроме одного): 
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А. Омнопон, морфин, кодеин, фентанил 
Б. Пентазоцин, буторфанол, бупренорфин 
В. Парацетамол, метамизол натрия, индометацин 

12. Эффекты морфина (все ответы верны, кроме одного): 
А. Анальгетический 
Б. Угнетение дыхания 
В. Повышение тонуса гладкой мускулатуры 
Г. Расширение зрачка 
Д. Брадикардия 

13. Пентазоцин (все утверждения верны, кроме одного): 
А. Относится к агонистам – антагонистам опиатных рецепторов 
Б. Уступает морфину по болеутоляющей активности 
В. Слабее морфина угнетает дыхательный центр 
Г. Вызывает тахикардию и повышение артериального давления 
Д. Используется для нейролептанальгезии 

14. Синтетические наркотические анальгетики (все ответы верны, кроме одного): 
А. Промедол 
Б. Дипидолор 
В. Кодеин  
Г. Фентанил 
Д. Пентазоцин 

15. Осложнения морфина (все ответы верны, кроме одного): 
А. Угнетение дыхания 
Б. Тахикардия 
В. Эйфория, лекарственная зависимость 
Г. Обстипация (запоры) 

16. Омнопон (все ответы верны, кроме одного): 
А. Является новогаленовым препаратом опия  
Б. По болеутоляющей активности превосходит морфин 
В. Обладает спазмолитической активностью, используется при почечных и 

печеночных коликах 
Г. Слабее морфина угнетает дыхание 

5. Решите задачи для самоконтроля 
1. Наркотический анальгетик, по происхождению относящийся к алкалои-
дам опия. Анальгетическая активность слабая, выражено противокашлевое 
действие. Применяется для подавления кашлевого рефлекса и в составе 
комбинированных анальгетических препаратов. Редко вызывает лекарст-
венную зависимость, практически не угнетает дыхательный центр. Выбе-
рите препарат, соответствующий указанным свойствам. Прокомментируй-
те и аргументируйте ответ. 

А. Морфин 
Б. Омнопон 
В. Кодеин 
Г. Фентанил 

2. Препарат относится к антагонистам опиоидных рецепторов. Применяет-
ся при передозировке и отравлениях наркотическими анальгетиками, а так 
же в составе терапии алкоголизма и наркомании. Выберите препарат, со-
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ответствующий указанным свойствам. Прокомментируйте и аргументи-
руйте ответ. 

А. Налорфин 
Б. Налоксон  
В. Бупренорфин 
Г. Унитиол 

3. Вещество синтетического происхождения, является производным фе-
нилпиперидина. Анальгетическая активность высокая, является одним из 
компонентов при проведении нейролептаналгезии. Выберите препарат, со-
ответствующий указанным свойствам. Прокомментируйте и аргументи-
руйте ответ. 

А. Пентазоцин 
Б. Промедол 
В. Фентанил 
Г. Буторфанол 

 
V.ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТАМ И ЗАДАНИЯМ ДЛЯ  
САМОКОНТРОЛЯ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Эталоны ответов к тестам  
для самоконтроля 

Эталоны ответов к задачам  
для самоконтроля 
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Занятие №3. НЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ 
СРЕДСТВА. НЕНАРКОТИЧЕСКИЕ АНАЛЬГЕТИКИ 

 
I. ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ 
Знать: 
– основы информации по разделам «патофизиология воспаления», «пато-
физиология боли», понимать патогенетическую взаимосвязь боли и воспа-
ления. 
II. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
I. Изучить блок теоретической информации по теме: «Ненаркотические 
анальгетики. Нестероидные противовоспалительные средства». 
II. Ответить на вопросы для самоконтроля. Провести коррекцию знаний в 
зависимости от результатов (с использованием основной и дополнитель-
ной литературы). 
III. Выполнить обязательные задания для самостоятельной работы. 
III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Дайте определение группе ненаркотические анальгетики и НПВС. 
2. Приведите классификации ненаркотических анальгетиков и НПВС: по 

химической структуре, по селективности ингибирования фермента цик-
лооксигеназы (ЦОГ), по длительности действия.  

3. Объясните механизм действия НПВС: укажите роль производных ара-
хидоновой кислоты в развитии боли и воспаления, объясните роль фер-
мента циклооксигеназы (и ее изоформ ЦОГ 1 и ЦОГ 2) в образовании 
медиаторов воспаления и других биологически активных веществ. 

4. Перечислите показания к применению ненаркотических анальгетиков и 
НПВС. 

5. Охарактеризуйте особенности фармакокинетики ненаркотических 
анальгетиков и НПВС. 

6. Укажите побочные эффекты и противопоказания препаратов группы 
ненаркотические анальгетики и НПВС. 

7. Приведите сведения о лекарственной несовместимости ненаркотиче-
ских анальгетиков и НПВС и другими лекарственными препаратами.  

8. Проведите сравнительную характеристику основных препаратов-
представителей НПВС по фармакологическим свойствам, показаниям к 
применению, побочным эффектам.  
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IV. ЗАДАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
1. Заполните обучающие таблицы 

Таблица 1 
Биологические эффекты основных медиаторов воспаления 
Группа медиаторов, представители Основные эффекты 

Гистамин    Биогенные амины  
Серотонин    

Активные полипептиды  Брадикинин    
Простагландин Е2    
Простагландин F2 альфа   
Простагландин I2  
(Простациклин)  

  

Лейкотриен В 4    
Лейкотриены С4, D4, Е4   

Производные  
полиненасыщенных 
жирных кислот  
(арахидоновой кислоты)  

Тромбоксан А2    
 

Таблица 2 
Селективность основных препаратов НПВС  

в отношении изоформ фермента циклооксигеназы 
Ингибиторы циклооксигеназы ЦОГ 1 ЦОГ 2 

Кислота ацетилсалициловая в малых дозах (0,1–0,125 г)      
Кислота ацетилсалициловая в средних терапевтических дозах     
Индометацин      
Диклофенак-натрий      
Ибупрофен      
Мелоксикам      
Целекоксиб      
Наличие эффекта обозначить: +, – 

Таблица 3  
Основные фармакологические эффекты, механизмы их развития и  
показания к применению ненаркотических анальгетиков и НПВС  
Фармакологический 

 эффект 
Механизм развития  

эффекта, рецепторы, локализация
Показания к  
применению 

Противовоспалительный   
Анальгезирующий   
Жаропонижающий   
Антиагрегантный   

 
Таблица 4 

Сравнительная характеристика основных фармакологических  
эффектов препаратов групп ненаркотических анальгетиков и НПВС 
Препарат 
              

 Эффекты 
Пара-
цетамол 

Метамизол
натрия 

К-та аце-
тилсали-
циловая 

Индо-
метацин 

Диклофе-
нак-натрий 

Мелок-
сикам

Анальгезируюший              
Жаропонижающий              
Противовоспалительный             
Антиагрегантный              
Ульцерогенное действие 
(побочный эффект) 

            

Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 
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2. Выпишите рецепты на  лекарственные препараты:  
кислоту ацетилсалициловую, диклофенак, индометацин. 
3. Составьте и проанализируйте «Инструкцию для специалистов по 
медицинскому применению препарата» на препараты ибупрофен, ме-
локсикам, кеторолак, нимесулид.  

4. Выполните тесты для самоконтроля 
1. НПВС – производное салициловой кислоты: 

А. Бутадион  
Б. Аспирин 
В. Индометацин 
Г. Пироксикам 
Д. Мефенамовая кислота 

2. Ненаркотический анальгетик – производное пиразолона: 
А. Пироксикам 
Б. Диклофенак натрия (ортофен, вольтарен) 
В. Метамизол натрия (анальгин) 
Г. Напроксен 
Д. Ацетаминофен (парацетамол) 

3. Ненаркотический анальгетик – производное анилина: 
А. Ацетилсалициловая кислота (аспирин) 
Б. Мефенамовая кислота 
В. Индометацин 
Г. Ацетаминофен (парацетамол) 
Д. Ибупрофен (бруфен) 

4. НПВС – производное оксикамов, избирательно блокирующее ЦОГ 2: 
А. Напроксен 
Б. Бутадион  
В. Диклофенак натрия (ортофен, вольтарен) 
Г. Мелоксикам (мовалис) 

5. Бутадион является производным: 
А. Салициловой кислоты 
Б. Пиразолона 
В. Анилина 
Г. Органических кислот 

6. Индометацин является производным: 
А. Оксикамов 
Б. Пиразолона 
В. Анилина 
Г. Органических кислот 

7. Диклофенак натрия является производным: 
А. Салициловой кислоты 
Б. Пиразолона 
В. Анилина 
Г. Органических кислот 
Д. Оксикамов 

8. Ибупрофен является производным: 
А. Салициловой кислоты 
Б. Пиразолона 
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В. Анилина 
Г. Органических кислот 
Д. Оксикамов 

9. Свойства нестероидных противовоспалительных средств (все ответы верны, 
кроме одного): 
А. Снижают нормальную температуру тела 
Б. Обладают ульцерогенным эффектом; могут вызвать отеки, бронхоспазм 
В. Снимают головную, зубную, суставную, мышечную боль 
Г. Оказывают выраженное противовоспалительное действие 

10. Механизм действия ненаркотических анальгетиков заключается в: 
А. Стимуляции синтеза липокортина, ингибировании системы комплемента 
Б. Снижении активности фосфолипазы А2 
В. Блокаде липооксигеназы 
Г. Угнетении активности циклооксигеназы  

11. Эффекты  НПВС (все ответы верны, кроме одного): 
А. Противовоспалительный 
Б. Анальгетический 
В. Жаропонижающий 
Г. Гипотензивный 

12. Противовоспалительное действие НПВС обусловлено (все ответы верны, кроме 
одного): 
А. Угнетением образования простагландинов 
Б. Снижением количества тромбоксана А2 и уменьшением тромбообразования 
В. Блокадой фермента гиалуронидазы, расщепляющей основное вещество со-

единительной ткани 
Г. Подавлением образования АТФ в очаге воспаления 
Д. Угнетением синтеза лейкотриенов в очаге воспаления 

13. Угнетение экссудативной фазы воспаления под влиянием НПВС обусловлено 
(все ответы верны, кроме одного): 
А. Торможением дегрануляции тучных клеток 
Б. Снижением проницаемости сосудистой стенки 
В. Угнетением образования лейкотриенов в очаге воспаления  
Г. Блокадой гиалуронидазы 
Д. Торможением синтеза АТФ в очаге воспаления 

14. Угнетение пролиферативной фазы воспаления под влиянием НПВС обуслов-
лено (все ответы верны, кроме одного): 
А. Торможением деления фибробластов 
Б. Активацией протеолиза 
В. Блокадой синтеза простагландина Е2, активирующего фибробласты. 
Г. Нарушением процессов гидроксилирования, ведущим к дефициту коллагена 
Д. Деградацией соединительной ткани, образовавшейся в очаге воспаления 

15. Эффекты НПВС (все ответы верны, кроме одного): 
А. Противовоспалительный 
Б. Жаропонижающий 
В. Болеутоляющий 
Г. Противошоковый 
Д. Десенсибилизирующий 

16. Антиагрегационное действие ацетилсалициловой кислоты обусловлено: 
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А. Ингибированием тромбоксансинтетазы 
Б. Угнетением фосфодиэстеразы и стабилизацией цАМФ в тромбоцитах 
В. Повышением уровня аденозина 
Г. Блокадой серотониновых рецепторов тромбоцитов 
Д. Торможением образования тромбоксана и увеличением соотношения про-

стациклин /тромбоксан 
17. Жаропонижающий эффект НПВС (все утверждения неверны, кроме одного): 

А. Проявляется при нормальной и повышенной температурах; 
Б. Связан с блокадой синтеза простагландинов и снижением их концентрации 

в спинномозговой жидкости 
В. Связан  с непосредственным ингибированием интерлейкина-I 
Г. Связан с угнетением серотониновых рецепторов в гипоталамусе 
Д. Обусловлен прямым угнетающим действием на центр терморегуляции в 

гипоталамусе 
18. Осложнения при применении аспирина (все ответы верны, кроме одного): 

А. Раздражение ЖКТ  
Б. Снижение свертываемости крови и желудочные кровотечения 
В. Аллергия, бронхоспазм 
Г. Тератогенный эффект 
Д. Гипергликемия 

19. Нарушение синтеза простагландинов под влиянием НПВС обуславливает (все 
ответы верны, кроме одного): 
А. Отеки 
Б. Аллергию 
В. Ульцерогенный эффект 
Г. Бронхоспазм 
Д. Метгемоглобинемию 

20. Осложнение, характерное для парацетамола: 
А. Агранулоцитоз, лейкопения 
Б. Гипогликемия 
В. Головокружение, шум в ушах 
Г. Гепатотоксическое действие 
Д. Диспептические расстройства 

21. Осложнения, характерные для бутадиона: 
А. Агранулоцитоз, лейкопения 
Б. Гипогликемия 
В. Отеки 
Г. Ульцерогенный эффект 

22. Для ацетилсалициловой кислоты характерны (все утверждения верны, кроме 
одного): 
А. Жаропонижающий эффект 
Б. Противовоспалительное и болеутоляющее действие 
В. Антиагрегантные свойства 
Г. Способность вызывать гипогликемию 
Д. Иммуностимулирующее действие 

23. Свойства мелоксикама (все  утверждения верны, кроме одного): 
А. Длительное действие (принимают 1 раз в сутки) 
Б. Выраженные противовоспалительные свойства 
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В. Болеутоляющий эффект 
Г. Избирательно блокирует циклооксигеназу 2 
Д. Разрушение хрящевой ткани при длительном применении 

24. Показания к назначению НПВС (все ответы верны, кроме одного):  
А. Невралгия тройничного нерва 
Б. Ревматоидный артрит 
В. Головная боль 
Г. Травматический шок 
Д. Миозит 

5. Решите ситуационные задачи для самоконтроля 
5.1. Клинические задачи 
1. Пациенту с выраженным гастритом в анамнезе при ревматоидном арт-
рите был назначен препарат из группы избирательных ингибиторов цикло-
оксигеназы 2.  Какой это препарат? Обоснуйте ответ. Выпишите рецепт. 

А. Индометацин 
Б. Диклофенак-натрий 
В. Мелоксикам 

2. При повышенной температуре, в случае болезненного прорезывания зубов 
и других недомоганиях, молодая мама часто давала ребенку анальгетик, об-
ладающий выраженными болеутоляющим, жаропонижающим и слабым про-
тивовоспалительным действиями. При обследовании ребенка в два года (в 
связи с поступлением в ясли) в анализе крови выявлена лейкопения. Только 
один ответ верен. Укажите фармакологическую группу, механизм болеуто-
ляющего и жаропонижающего эффектов. Выпишите рецепт. 

А. Анальгин 
Б. Ибупрофен 
В. Ортофен 
Г. Напроксен 

3. Пациенту, страдающему болезнью Бехтерева, было назначено НПВС, 
которое является также препаратом выбора при ревматоидном артрите. 
Это средство активнее других подавляет образование простагландинов в 
разных тканях, что также используется у недоношенных детей для закры-
тия артериального протока. Какой препарат был назначен пациенту? Вы-
пишите рецепт. 

А. Метамизол натрия (анальгин) 
Б. Ибупрофен 
В. Индометацин 
Г. Ацетилсалициловая кислота (аспирин) 

4. Пациенту с остеоартрозом назначили НПВС, которое хорошо всасывает-
ся из ЖКТ, действует длительно (период полувыведения 36–45 часов), на-
значают 1 раз в сутки, обладает выраженным и длительным болеутоляю-
щим действием. Какой препарат назначили больному. Обоснуйте ответ с 
указанием особенности действия данного препарата. Выпишите рецепт. 

А. Анальгин 
Б. Ацетилсалициловая кислота  
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В. Ортофен 
Г. Ибупрофен 
Д. Пироксикам 

5.2. Задачи на определение лекарственного вещества 
1. Производное пиразолона. Обладает сильной противовоспалительной ак-
тивностью. Применяется при артритах различной этиологии (уменьшает боль 
и воспалительную реакцию), способен купировать приступы подагры (так 
как уменьшает содержание в крови мочевой кислоты). При поверхностных 
тромбофлебитах нижних конечностей, воспалении геморроидальных узлов 
эффективна 5 % мазь данного вещества. Формы выпуска: таблетки, драже, 
раствор для инъекций, мазь. Какой это препарат? Выпишите рецепт.  
2. Производное индолуксусной кислоты, НПВС. Применяется для лечения 
ревмокардита, полиартрита, тромбофлебита и других заболеваний, сопрово-
ждающихся воспалением. Обладает выраженным ульцерогенным действием. 
Противопоказан при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной киш-
ки. Следует предупреждать больных о возможности головокружения, осо-
бенно это необходимо учитывать при назначении лекарства водителям 
транспорта и лицам, работающим у станков. Формы выпуска: таблетки, кап-
сулы, драже, суппозитории, мазь. Какой это препарат? Выпишите рецепт.  
3. Препарат оказывает жаропонижающее и болеутоляющее действие. 
Входит в состав многих комбинированных препаратов. Обладает малой 
широтой терапевтического действия. При превышении терапевтической 
дозы оказывает выраженное гепатотоксическое действие. Является про-
изводным пара-аминофенола. Формы выпуска: таблетки, сироп во фла-
конах, суппозитории. Какой это препарат? Выпишите рецепт.  

 
V.ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТАМ И ЗАДАНИЯМ ДЛЯ  
САМОКОНТРОЛЯ  

 

Эталоны ответов  
для клинических задач

Эталоны ответов для задач  
на определение лекарственного вещества 

Эталоны ответов к тестам  
для самоконтроля 
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Занятие №4. НЕЙРОЛЕПТИКИ. АНКСИОЛИТИКИ 
 

I. ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ 
Знать: 
– основы информации по разделам анатомия и физиология ЦНС, основные 
медиаторы и рецепторы в ЦНС, понятие о локализации в ЦНС и функциях 
экстрапирамидной и лимбической системы; 
– иметь общее представление по разделам информации: психозы, неврозы 
– характеристика нозологической категории, патогенез, клиника. 
Уметь: 
– выписывать рецепты на твердые, мягкие, жидкие лекарственные формы; 
– проводить анализ рецептов и вносить необходимые коррективы; 
– проводить анализ «инструкции для специалистов» и «инструкции для 
пациентов» на медицинское применение препаратов. 
II. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
I. Изучить блок теоретической информации по теме: «Наркотические 
анальгетики.  Противокашлевые средства». 
II. Ответить на вопросы для самоконтроля. Провести коррекцию знаний в 
зависимости от результатов (с использованием основной и дополнитель-
ной литературы). 
III. Выполнить обязательные задания для самостоятельной работы. 
III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Дайте определения группам препаратов: нейролептики и анксиолитики, 

укажите синонимы названий указанных групп препаратов.  
2. Приведите классификации нейролептиков и анксиолитиков.  
3. Объясните механизм действия нейролептиков: укажите эффекты, воз-

никающие при воздействии на различные подтипы дофаминовых ре-
цепторов центральной и периферической локализации. Повторите ме-
ханизм действия анксиолитиков (указания см. в Занятии №1) 

4. Перечислите показания к применению нейролептиков и анксиолитиков, 
сравните различия в показаниях к применению данных групп препара-
тов. 

5. Охарактеризуйте особенности фармакокинетики нейролептиков и ан-
ксиолитиков различных групп. 

6. Укажите побочные эффекты нейролептиков, проанализируйте взаимо-
связь побочных эффектов с влиянием на центральные и перифериче-
ские рецепторные структуры – дофаминергические, адренергические, 
холинергические. Сравните побочные эффекты нейролептиков и ан-
ксиолитиков. Приведите сведения о лекарственной несовместимости 
препаратов групп нейролептики и анксиолитики.  

7. Проведите сравнительную характеристику основных препаратов-
представителей нейролептиков и анксиолитиков по фармакологическим 
свойствам, показаниям к применению, побочным эффектам.  
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IV. ЗАДАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
1. Заполните обучающие таблицы 

Таблица 1 
Фармакологические эффекты нейролептиков и анксиолитиков 

Нейролептики Анксиолитики 
Фармакологические 

эффекты 
Механизм 
эффекта,  
рецепторы

типичные –
аминазин; 
галоперидол

атипичные –
азалептин; 
сульпирид 

бензодиазе-
пиновые 

небензо-
диазепи-
новые 

Антипсихотический      
Противорвотный      
Психоседативный      
Психоэнергизирующий      
Анксиолитический      
Снотворный      
Миорелаксирующий      
Потенцирование дейст-
вия др. психотропных и 
средств для наркоза 

     

Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 
Таблица 2 

Побочные эффекты нейролептиков и анксиолитиков 
Нейролептики 

Побочные эффекты 
Механизм 
эффекта,  
рецепторы 

Клинические 
проявления 

типичные: 
аминазин; 
галоперидол

атипичные: 
азалептин; 
сульпирид 

Анксиоли-
тики  

(бензодиа-
зепиновые)

α-адреноблокирующий  
 

гипотензия, 
тахикардия 

   

М-холинолитический  сухость кожи и 
слизистых, ато-
ния  

   

Экстрапирамидные  
расстройства 

 лекарственный 
паркинсонизм 

   

Нарушение  
терморегуляции 

 гипотермия    

Гепатотоксичность  нарушение 
функции печени

   

Нарушение коорди-
нации движений,  
скорости психомо-
торных реакций 

 слабость, шат-
кая походка, 
снижение вни-
мания и др. 

   

Лекарственная  
зависимость 

     

Толерантность      
Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 
 
2. Выпишите рецепты на  лекарственные препараты: аминазин, гало-
перидол, хлордиазепоксид, нитразепам, диазепам. 
3. Составьте и проанализируйте «Инструкцию для специалистов по 
медицинскому применению препарата» на препараты азалептин, дро-
перидол, нитразепам, лоразепам.  

4. Выполните тесты для самоконтроля 
1. Препараты, применяемые при неврозах (все ответы верны, кроме одного): 

А. Хлорпромазин (аминазин), галоперидол, азалептин 
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Б. Диазепам (седуксен) 
В. Хлордиазепоксид (элениум) 
Г. Феназепам, оксазепам (тазепам) 

2. Транквилизаторы: 
А. Аминазин, трифтазин, дроперидол 
Б. Пентазоцин, фентанил, промедол 
В. Феназепам, нитразепам, диазепам 

3. Осложнения при использовании диазепама (все ответы верны, кроме одного): 
А. Лекарственная зависимость, абстинентный синдром 
Б. Снижение скорости психомоторных реакций 
В. Сонливость 
Г. Нарушение походки, нарушение координации движений 
Д. Повышение артериального давления, тахикардия 

4. Анксиолитический эффект транквилизаторов связан с влиянием на: 
А. Средний мозг 
Б. Лимбическую систему 
В. Симпатическую нервную систему 
Г. Продолговатый мозг 
Д. Экстрапирамидную систему 

5. Механизм миорелаксантного действия транквилизаторов: 
А. Взаимодействие с бензодиазепиновыми рецепторами спинного мозга 
Б. Угнетение ретикулярной формации 
В. Блокада М-холинорецепторов экстрапирамидной системы 
Г. Возбуждение Н-холинорецепторов скелетных мышц 
Д. Прямое действие на миофибриллы скелетных мышц 

6. Фармакологические эффекты бензодиазепинов (все ответы верны, кроме одного): 
А. Анксиолитический  
Б. Антипсихотический  
В. Снотворный, седативный 
Г. Миорелаксантный, противосудорожный 

7. Бензодиазепины по механизму действия: 
А. Селективные агонисты бензодиазепиновых рецепторов  
Б. Селективные антагонисты бензодиазепиновых рецепторов 
В. Неселективные агонисты бензодиазепиновых рецепторов 
Г. Неселективные антагонисты бензодиазепиновых рецепторов 
Д. Селективные агонисты серотониновых рецепторов 

8. Транквилизаторы небензодиазепиновой структуры (все ответы верны, кроме одного): 
А. Фенибут, бенактизин  
Б. Хлордиазепоксид (элениум) 
В. Мепробамат, мебикар 

9. Бензодиазепиновый рецептор ассоциирован с рецептором: 
А. ГАМК  
Б. Глицина 
В. Дофамина 
Г. Аденозина 
Д. Серотонина 

10. При возбуждении бензодиазепиновых рецепторов открываются ионные каналы: 
А. Натрия 
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Б. Калия 
В. Магния 
Г. Хлора 

11. Показания к назначению транквилизаторов (все ответы верны, кроме одного): 
А. Неврозы, нарушения сна (препараты короткого действия) 
Б. Судорожный синдром, в том числе в составе лечения эпилепсии  
В. Паркинсонизм, экстрапирамидные расстройства 

12. Нейролептик − производное бутирофенона: 
А. Аминазин 
Б. Трифтазин 
В. Галоперидол 

13. Эффекты, характерные для нейролептиков (все ответы верны, кроме одного): 
А. Гипотермический, гипотонический 
Б. Антипсихотический, противорвотный 
В. Потенцирование средств, угнетающих ЦНС 
Г. Анксиолитический, снотворный 

14. Показания к применению нейролептиков (все ответы верны, кроме одного): 
А. Психозы, рвота центрального происхождения и икота 
Б. Неврозы, нарушения сна 
В. Для искусственной гипотермии, нейролептанальгезии 

15. Механизм антипсихотического действия нейролептиков обусловлен блока-
дой в ЦНС (все ответы неверны, кроме одного): 
А. М1-холинорецепторов  
Б. Д2-дофаминовых рецепторов 
В. А1-аденозиновых рецепторов 
Г. Н1-гистаминовых рецепторов  
Д. ГАМК-рецепторов 

16. Нейролептик, применяемый для нейролептанальгезии: 
А. Аминазин 
Б. Трифтазин 
В. Левомепромазин 
Г. Галоперидол 
Д. Дроперидол 

17. Осложнения при применении аминазина (все ответы верны, кроме одного): 
А.Лекарственный паркинсонизм (экстрапирамидные расстройства), депрессия 
Б. Гипертония 
В. Ортостатический коллапс  
Г. Аллергические реакции, гепатотоксичность 

V. ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТАМ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
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Занятие №5. АНТИДЕПРЕССАНТЫ, НОРМОТИМИКИ,  
НООТРОПЫ, ПСИХОСТИМУЛЯТОРЫ, АНАЛЕПТИКИ 

 
I. ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ 
Знать: 
– основы информации по разделам анатомия и физиология ЦНС, основные 
медиаторы и рецепторы в ЦНС, моноамины и ферменты их метаболизма; 
– иметь общее представление по разделам информации: аффективно-
эмоциональные расстройства, нарушения конгитивных функций головного 
мозга – характеристика нозологической категории, патогенез, клиника. 
II. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
I. Изучить блок теоретической информации по теме: «Антидепрессанты, 
нормотимики, ноотропы, психостимуляторы, аналептики». 
II. Ответить на вопросы для самоконтроля. Провести коррекцию знаний в 
зависимости от результатов. 
III. Выполнить обязательные задания для самостоятельной работы. 
III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Дайте определения группам препаратов: антидепрессанты, нормотими-

ки, ноотропы, психостимуляторы, аналептики.  
2. Приведите классификации групп антидепрессанты, нормотимики, ноо-

тропы, психостимуляторы, аналептики.  
3. Объясните механизмы действия различных групп антидепрессантов: 

объясните роль концентрации серотонина в развитии депрессии, укажи-
те возможные способы повышения серотонинергической активности в 
ЦНС и точки приложения механизмов действия различных групп анти-
депрессантов.  

4. Перечислите показания к применению препаратов групп антидепрес-
санты и нормотимики. 

5. Укажите побочные эффекты антидепрессантов, проанализируйте взаи-
мосвязь побочных эффектов с механизмом действия и влиянием на цен-
тральные и периферические рецепторные структуры – дофаминергиче-
ские, адренергические, холинергические. Приведите сведения о лекар-
ственной несовместимости антидепрессантов.  

6. Объясните механизм действия ноотропов, укажите роль ГАМК в реали-
зации когнитивных функций ЦНС. Перечислите показания к примене-
нию ноотропных препаратов и психостимуляторов, укажите отличия. 

7. Объясните механизмы действия аналептиков различных групп, укажите 
избирательность фармакологических эффектов и показаний к примене-
нию различных препаратов данной группы 

8. Охарактеризуйте особенности фармакокинетики препаратов групп ан-
тидепрессанты, нормотимики, ноотропы, аналептики различных групп. 

9. Проведите сравнительную характеристику основных препаратов-
представителей групп антидепрессанты, нормотимики, ноотропы, ана-
лептики по фармакологическим свойствам, показаниям, побочным эф-
фектам.  
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IV. ЗАДАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
1. Заполните обучающие таблицы 

Таблица 1 
Фармакологические эффекты антидепрессантов 

Ингибиторы 
МАО 

Ингибиторы обратного  
нейронального захвата моноаминов 

Фармакологический 
эффект 

Ниаламид Моклобемид Имипрамин Амитриптилин Флуоксе-
тин 

Антидепрессивный      
Психоседативный      
Психостимулирующий      
Сбалансированный      
Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 

Таблица 2 
Побочные эффекты антидепрессантов 

Ингибиторы 
МАО 

Ингибиторы 
обратн. нейрон. захвата моноаминов 

Побочный эффект 

НиаламидМоклобемид Имипрамин Амитриптилин Флуоксе-
тин 

М-холинолитический      
Н1-
гистаминоблокирующий 

     

α-адреноблокирующий      
Тираминовый синдром      
Серотониновый синдром      
Лекарств. зависимость      
Толерантность      
Гепатотоксичность      

 
Таблица 3 

Показания к применению аналептиков 

Показания Кордиамин Сульфо-
камфокаин Камфора Бемегрид 

Кофеин-
бензоат 
натрия 

Кардиогенный шок      
Коллапс      
Нарушение внешнего дыхания      

 
Таблица 4 

Фармакологические эффекты ноотропов и психостимуляторов 
Фармакологический эффект Ноотропы Психостимуля-торы 

Улучшение когнитивных функций (память, внимание, мышление)   
Повышение умственной и физической работоспособности, 
снижение усталости, устранение сонливости 

  

повышение скорости психомотроных реакций   
Уменьшение потребности в сне   
Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 
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2. Выпишите рецепты на  лекарственные препараты:  
амитриптилин, ниаламид, лития карбонат, пирацетам, кофеин-бензоат на-
трия, бемегрид, сульфокамфокаин. 
3. Составьте и проанализируйте «Инструкцию для специалистов по 
медицинскому применению препарата» на препараты флуоксетин, 
тианептин, фенотропил.  

4. Выполните тесты для самоконтроля 
1. Препаратами группы аналептиков являются (все ответы верны, кроме одного): 

А. Сиднокарб, кофеин, фенамин 
Б. Бемегрид, кордиамин, сульфокамфокаин 
В. Амитриптилин, имипрамин, флуоксетин 

2. Аналептик – антагонист снотворных барбитуратов (все ответы неверны, кроме 
одного): 
А. Кордиамин 
Б. Кофеин 
В. Бемегрид 

3. Сульфокамфокаин (все ответы верны, кроме одного): 
А. Применяется при кардиогенном шоке 
Б. Вводится энтерально (внутрь, ректально) 
В. Обладает противовоспалительными свойствами 
Г. Может вызывать аллергию 

4. Кофеин (все ответы верны, кроме одного): 
А. Является психостимулятором 
Б. Является аналептиком 
В. Расширяет сосуды скелетных мышц, расширение сосудов почек 
Г. Вызывает сужение сосудов брюшной полости, расширение коронарных сосудов 

5. Ноотропные средства (все ответы неверны, кроме одного): 
А. Кофеин-бензоат натрия, кордиамин, бемегрид, цитизин  
Б. Флуоксетин, имипрамин, амитриптилин 
В. Пирацетам, аминалон, пантогам 

6. Показания к применению ноотропов (все ответы верны, кроме одного): 
А. Нарушение умственного развития у детей, в комплексной терапии деменции 
Б. Повышение скорости реакций, работоспособности, устранение усталости 
В. В составе лечения острых и хронических нарушений мозгового кровооб-

ращения 
7. Флуоксетин: 

А. Блокирует нейрональный захват норадреналина 
Б. Блокирует нейрональный захват серотонина 
В. Блокирует нейрональный захват серотонина и нарадреналина 
Г. Ингибирует моноаминооксидазу 
Д. Ингибирует моноаминооксидазу и катехоламин-орто-метилтрансферазу 

8. Амитриптилин (все ответы верны, кроме одного): 
А. Блокирует обратный нейрональный захват норадреналина и серотонина 
Б. Относится к группе трициклических антидепрессантов 
В. Обладает психоседативным действием 
Г. Снижает концентрацию катехоламинов в синаптической щели 

9. Моклобемид (все ответы верны, кроме одного): 
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А. Блокирует обратный нейрональный захват серотонина и норадреналина 
Б. Обратимо ингибирует моноаминооксидазу А 
В. Повышает психомоторную активность 
Г. Тормозит метаболизм норадреналина, дофамина и серотонина 
Д. Применяется при депрессии с гипомоторным компонентом 

10. Неизбирательный ингибитор МАО А и В изоформ: 
А. Имизин 
Б. Флуоксетин 
В. Ниаламид 
Г. Амитриптилин 

11. Показания к применению антидепрессантов: 
А. Неврозы и неврозоподобные состояния 
Б. Депрессия, субдепрессия 
В. Психозы с бредовым и галлюцинаторным компонентами 
Г. Черепно-мозговые травмы, расстройства памяти 

12. Побочные эффекты антидепрессантов (все ответы верны, кроме одного) 
А. Гепатотоксичность, желтуха, аллергические реакции, обострение или ост-

рый приступ глаукомы 
Б. Экстрапирамидные расстройства, судорожный синдром 
В. Бессонница, тремор, судороги, тираминовый синдром, серотониновый син-

дром 
13. Нормотимик: 

А. Соли лития (лития карбонат) 
Б. Пирацетам (ноотропил) 
В. Имипрамин (имизин) 
Г. Хлордиазепоксид (элениум) 

14. Показания к применению нормотимиков: 
А. Депрессия, неврозы, неврозоподобные состояния 
Б. Маниакально-депрессивный психоз 
В. Шизофрения, эпилепсия 

15. Побочные эффекты нормотимиков (все ответы верны, кроме одного) 
А. Тошнота, рвота, металлический привкус во рту, диарея, жажда, полиурия 
Б. Дизартрия, судорожный синдром,  
В. Миастения, тремор, нарушение функции щитовидной железы 
Г. Эйфория, лекарственная зависимость, толерантность 

V. ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТАМ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
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Раздел II 
 «СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТУЮ СИСТЕМУ» 
 

Занятие №7. ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  
 

I. ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ 
Знать: 
– основы информации по разделам анатомия и физиология сердечно-
сосудистой системы, основные медиаторы и рецепторы в сердечно-
сосудистой системе; 
– иметь общее представление по разделам информации: липидный обмен в 
организме, виды липопротеидов, их функции; дислипопротеидэмии – клас-
сификация, частота встречаемости, атеросклероз – характеристика нозоло-
гической категории, этиология, патогенез, клиника. 
II. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
I. Изучить блок теоретической информации по теме: «Гиполипидемиче-
ские средства». 
II. Ответить на вопросы для самоконтроля. Провести коррекцию знаний в 
зависимости от результатов (с использованием основной и дополнитель-
ной литературы). 
III. Выполнить обязательные задания для самостоятельной работы. 
III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Дайте определение группы гиполипидемические средства.  
2. Приведите классификации гиполипидемических средств.  
3. Объясните механизмы действия различных групп гиполипидемических 

средств: объясните роль липопротеинов различных классов в развитии 
атеросклероза, объясните этапы синтеза холестерина и их регуляцию, 
укажите возможные способы снижения концентрации липопротеидов в 
плазме крови и точки приложения механизмов действия различных 
групп гиполипидемических средств.  

4. Перечислите показания к применению гиполипидемических средств. 
5. Укажите побочные эффекты гиполипидемических средств различных 

групп, проанализируйте взаимосвязь побочных эффектов с механизмом 
действия. Приведите сведения о лекарственной несовместимости.  

6. Охарактеризуйте особенности фармакокинетики гиполипидемических 
средств различных групп. 

7. Проведите сравнительную характеристику основных препаратов-
представителей гиполипидемических средств по фармакологическим 
свойствам, показаниям, побочным эффектам.  
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IV. ЗАДАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
1. Заполните обучающие таблицы 

Таблица 1 
Влияние гиполипидемических средств на содержание различных  

классов липопротеидов 
Группы, классы липопротеидов Группа препаратов Холестерин Триглицериды ЛПНП  ЛПВП 

Анионообменные смолы     
Статины     
Никотиновая кислота     
Фибраты     
Пробукол     
Наличие эффекта обозначить: ↓ – снижение, 0 – не влияет, ↑ – повышение 

Таблица 2 
Механизм действия гиполипидэмических средств различных классов 
Механизм действия Анионообмен-

ные смолы Статины Фибраты Никотиновая 
кислота 

Пробу-
кол 

Ингибирование фермента 
ГМГ-КоА-редуктазы 

     

Активация фермента  
липопротеидлипазы 

     

Адсорбция желчных ки-
слот в кишечнике 

     

Угнетение синтеза в пече-
ни ЛПОНП, снижение вы-
свобождение СЖК 

     

Антиоксидантное дейст-
вие, нерецепторная экс-
тракция ЛПНП из плазмы 

     

Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 
Таблица 3 

Побочные эффекты гиполипидэмических средств различных классов 
Побочные эффекты Анионооб-

менные смолы Статины Фибраты Никотиновая 
кислота 

Пробу-
кол 

Диарея, стеаторея и др.      
Литогенное действие      
Гиперурикемия      
Рабдомиолиз  
(миопатия, миалгия) 

     

Кожный зуд, алопеция      
Гиперемия кожи      
Гипергликемия      
Нефротоксичность      
Гепатотоксичность      
Гематотоксичность       
Ортостатический коллапс      
Нарушение всасывания жи-
рорастворимых витаминов 

     

Аллергические реакции      
Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 
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2. Выпишите рецепты на  лекарственные препараты: ловастатин, ки-
слота никотиновая. 
3. Составьте и проанализируйте «Инструкцию для специалистов по 
медицинскому применению препарата» на препараты правастатин, 
пробукол, эндурацин.  

4. Выполните тесты для самоконтроля 
1. К препаратам группы ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы относятся: 

А. Фенофибрат, клофибрат 
Б. Симвастатин, правастатин 
В. Пробукол 

2. Секвестрантами желчных кислот являются: 
А. Токоферола ацетат, никотиновая кислота 
Б. Аторвастатин, флувастатин, ловастатин 
В. Гуарем, холестирамин, колестипол 
Г. Гемифиброзил, ципрофибрат 

3. Механизм действия статинов: 
А. Ингибирование фермента липопротеидлипазы 
Б. Стимулирование фермента липопротеидлипазы 
В. Ингибирование фермента ГМГ-КоА-редуктазы 
Г. Стимулирование фермента ГМГ-КоА-редуктазы 

4. Механизм действия ионообменных смол: 
А. Нарушение синтеза холестерина в печени 
Б. Связывание желчных кислот в кишечнике 
В. Ферментативное разрушение холестерина в плазме крови 

5. Механизм действия фибратов: 
А. Ингибирование фермента ГМГ-КоА-редуктазы 
Б. Стимулирование фермента липопротеидлипазы 
В. Антиоксидантное действие 

6. Показания к применению статинов (все ответы верны, кроме одного): 
А. Инфаркт миокарда в остром периоде; острый геморрагический инсульт  
Б. Атеросклероз, гиперлипидэмии 
В. Стенокардия, гипертоническая болезнь в составе комплексной терапии 

7. При применении статинов эффект развивается через: 
А. 5–10 часов после приема внутрь 
Б. 3–10 дней после начала применения 
В. 1–3 месяца после начала применения 

8. Рациональная длительность назначение гиполипидэмических средств групп стати-
ны и фибраты в среднем составляет: 
А. 1–7 дней 
Б. 1–3 недели 
В. 1–6 месяцев 
Г. 1–5 лет 

9. Специфичные побочные эффекты статинов (все ответы верны, кроме одного): 
А. Желудочно-кишечные расстройства, повышение активности печеночных трансаминаз 
Б. Рабдомиолиз, миалгия, миастения 
В. Почечная недостаточность 
Г. Сухость кожи, кожный зуд, гиперемия кожных покровов 

10. Специфичный побочный эффект фибратов: 
А. Образование желчных камней, холестаз, желтуха 
Б. Гипотония, ортостатический коллапс 
В. Деминерализация костей, остеопороз 
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11. Специфичные побочные эффекты ионообменных смол (все ответы верны, кроме одного): 
А. Метеоризм, тошнота, рвота, стеаторея 
Б. Снижение аппетита, боли в животе, запор 
В. Нарушение всасывания жирорастворимых витаминов, гиповитаминоз витамина Д 
Г. Боли в икроножных мышцах, мышечная слабость 

12. Противопоказания к применению никотиновой кислоты (все ответы верны, кроме одного): 
А. Артериальная гипертензия, гипертоническая болезнь 
Б. Подагра, гиперурикемия 
В. Сахарный диабет 
Г. Язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки 

4. Решите задачи для самоконтроля 
1. Гиполипидемический препарат из группы витаминов, снижает содержа-
ние в крови преимущественно триглицеридов, в меньшей степени снижает 
содержание холестерина. Гиполипидемический эффект не связан с вита-
минной активностью и развивается в дозах, значительно превышающих 
витаминную потребность в данном веществе. Какой это препарат, аргу-
ментируйте ответ, выпишите рецепт. 

А. Токоферола ацетат 
Б. Гуарем 
В. Никотиновая кислота 
Г. Аскорбиновая кислота. 

2. Полусинтетический препарат группы ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы. 
Пролекарство, в активную форму превращается в печени. Рекомендуемая 
доза 5–40 мг/сутки. Наиболее известное торговое название – Зокор. Какой 
это препарат, аргументируйте ответ, выпишите рецепт. 

А. Симвастатин  
Б. Пробукол 
В. Правастатин 
Г. Холестирамин 

3. Препарат группы производных фиброевой кислоты, применяется 1 раз в 
день, коммерческое назвавние липантил. Какой это препарат, аргументи-
руйте ответ, выпишите рецепт. 

А. Гемифиброзил 
Б. Флувастатин  
В. Фенофибрат 

V. ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТАМ И ЗАДАНИЯМ ДЛЯ  
САМОКОНТРОЛЯ  

 

Эталоны ответов к задачам  
для самоконтроля 

Эталоны ответов к тестам 
для самоконтроля 
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Занятие №8. АНТИАНГИНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
 

I. ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ 
Знать: 
– основы информации по разделам анатомия и физиология сердечно-
сосудистой системы, основные медиаторы и рецепторы в сердечно-
сосудистой системе; 
– иметь общее представление по разделам информации: ишемическая бо-
лезнь сердца – определение нозологической категории, классификация, 
частота встречаемости, этиология, патогенез, клиника; стенокардия – ха-
рактеристика, этиология, патогенез, клиника;  
– общая характеристика понятий «ишемия», «преднагрузка», «постнагруз-
ка», «общее периферическое сосудистое сопротивление», «венозный воз-
врат», «ударный объем», «проводимость» и «возбудимость» миокарда, 
«тахикардия», «брадикардия». 
II. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
I. Изучить блок теоретической информации по теме: «Антиангинальные 
средства». 
II. Ответить на вопросы для самоконтроля. Провести коррекцию знаний в 
зависимости от результатов (с использованием основной и дополнитель-
ной литературы). 
III. Выполнить обязательные задания для самостоятельной работы. 
III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Дайте определение группы антиангинальные средства.  
2. Приведите классификации антиангинальных средств.  
3. Объясните механизмы действия различных групп антиангинальных 

средств: объясните взаимосвязь нарушений коронарного кровотока, по-
требности и доставки  миокарда в кислороде и развития ИБС, укажите 
точки приложения механизмов действия различных групп антианги-
нальных средств.  

4. Перечислите показания к применению антиангинальных средств. 
5. Укажите побочные эффекты антиангинальных средств различных 

групп, проанализируйте взаимосвязь побочных эффектов с механизмом 
действия. Приведите сведения о лекарственной несовместимости.  

6. Охарактеризуйте особенности фармакокинетики антиангинальных 
средств различных групп. 

7. Проведите сравнительную характеристику основных препаратов-
представителей антиангинальных средств по фармакологическим свой-
ствам, показаниям, побочным эффектам.  
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IV. ЗАДАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
1. Заполните обучающие таблицы 

Таблица 1 
Фармакологические свойства антиангинальных средств 

Кровоток 

Группа АД ОПСС 
То-
нус 
 вен 

Давле-
ние в 
легоч-
ной арт. 

ЧСС
АВ ,СА-  
проводи-
мость 

Удар-
ный 
объем

Сократи-
мость 

миокарда

По-
треб-
ность 
в О2 

Коро-
нар-
ный 

Моз-
го-
вой 

Мо-
тори-
ка 

ЖКТ

Тонус 
брон-
хов 

1. Нитраты 
Нитрогли-
церин              
Изосорбида 
динитрат              
Изосорбида 
мононитрат              
2. β-адреноблокаторы 
Неселектив-
ные β1, β2   

             

Селектив-
ные β1  

             

3. Антагонисты кальция 
Фенилалки-
ламины              
Дигидропи-
ридины              
Бензотиазе-
пины              
Дифенил-
пиперазины              

Наличие эффекта обозначить: ↓ – снижение, 0 – не влияет, ↑ – повышение 
Таблица 3 

Побочные эффекты антиангинальных средств 
Нитраты β-блокаторы Антагонисты кальция 

Побочные эффекты нитроглице-
рин 

пропрано-
лол 

атено-
лол 

верапа-
мил 

нифеди-
пин 

дил-
тиазем

Гипотония       
Ортостатический коллапс       
Тахикардия       
Брадикардия       
Бронхоспазм       
Сердечная недостаточность       
Запор, задержка мочеиспускания       
Отеки стоп и лодыжек       
Головная боль, головокружение       
Гиперемия кожи       
Гипогликемия       
Метгемоглобинэмия        
Синдром отмены       
Толерантность       
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Таблица 2 
Показания к применению антиангинальных средств 

β-блокаторы Антагонисты кальция 

Показания к применению Нит-
раты 

несе-
лектив-
ные 

селек-
тивные

фени-
лалки-
ламины

дигид-
ропири-
дины 

бензо-
тиазе-
пины 

дифе-
нилпи-
перази-
ны 

Профилактика приступов стенокардии        
Острый приступ стенокардии        
Острый инфаркт миокарда        
Отек легких        
Артериальная гипертензия, ГБ        
Нарушения ритма: тахиаритмии        
Нарушения ритма: брадиаритмии        
Нарушения мозгового кровообращения        
Наличие эффекта обозначить: +, ++, +++, – 
  
2. Выпишите рецепты на  лекарственные препараты:  
нитроглицерин, изосорбида динитрат, верапамил, нифедипин, нимодипин, 
циннаризин, пропранолол, атенолол 
3. Составьте и проанализируйте «Инструкцию для специалистов по 
медицинскому применению препарата» на препараты изосорбида мо-
нонитрат, нимодипин, бисопролол.  

4. Выполните тесты для самоконтроля 
1. Снижает  потребность сердца в кислороде и увеличивает его кровоснабжение: 

А. Анаприлин 
Б. Атенолол 
В. Трентал 
Г. Папаверин 
Д. Нитроглицерин. 

2. Эффективность β-адреноблокаторов при ишемической болезни сердца объясняется 
(все ответы верны, кроме одного):  
А. Блокадой β-адренорецепторов сердца 
Б. Расширением коронарных сосудов 
В. Снижением симпатических влияний на сердце 
Г. Уменьшением потребности сердца в кислороде. 

3. К  группе β-адреноблокаторов относятся: 
А. Нитроглицерин, изосорбида мононитрат 
Б. Пропранолол, атенолол 
В. Нифедрин, верапамил 
Г. Каптоприл, эналаприл. 

4. К группе нитратов относятся (все ответы верны, кроме одного): 
А. Нитроглицерин (сустак, тринитролонг, нитроминт, нитрогранулонг)  
Б. Нифедипин (коринфар, фенигидин, кордафен, кордафлекс) 
В. Изосорбида динитрат (кардикет, изокет, изомак, нитросорбид) 
Д. Изосорбида мононитрат (оликард, моносан, моночинкве) 

5. Препараты применяемые сублингвально при приступе стенокардии (все ответы 
верны, кроме одного): 
А. Изосорбида динитрат (нитросорбид) 
Б. Нитроглицерин (нитродерм) 
В. Нитроглицерин (нитроминт) 
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Г. Молсидомин (корватон). 
6. При сублингвальном применении нитроглицерина: 

А. Эффект развивается через 1–2 минуты 
Б. Длительность действия до 60 минут 
В. Эффект развивается через 10–15 минут  

7. Осложнения при применении нитратов (все утверждения верны, кроме одного): 
А. Головная боль, головокружение 
Б. Возбуждение ЦНС 
В. Рефлекторная тахикардия 
Г. Привыкание (толерантность) 
Д. Снижение артериального давления, коллапс 

8. Эффективность антагонистов кальция при ИБС связана с (все ответы верны, кроме одного): 
А. Расширением периферических сосудов 
Б. Расширением коронарных сосудов 
В. Повышением сократимости сердечной мышцы 
Г. Увеличением доставки кислорода к миокарду 
Д. Уменьшением потребности сердца в кислороде 

9. К группе антагонистов кальция относится: 
А. Папаверин 
Б. Празозин  
В. Нифедипин 
Г. Нитроглицерин 

10. Верапамил (все утверждения верны, кроме одного): 
А. Снижает сократимость миокарда 
Б. Относится к антагонистам кальция 
В. Повышает доставку кислорода к сердцу 
Г. Вызывает брадикардию 
Д. Вызывает бронхоспазм 

11. Увеличивают доставку и снижают потребность миокарда в кислороде (все ответы 
верны, кроме одного):  
А. Верапамил, нифедипин, дилтиазем 
Б. Нитроглицерин, изосорбида динитрат, изосорбида мононитрат 
В. Молсидомин 
Г. Пропранолол, атенолол, метопролол 

12. Средства, применяемые  для лечения ИБС, гипертонической болезни,  тахикардии: 
А. α-адреноблокаторы 
Б. Симпатолитики 
В. β-адреноблокаторы 
Г. Ингибиторы АПФ 
Д. М-холинолитики 

13. Коронарорасширяющее действие нитратов обусловлено: 
А.Увеличением активности калиевых каналов гладких мышц 
Б.Прямым снижением количества свободного кальция в стенке сосудов; 
В.Повышением концентрации аденозина в миокарде 
Г.Образованием оксида азота и активацией гуанилатциклазы в гладких мышцах 
Д.Возбуждением α2-адренорецепторов коронарных сосудов 

14.Эффекты нитроглицерина (все ответы верны, кроме одного): 
А.Расширение артериол и венул 
Б.Уменьшение пред-  и постнагрузки 
В.Снижение  потребности миокарда в кислороде 
Г.Брадикардия 
Д.Увеличение доставки кислорода к сердцу 
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15.Причины развития толерантности к нитратам (все ответы верны, кроме одного): 
А.Длительное и непрерывное введение 
Б.Применение препаратов в виде мазей, пластырей, дисков 
В.В результате истощения -SН групп 
Г.Быстрое разрушение оксида азота под влиянием кислородных радикалов 
Д.Уменьшение всасывания препарата из ЖКТ 

16.Препарат, используемый в комплексной терапии ИБС, улучшающий метаболиче-
ские процессы в миокарде на клеточном уровне, оказывающий прямое антианги-
нальное, цитопротекторное действие:  
А.Триметазидин (предуктал) 
Б.Изосорбида динитрат (кардикет) 
В.Молсидомин (корватон) 

4. Решите задачи для самоконтроля 
1. Препарат, применяемый для лечения ИБС и артериальной гипертензии, 
осложнениями являются депрессия, нарушение сна, гипогликемия; этот 
препарат противопоказан при бронхиальной астме, сердечной недостаточ-
ности и брадикардии. Назовите препарат.  

А. Нитроглицерин 
Б. Верапамил 
В. Пропранолол 
Г. Атенолол 

2. Производное дигидропиридина. Применяется для лечения ИБС и арте-
риальной гипертензии. Возможно применение сублингвально для купиро-
вания острого приступа стенокардии. Характерные побочные эффекты по-
краснение кожи лица, чувство жара, тахикардия. Назовите препарат.  

А. Карведилол 
Б. Циннаризин 
В. Клентиазем 
Г. Нифедипин  

3. Препарат, применяемый для лечения ИБС, используется в том числе при 
остром инфаркте миокарда внутривенно капельно. Механизм действия 
связан с высвобождением оксида азота, активацией гуанилатциклазы, по-
вышением содержания  цГМФ, расслаблением  гладкомышечных клеток  
сосудов.  Назовите препарат и его лекарственные формы.  

А. Триметазидин 
Б. Нитроглицерин 
В. Нитрендипин 

V. ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТАМ И ЗАДАНИЯМ ДЛЯ  
САМОКОНТРОЛЯ 

 
 

Эталоны ответов к задачам  
для самоконтроля 

Эталоны ответов к тестам 
для самоконтроля 
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Занятие №9. ГИПОТЕНЗИВНЫЕ СРЕДСТВА 
 
I. ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ 
Знать: 
– основы информации по разделам анатомия и физиология сердечно-
сосудистой системы, основные медиаторы и рецепторы в сердечно-
сосудистой системе; 
– иметь общее представление по разделам информации: артериальная ги-
пертензия, гипертоническая болезнь – определение нозологических кате-
горий, классификация, частота встречаемости, этиология, патогенез, кли-
ника; общая характеристика понятий «общее периферическое сосудистое 
сопротивление», «гипотензия», «гипертензия», «венозный возврат», «про-
водимость» и «возбудимость» миокарда, «тахикардия», «брадикардия». 
II. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
I. Изучить блок теоретической информации по теме: «Гипотензивные 
средства». 
II. Ответить на вопросы для самоконтроля. Провести коррекцию знаний в 
зависимости от результатов (с использованием основной и дополнитель-
ной литературы). 
III. Выполнить обязательные задания для самостоятельной работы. 
III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Дайте определение группы гипотензивные средства.  
2. Приведите классификации гипотензивных средств.  
3. Объясните механизмы действия различных групп гипотензивных 

средств: объясните уровни регуляции сосудистого тонуса и механизмы 
повышения артериального давления, укажите точки приложения меха-
низмов действия различных групп антиангинальных средств – на уров-
не ЦНС, ВНС, гладких мышц сосудов, РААС, водно-солевого баланса.  

4. Перечислите показания к применению гипотензивных средств. 
5. Укажите побочные эффекты гипотензивных средств различных групп, 

проанализируйте взаимосвязь побочных эффектов с механизмом дейст-
вия. Приведите сведения о лекарственной несовместимости.  

6. Охарактеризуйте особенности фармакокинетики гипотензивных 
средств. 

7. Проведите сравнительную характеристику основных препаратов-
представителей гипотензивных средств по фармакологическим свойст-
вам, показаниям, побочным эффектам.  
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IV. ЗАДАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
1. Заполните обучающие таблицы 

Таблица 1 
Фармакологические свойства гипотензивных средств 

Кровоток 

Группа АД ОПСС Тонус  вен ЧСС
АВ ,СА-   
проводи-
мость 

Удар-
ный 
объем

Сократи-
мость 

миокарда

По-
треб-
ность в 
О2 

Коро-
нар-
ный 

Моз-
говой 

Мото-
рика 
ЖКТ

Тонус 
брон-
хов 

I. Нейротропные средства (снижающие тонус симпатической нервной системы)  
Центрального действия 
1.Агонисты α2-
адрено р-ров             

2.Агонисты I1-
имидазолиновых  
р-ров  

            

Периферического действия 
1.Ганглиоблока-
торы             

2.Симпатолитики             
3.α-адреноблока-
торы             

а) Неселективные α1+α2 
адреноблокаторы             
б) Селективные α1 
адреноблокаторы             
4.β-адреноб-
локаторы             

а) Неселективные β1+β2             
б) Селективные β1              
5.α+β-адрено- 
блокаторы             

II. Миотропные средства (влияющие непосредственно на тонус гладких мышц сосудов) 
1. Антагонисты кальция: 
Фенилалкиламины              
Дигидропиридины              
Бензодиазепины              
2. Активаторы ка-
лиевых каналов             

3. Донаторы оксида 
азота             

4. Спазмолитики-
вазодилятаторы 
(бензимидазолы) 

            

III. Снижающие активность ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) 
1. Ингибиторы 
АПФ             

2. Блокаторы ре-
цепторов ангиотен-
зина II. 

            

IV. Влияющие на вводно-солевой баланс   
1. Диуретики.             
Наличие эффекта обозначить: ↓ – снижение, 0 – не влияет, ↑ – повышение 
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Таблица 2 
Показания к применению гипотензивных средств 

Показания к применению И-АПФ
Антаго-
нисты 
кальция 

β-
блокаторы

Агонисты 
α2-адрено 
р-ров 

Ганглиоб-
локаторы

Артериальная гипертензия, ГБ       
Купирование гипертонического криза      
ИБС, стенокардия      
Нарушения периферического крово-
обращения 

     

Нарушения мозгового кровообращения      
Хроническая сердечная недостаточность      
Острый инфаркт миокарда      
Отек легких      
Нарушения ритма: тахиаритмии      
Нарушения ритма: брадиаритмии      
Наличие эффекта обозначить: +, ++, +++, – 

 
Таблица 3 

Побочные эффекты антиангинальных средств 

Побочные эффекты И-АПФ
Антагони-
сты каль-

ция 

β-адрено 
блокаторы

Агонисты 
α2-адрено 
р-ров 

Ганглиоб-
локаторы 

Гипотония      
Ортостатический коллапс      
Тахикардия      
Брадикардия      
Бронхоспазм      
Сухой кашель      
Сердечная недостаточность      
Запор, задержка мочеиспускания      
Отеки стоп и лодыжек      
Головная боль      
Головокружение      
Гиперемия кожи      
Гипогликемия      
Ангионевротический отек      
Синдром отмены      
Толерантность      
Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 
 
2. Выпишите рецепты на  лекарственные препараты:  
каптоприл, эналаприл, периндоприл, лозартан, миноксидил, моксонидин, 
клонидин, верапамил, нифедипин, пропранолол, атенолол 
3. Составьте и проанализируйте «Инструкцию для специалистов по 
медицинскому применению препарата» на препараты периндоприл, 
моноприл, лозартан, небиволол, амлодипин.  
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4. Выполните тесты для самоконтроля 
1. Механизм гипотензивного действия моксонидина связан с: 

А. Возбуждением центральных имидазолиновых рецепторов 
Б.  Блокадой α1-адренорецепторов 
В.  Прямым угнетением сосудодвигательного центра 
Г.  Уменьшением синтеза норадреналина в окончаниях симпатических нервов 
Д. Непосредственным влиянием на гладкую мускулатуру 

2. Эффекты  клофелина  (все ответы верны, кроме одного): 
А. Центральный  анальгетический  
Б. Возбуждение центральных α2-адренорецепторов 
В. Снижение саливации 
Г. Тахикардия 
Д. Понижение артериального давления 

3. Клофелин относится к группе: 
А. Агонист центральных α2-адренорецепторов 
Б. Симпатолитик 
В. α- и β-адреноблокатор 
Г. Миотропный спазмолитик 
Д. Антагонист кальция 

4. Осложнение ганглиоблокаторов, обусловленное блокадой симпатических ганглиев: 
А. Сухость в полости рта 
Б. Атония кишечника и мочевого пузыря 
В. Ортостатический коллапс 
Г. Паралич аккомодации 
Д. Тахикардия 

5. Препараты, относящиеся к группе антагонистов кальция: 
А. Резерпин, октадин 
Б. Папаверин, дибазол  
В. Нифедипин, верапамил, дилтиазем 
Г. Празозин, доксазозин, теразозин 

6. К антигипертензивным средствам, действующим периферически на симпато-
адреналовую систему, относятся (все ответы верны, кроме одного): 
А. Фентоламин 
Б. Октадин 
В. Моксонидин 
Г. Празозин 
Д. Пентамин 

7. Механизм антигипертензивного действия резерпина связан с: 
А. Блокадой аденозиновых рецепторов в сосудах 
Б. Блокадой ангиотензиновых  рецепторов 
В. Непосредственным действием на гладкую мускулатуру сосудов 
Г. Нарушением синаптического действия норадреналина  
Д. Блокадой вегетативных ганглиев 

8. К миотропным гипотензивным средствам относятся: 
А. Пропранолол, атенолол 
Б. Клонидин, моксонидин 
В. Нифедипин, миноксидил, дибазол 
Г. Пентамин, резерпин, бензогексоний 
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9. К симпатолитикам относится: 
А. Анаприлин 
Б. Фентоламин 
В. Папаверин 
Г. Корданум 
Д. Резерпин 

10. Эффекты резерпина (все ответы верны, кроме одного): 
А. Истощает запасы  норадреналина в симпатических нервах 
Б. Снижает саливацию 
В. Хорошо проникает в ЦНС, вызывает сонливость, депрессию 
Г. Действует медленно, постепенно снижая артериальное давление 
Д. Вызывает брадикардию 

11. Блокада β2-адренорецепторов вызывает:   
А. Гипогликемию 
Б. Бронхоспазм 
В. Снижение сократимости сердца 
Г. Сужение сосудов скелетной мускулатуры 
Д. Нарушение микроциркуляции в конечностях 

12. Препарат нейротропного действия, возбуждающий центральные α2-
адренорецепторы: 
А. Пентамин 
Б. Клофелин 
В. Октадин 
Г. Анаприлин 
Д. Празозин 

15   Эффекты  ганглиоблокаторов обусловленные  блокадой парасимпатических 
ганглиев (все ответы верны, кроме одного): 
А. Тахикардия 
Б. Расширение сосудов 
В. Снижение секреции 
Г. Повышение внутриглазного давления 
Д. Расслабление гладкой мускулатуры ЖКТ и бронхов  

16. Октадин относится к группе (все ответы неверны, кроме одного): 
А. β – адреноблокаторов 
Б. α – адреноблокаторов 
В. Симпатолитиков 
Г. Миотропных спазмолитиков 
Д. Антагонистов кальция 

17. Каптоприл является: 
А. Антагонист кальция 
Б. Ингибитор ангиотензинпревращающего фермента 
В. Симпатолитик 
Г. Миотропный спазмолитик 
Д. β-адреноблокатор 

18. Механизм гипотензивного действия каптоприла: 
А. Блокирует кальциевые каналы 
Б. Блокирует α1-адренорецепторы 
В. Блокирует β-адренорецепторы 
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Г. Блокирует ангиотензинпревращающий фермент 
19. Гипотензивное действие анаприлина обусловлено: 

А. Блокадой α-адренорецепторов 
Б. Истощением запасов норадреналина 
В. Блокадой β-адренорецепторов 
Г. Непосредственным влиянием на гладкую мускулатуру сосудов 
Д. Блокадой имидазолиновых рецепторов 

20. Ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента: 
А. Пропранолол, метопролол, небиволол 
Б. Периндоприл, моноприл, рамиприл 
В. Пентамин, миноксидил 
Г. Празозин, доксазозин 

5. Решите задачи для самоконтроля 
1. Пациенту для лечения гипертонической болезни назначили лекарствен-
ное средство, непосредственно блокирующее ангиотензиновые рецепторы 
и постепенно снижающее АД. Препарат оказывает длительное гипотен-
зивное действие, хорошо переносится, применяется в таблетках. Назовите 
препарат. Объясните механизм действия. Выпишите рецепт. 
2. Пациент с артериальной гипертензией в течение нескольких месяцев са-
мостоятельно принимал для снижения давления препарат растительного 
происхождения, за консультацией к врачу по поводу данного заболевания 
не обращался. С жалобами на боли в эпигастральной области усиливаю-
щиеся после еды обратился к гастроэнтерологу, при эндоскопическом ис-
следовании выявлено наличие язвы желудка, хотя ранее жалоб со стороны 
желудочно-кишечного тракта не предъявлял. Какой препарат вызвал раз-
витие язвы желудка, назовите растение, из которого его получают, объяс-
ните механизм ульцерогенного действия. 
3. У пациента с гипертонической болезнью, длительно принимавшего ана-
прилин по данным ЭКГ выявлена атриовентрикулярная блокада, бради-
кардия. Врач отменил назначение анаприлина и назначил другой препарат 
из группы β-адреноблокаторов, высокоселективный в отношении β-
адренорецепторов, длительного действия. Назовите препарат, выпишите 
рецепт. 
V. ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТАМ И ЗАДАНИЯМ ДЛЯ  
САМОКОНТРОЛЯ 
 
 
 
 

Эталоны ответов к задачам  
для самоконтроля 

Эталоны ответов к тестам 
для самоконтроля 
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Занятие №10. КАРДИОТОНИЧЕСКИЕ И  
АНТИАРИТМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

  
I. ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ 
Знать: 
– основы информации по разделам анатомия и физиология сердечно-
сосудистой системы, основные медиаторы и рецепторы в сердечно-
сосудистой системе; физиологические принципы и этапы сокращения кар-
диомиоцитов; проводящая система сердца; 
– иметь общее представление по разделам информации: сердечная недоста-
точность, нарушения сердечного ритма – определение нозологических катего-
рий, классификация, частота встречаемости, этиология, патогенез, клиника;  
– характеристика понятий «потенциал действия», «деполяризация», «реполя-
ризация», «эффективный рефрактентный период», «инотропное действие», 
«хронотропное действие», «батмотропное действие», «дромотропное дейст-
вие», «проводимость», «возбудимость» миокарда, «тахикардия», «брадикар-
дия»;  
– клинико-патофизиологическое значение ЭКГ – длительность зубцов Р, Q, 
R, S, T и их связь с фазами сокращения сердца. 
II. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
I. Изучить блок теоретической информации по теме: «Кардиотонические и  
антиаритмические средства». 
II. Ответить на вопросы для самоконтроля. Провести коррекцию знаний в 
зависимости от результатов (с использованием основной и дополнитель-
ной литературы). 
III. Выполнить обязательные задания для самостоятельной работы. 
III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Дайте определение группы кардиотонические средства.  
2. Приведите классификацию кардиотонических средств.  
3. Объясните механизмы действия различных групп кардиотонических 

средств: объясните механизм сокращения кардиомиоцита, укажите ос-
новные ионы и ионные каналы, участвующие в реализации сокращения, 
ферменты, регулирующие поступление ионов в клетку. Укажите точки 
приложения механизма действия сердечных гликозидов и кардиотони-
ческих средств негликозидной природы. 

4. Перечислите показания к применению кардиотонических средств в за-
висимости от вида сердечной недостаточности. 

5. Укажите побочные эффекты кардиотонических средств (сердечных гли-
козидов), проанализируйте взаимосвязь побочных эффектов с механиз-
мом действия. Охарактеризуйте клиническую картину гликозидной ин-
токсикации, укажите ее причины, назовите способы борьбы с интокси-
кацией и антидоты. Приведите сведения о лекарственной несовмести-
мости.  

6. Охарактеризуйте особенности фармакокинетики сердечных гликозидов. 
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7. Проведите сравнительную характеристику основных препаратов-
представителей кардиотонических средств по фармакологическим свой-
ствам, показаниям, побочным эффектам.  

8. Дайте определение группе антиаритмические средства.  
9. Приведите классификацию антиаритмических средств.  
10. Объясните механизмы действия различных групп антиаритмических 

средств: влияние на различные фазы потенциала действия с указанием 
ионных каналов и рецепторов, являющихся мишенями действия. 

11. Перечислите показания к применению различных групп антиаритмиче-
ских средств. 

12. Укажите побочные эффекты антиаритмических средств различных 
групп, проанализируйте взаимосвязь побочных эффектов с механизмом 
действия. Приведите сведения о лекарственной несовместимости.  

13. Охарактеризуйте особенности фармакокинетики антиаритмических 
средств. 

14. Проведите сравнительную характеристику основных препаратов-
представителей антиаритмических средств.  

IV. ЗАДАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
1. Заполните обучающие таблицы 

Таблица 1 
Механизм действия кардиотонических средств 

Механизм действия Сердечные 
гликозиды 

Адрено- 
миметики 

Дофамино- 
миметики 

Ингибиторы 
фосфодиэстеразы 

Активность Na-K-АТФазы     
Содержание ионов в  
кардиомиоцитах: Натрия 

    

Калия     
Кальция     

Образование актино-
миозинового комплекса 

    

Влияние на адренорецепторы     
Влияние на дофаминовые 
рецепторы 

    

Активность ФДЭ     
Содержание цАМФ     
Наличие эффекта обозначить: +, –, 0, ↑, ↓ 

Таблица 2 
Фармакологические свойства сердечных гликозидов 

Проявление эффекта 

Эффект 
Знак эф-
фекта «+» 
или «–» 

Клиническое 
значение 

«+» или «–»
АВ-

проводимость
Возбудимость 
миокарда ЧСС УО АД 

Систем-
ная гемо-
динамика

Инотропный         
Тонотропный         
Дромотропный         
Хронотропный         
Батмотропный         
Наличие эффекта обозначить: +, –, 0, ↑, ↓ 
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Таблица 3 
Сравнительная характеристика и показания к применению основных 

препаратов сердечных гликозидов 
Фармакологические свойства Дигитоксин Дигоксин Строфантин К Коргликон

Липофильность     
Гидрофильность     
Связь с белками плазмы     
Начало действия (мин.)     
Длительность действия (часы)     
Кумуляция     
Энтеральное введение     
Парентеральное введение     
Применение при острой  
сердечной недостаточности 

    

Применение при хронической 
сердечной недостаточности 

    

Наличие эффекта обозначить: +, ++, +++, –, 0 
Таблица 3 

Механизм действия, фармакологические эффекты и показания к  
применению основных классов антиаритмических средств 

Механизм действия I A 
хинидин 

I B 
лидокаин

I C 
пропафенон

II 
пропранолол

III 
амиодарон 

IV 
верапамил 

Блокада ионных каналов: 
Натриевых каналов       
Калиевых каналов       
Кальциевых каналов       
Влияние на фазы потенциала действия (ПД): 
Фаза 0       
Фаза 1       
Фаза 2       
Фаза 3       
Фаза 4       
Длительность ПД       
Автоматизм синусового 
узла 

      

Возбудимость волокон Пур-
кинье и миофибрил 

      

Проводимость       
Сократимость       
Длительность ЭРП       
Артериальное давление       
ЧСС       
Применение при  
наджелудочковых аритмиях 

      

Применение при  
желудочковых аритмиях 

      

Применение при ИБС       
Применение при артериаль-
ной гипертензии 

      

Наличие эффекта обозначить: +, –, 0, ↑, ↓ 
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Таблица 4 
Побочные эффекты антиаритмических средств 

Побочные эффекты I A 
хинидин

I B 
лидокаин

I C 
пропафенон

II 
пропранолол 

III 
амиодарон 

IV 
верапамил

Снижение сократимости моикарда       
АВ-блокада       
Брадикардия       
Гипотензия       
Бронхоспазм       
Гематотоксичность       
Нарушение функции щитовидной 
железы       

Альвеолит       
Проаритмогенное действие       
Аллергические реакции       
Наличие эффекта обозначить: +, ++, +++, –, 0 
 
2. Выпишите рецепты на  лекарственные препараты:  
дигоксин, лантозид С, лидокаин, амиодарон, пропранолол, верапамил. 
3. Составьте и проанализируйте «Инструкцию для специалистов по меди-
цинскому применению препарата» на препараты пропафенон, амиодарон. 

4. Выполните тесты для самоконтроля 
1. Сердечные гликозиды (все ответы верны, кроме одного): 

А. Удлиняют диастолу 
Б. Укорачивают и усиливают систолу 
В. Замедляют проводимость  
Г. Снижают возбудимость миокарда 
Д. Урежают частоту сердечных сокращений.  

2. Механизм действия сердечных гликозидов (все ответы верны, кроме одного): 
А. Угнетают мембранную Na+/К+-АТФазу 
Б. Снижают активность Nа+/К+-насоса 
В. Повышают вагусные влияния на сердце 
Г. Увеличивают поступление калия в клетку 
Д. Увеличивают внутриклеточное содержание натрия и кальция.   

3. Гликоновая часть сердечных гликозидов влияет на (все ответы верны, кроме одного): 
А. Растворимость 
Б. Проницаемость через клеточные мембраны 
В. Способность связываться с белками плазмы крови и тканей  
Г. Кардиотонические свойства 
Д. Токсичность. 

4. Кумуляция сердечных гликозидов зависит от (все ответы верны, кроме одного):  
А. Скорости всасывания препаратов 
Б. Фиксации в сердечной мышце 
В. Прочности связывания с белками плазмы крови 
Г. Скорости процесса биотрансформации 
Д. Выведения сердечных гликозидов  

5. При интоксикации сердечными гликозидами назначают (все ответы верны, кроме одного): 
А. Унитиол 
Б. Инсулин с глюкозой 
В. Препараты магния  
Г. Препараты кальция 
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Д. Препараты калия 
6. Препарат, применяемый только при хронической сердечной недостаточности: 

А. Дигоксин 
Б. Целанид 
В. Карведилол 
Г. Коргликон 
Д. Дигитоксин 

7. При острой сердечной недостаточности применяются растворимые в воде сердеч-
ные гликозиды (все ответы неверны, кроме одного): 
А. Дигоксин 
Б. Строфантин 
В. Дигитоксин 
Г. Коргликон 
Д. Целанид 

8. Агликоновая часть сердечных гликозидов влияет на: 
А. Проницаемость через клеточные мембраны 
Б. Связывание с кардиомиоцитами 
В. Скорость всасывания 
Г. Кардиотонические свойства 
Д. Токсичность 

9. Кардиотонические средства «негликозидной» структуры (все ответы верны, кроме одного): 
А. Добутамин, дофамин, норадреналин 
Б. Амринон, милринон 
В. Амлодипин, нифедипин, дифенин 

10. Признаки интоксикации сердечными гликозидами (все ответы верны, кроме одного): 
А. Гипокалиемия, гиперкальциемия, гипомагниемия 
Б. АВ-блокада, проаритмогенное действие, диспепсические явления, галлюцинации 
В. Гипотензия, гипоксия, гипогликемия, гиперкинезы 

11. Мембраностабилизирующие противоаритмические средства (все ответы верны, 
кроме одного): 
А. Аймалин, пропафенон 
Б. Этмозин, этацизин 
В. Амиодарон, пропранолол 
Г. Хинидин, новокаинамид 

12. Мембраностабилизирующий противоаритмический препарат I «В» группы: 
А. Новокаинамид 
Б. Этмозин 
В. Дизопирамид 
Г. Лидокаин 
Д. Неогилуритмал 

13. Амиодарон (все ответы верны, кроме одного): 
А. Блокирует α- и β-адренорецепторы 
Б. Удлиняет процесс реполяризации 
В. Снижает потребность сердца в кислороде, расширяет коронарные сосуды 
Г. Обладает антиангинальным и умеренным гипотензивным действием 
Д. Эффект развивается быстро, действует длительно 

14. Лидокаин (все ответы верны, кроме одного): 
А. Является местным анестетиком  
Б. Относится к мембраностабилизирующим противоаритмическим средствам 
В. Уменьшает эффективный рефрактерный период (ЭРП) 
Г. Действует длительно 
Д. Применяется при желудочковых аритмиях 
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15. Новокаинамид (все ответы верны, кроме одного): 
А. Вводится внутрь, внутримышечно, внутривенно 
Б. При передозировке вызывает возбуждение ЦНС, судороги, при длительном при-
менении обуславливает развитие волчаночного синдрома 
В. Повышает артериальное давление, увеличивает ЧСС 
Г. Обладает ганглиоблокирующим действием 

16. Лидокаин (все ответы верны, кроме одного): 
А. Увеличивает мембранную проницаемость для ионов калия 
Б. Ускоряет фазу 2 реполяризации мембраны, уменьшает ЭРП 
В. Применяется при предсердных аритмиях 
Г. Не угнетает сократимость и проводимость миокарда 

17. Дифенин (все ответы верны, кроме одного): 
А. Относится к IB группе мембраностабилизирующих антиаритмиков 
Б. Вводится только внутривенно 
В. Применяется для лечения эпилепсии 
Г. Используется при аритмии, вызванной передозировкой сердечными гликозидами 
Д. Не влияет на проводимость и сократимость сердца 

18. Анаприлин, соталол, атенолол (все ответы верны, кроме одного): 
А. Применяются при острой сердечной недостаточности 
Б. Относятся к β-адреноблокаторам 
В. Относятся к противоаритмическим средствам II группы 
Г. Эффективны при аритмиях, связанных с эмоциональным напряжением, тирео-
токсикозом, токсическим миокардитом 
Д. Применяются при суправентрикулярных и желудочковых аритмиях 

19. Противоаритмическая активность β-адреноблокаторов связана с (все ответы верны, 
кроме одного): 
А. Блокадой β-адренорецепторов и устранением симпатических влияний на сердце 
Б. Уменьшением автоматизма и возбудимости миокарда 
В. Угнетением проводимости предсердно-желудочкового узла 
Г. Укорочением эффективного рефрактерного периода 
Д. Урежением сердечных сокращением 

20. При наджелудочковых тахиаритмиях применяют: 
А. Лидокаин, новокаинамид 
Б. Верапамил (изоптин), аденозин 
В. Анаприлин,  Дифенин 

21. При аритмиях, связанных с интоксикацией сердечными гликозидами применяют: 
А. Верапамил, дилтиазем 
Б. Норадреналин, допамин  
В. Дифенин, лидокаин 

22. Противоаритмические средства, применяемые при брадиаритмиях: 
А. Амиодарон, верапамил, дилтиазем 
Б. Атропин, изадрин, эфедрин 
В. Атенолол, соталол, пропранолол 

V. ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТАМ И ЗАДАНИЯМ ДЛЯ  
САМОКОНТРОЛЯ 
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Занятие №11. СРЕДСТВА, УСИЛИВАЮЩИЕ ВЫДЕЛИТЕЛЬНУЮ 
ФУНКЦИЮ ПОЧЕК – ДИУРЕТИКИ 

 
I. ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ 
Знать: 
– основы информации по разделам анатомия и физиология почек, строение 
и функции нефрона, отделы нефрона и их роль в выведении и реабсорбции 
воды и электролитов; этапы и механизмы образования первичной и вто-
ричной мочи; 
– иметь общее представление по разделам информации: регуляция водно-
электролитного баланса; гормоны и др. биологически активные соединения, 
регулирующие диурез; 
– характеристика понятий «закон осмоса», «диурез», «клубочковая фильтра-
ция», «активная и пассивная реабсорбция».  
II. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
I. Изучить блок теоретической информации по теме: «Средства, усили-
вающие выделительную функцию почек – диуретики». 
II. Ответить на вопросы для самоконтроля. Провести коррекцию знаний в 
зависимости от результатов (с использованием основной и дополнитель-
ной литературы). 
III. Выполнить обязательные задания для самостоятельной работы. 
III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Дайте определение группы диуретические средства.  
2. Приведите классификацию диуретических средств.  
3. Объясните механизмы действия различных групп диуретических 

средств: объясните механизм и этапы образования мочи. Укажите точки 
приложения механизмов действия диуретиков различных групп – влия-
ние на ионные транспортные системы, фермент карбоангидразу, альдо-
стероновые рецепторы, осмотическую плотность мочи. 

4. Перечислите показания к применению различных групп диуретических 
средств. 

5. Укажите побочные эффекты диуретических средств различных групп, 
проанализируйте взаимосвязь побочных эффектов с механизмом дейст-
вия. Укажите способы борьбы с нарушениями электролитного баланса 
на фоне применения диуретиков. Приведите сведения о лекарственной 
несовместимости.  

6. Охарактеризуйте особенности фармакокинетики диуретических средств 
различных групп. 

7. Проведите сравнительную характеристику основных препаратов-
представителей диуретических средств различных групп по фармаколо-
гическим свойствам, показаниям, побочным эффектам.  
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IV. ЗАДАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
1. Заполните обучающие таблицы 

Таблица 1 
Механизм и локализация действия диуретиков 

Механизм и локализация действия 
в отделах нефрона ТиазидыПетлевые

Ингибиторы
карбоан-
гидразы 

К+-
сберега- 
ющие 

Осмотиче-
ские 

Проксимальные извитые канальцы 
Активность карбоангидразы      
Выведение Na+       
Выведение НСО3

–       
Восходящая часть петли Генле, дистальные прямые канальцы (толстая часть) 
Активность Na-K-Cl-котранспортера      
Выведение Na+      
Выведение К+      
Выведение Cl–      
Выведение Са2+      
Выведение Mg2+      
Дистальные извитые канальцы 
Активность Na-Cl-котранспортера      
Выведение Na+      
Выведение К+      
Выведение Cl–      
Выведение Са2+      
Собирательные трубочки 
Влияние на рецепторы альдостерона      
Влияние на Na-каналы      
На всем протяжении нефрона 
Осмотическая плотность мочи      
Выведение воды и ионов      
Наличие эффекта обозначить: +, –, 0, ↑, ↓ 

Таблица 2 
Сравнительная характеристика, показания к применению диуретиков 

Показания к применению Тиазиды
дихлотиазид

Петлевые
фурасемид

Ингибиторы 
карбоангидразы

ацетазоламид 

К+-сберега- 
ющие 

спиронолактон 

Осмоти-
ческие 
маннит 

Фармакологическая характеристика 
Сила действия      
Скорость действия      
Длительность действия      
Показания к применению 
Хроническая сердечная недоста-
точность, в т.ч. отеки      

Гипертоническая болезнь       
Гипертонический криз (купирование)      
Отек мозга, отек легких      
Форсированный диурез      
Первичный гиперальдостеронизм      
Глаукома, эпилепсия      
Наличие эффекта обозначить: +, ++, +++, – 
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Таблица 3 
Побочные эффекты диуретиков 

Побочные эффекты Тиазиды
дихлотиазид

Петлевые
фурасемид

Ингибиторы 
карбоангидразы

ацетазоламид 

К+-сберега- 
ющие 

спиронолактон 

Осмоти-
ческие 
маннит 

Электролитные нарушения 
Гипокалиемия      
Гипонатриемия      
Гипомагнезиемия      
Гиперкалиемия       
Гипокальциемия      
Нарушения кислотно-щелочного равновесия 
Метаболический алкалоз      
Метаболический ацидоз      
Метаболические и гормональные нарушения 
Липидные нарушения      
Гиперурикемия      
Гипергликемия      
Гинекомастия и гирсутизм       
Кардиоваскулярные нарушения 
Артериальная гипотензия      
Аритмии      
Органотропные нарушения 
Гепатотоксичность      
Ототоксичность      
Гематотоксичность      
Наличие эффекта обозначить: +, ++, +++, – 
 
2. Выпишите рецепты на  лекарственные препараты:  
дихлортиазид, фуросемид, спиронолактон 
3. Составьте и проанализируйте «Инструкцию для специалистов по ме-
дицинскому применению препарата» на препараты дихлотиазид, инда-
памид, торасемид, амилорид. 

4. Выполните тесты для самоконтроля 
1. Препараты, повышающие скорость клубочковой фильтраци: 

А. Ацетазоламид (диакарб), торсемид (унакс) 
Б. Эуфиллин, теофиллин, теобромин, кофеин 
В. Триамтерен, спиронолактон (верошпирон) 

2. Петлевые диуретики (все ответы верны, кроме одного): 
А. Амилорид, триамтерен, спиронолактон 
Б. Урегит (этакриновая кислота), пиретанид (ареликс) 
В. Торасемид, фуросемид (лазикс) 

3. К тиазидным и тиазидоподобным диуретикам относятся (все ответы верны, кроме одного): 
А. Гидрохлортиазид (гипотиазид), циклометиазид  
Б. Индапамид (арифон), ксипамид (аквафор), клопамид (бринальдикс) 
В. Буметанид (буфенокс), азасемид 

4. Мочегонные экстренного (быстрого и короткого) действия:  
А. Гидрохлоритиазид, циклометиазид, ацетазоламид 
Б. Фуросемид, этакриновая кислота, маннит, сорбит, мочевина 
В. Спиронолактон  
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5. Показания к применению фуросемида (все ответы верны, кроме одного): 
А. Отечный синдром 
Б. Отек легких или мозга 
В. Гипертоническая болезнь  
Г. Стенокардия  
Д. Отравления (форсированный диурез) 

6. Показания к применению диакарба (все ответы верны, кроме одного): 
А. Глаукома  
Б. Медленнопрогрессирующая энцефалопатия  
В. Эпилепсия,  
Г. Отек легких или мозга 

7. Осложнения фуросемида (все ответы верны, кроме одного): 
А. Метаболический алкалоз 
Б. Гипокалиемия 
В. Гипермагниемия 
Г. Снижение слуха 
Д. Аллергия 

8. Побочные эффекты верошипрона (все ответы верны, кроме одного): 
А. Аллергия 
Б. Гинекомастия 
В. Гипокалиемия 
Г. Угнетение ЦНС 

9. Диуретик, точкой приложения которого является конечная часть дистального отде-
ла почечного канальца и собирательные трубочки: 
А. Буметанид (буфенокс) 
Б. Индопамид (арифон) 
В. Амилорид (мидамор) 
Г. Клопамид (бринальдикс) 
Д. Торасемид 

10. К калийсберегающим диуретикам относятся (все ответы верны, кроме одного): 
А. Верошпирон  
Б. Арифон  
В. Триамтерен 
Г. Амилорид 

11. Диуретик, вызывающий метаболический ацидоз: 
А. Фуросемид 
Б. Диакарб 
В. Урегит 
Г. Торсемид 
Д. Индопамид  

12. Свойства фуросемида (все ответы верны, кроме одного): 
А. Быстрое начало действия, короткая длительность действия 
Б. Высокая сила действия 
В. Наличие гипотензивного действия 
Г. Приводит к хлоремическому ацидозу 
Д. Приводит к гипокалиемии 

13. Свойства маннита (все ответы верны, кроме одного): 
А. Высокая активность, быстрая скорость действия 
Б. Повышение осмотического давления плазмы и первичной мочи 
В. Отсутствие влияния на клубочковую фильтрацию 
Г. Наличие вероятности рецидива отека 
Д. Отсутствие гипокалиемии 



 

 

61

14. Мочегонные высокой силы действия – «мощные диуретики»: 
А. Гидрохлортиазид, циклометиазид, метазолон 
Б. Фуросемид, этакриновая кислота, торасемид, маннит, сорбит 
В. Ксипамид, индапамид, дихлорфенамид   

15. Мочегонные слабой силы действия: 
А. Клопамид, торасемид 
Б. Квиназолон, оксодолин, мочевина 
В. Спиронолактон, амилорид, триамтерен, ацетазоламид 

5. Решите задачи для самоконтроля 
1. Тиазидный диуретик средней силы, скорости и длительности действия. 
Применяется в составе комплексной терапии гипертонической болезни, 
при отечном синдроме на фоне хронической сердечной недостаточности. 
При длительном лечении высокими дозами вызывает умеренный метабо-
лический алкалоз. Определите препарат, выпишите рецепт. 

А. Спиронолактон 
Б. Гидрохлортиазид 
В. Торасемид 

2. Пациенту, страдающему сахарным диабетом, артериальной гипертензи-
ей и отечным синдромом, врач назначил диуретик, оказывающий мочегон-
ное действие средней степени выраженности, начало действия через 1–4 
часа, длительность действия до 1,5 суток. В малых дозах препарат оказы-
вает гипотензивное действие без выраженного мочегонного эффекта. Не 
вызывает гипергликемии. Определите препарат, выпишите рецепт. 

А. Циклометиазид 
Б. Маннит 
В. Индапамид 

3. Петлевой диуретик, оказывающий мощное диуретическое действие, эф-
фект развивается быстро, длительность эффекта короткая. Применяется 
при гипертонической болезни, гипертонических кризах, для форсирован-
ного диуреза, в том числе при терапии отравлений. Определите препарат, 
укажите способы введения и формы выпуска, выпишите рецепт. 

А. Маннит 
Б. Фуросемид 
В. Хлорталидон 

 
V. ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТАМ И ЗАДАНИЯМ ДЛЯ  
САМОКОНТРОЛЯ 
 
 
 
 
 
 
 

Эталоны ответов к тестам  
для самоконтроля 

Эталоны ответов к задачам  
для самоконтроля 
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Занятие №12. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА АГРЕГАЦИЮ  
ТРОМБОЦИТОВ, СВЕРТЫВАНИЕ КРОВИ И ФИБРИНОЛИЗ 

 
I. ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ 
Знать: 
– основы информации по разделам: свертывание крови, каскад свертывания 
крови, этапы, факторы свертывания крови (названия, биологическая роль, по-
следовательность активации); фибринолиз; 
– основы информации по разделам: агрегация тромбоцитов, этапы и меха-
низмы образования тромба; виды тромбов и их роль; рецепторы тромбоци-
тов, ферменты и биологически активные соединения, регулирующие адге-
зию и агрегацию;  
– заболевания, сопровождающиеся нарушением свертывания крови и агре-
гации тромбоцитов – определение нозологических категорий, этиология, 
патогенез, клиника; 
– характеристика понятий «адгезия тромбоцитов», «агрегация тромбоцитов», 
«плазменный гемостаз», «тромбоцитарный гемостаз», «фибринолиз».  
II. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
I. Изучить блок теоретической информации по теме: «Средства, влияющие 
на агрегацию тромбоцитов, свертывание крови и фибринолиз». 
II. Ответить на вопросы для самоконтроля. Провести коррекцию знаний в 
зависимости от результатов (с использованием основной и дополнитель-
ной литературы). 
III. Выполнить обязательные задания для самостоятельной работы. 
III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Дайте определение группам антиагреганты, антикоагулянты, фибриноли-

тики, гемостатики.  
2. Приведите классификации групп антиагреганты, антикоагулянты, фиб-

ринолитики, гемостатики.  
3. Объясните механизмы действия каждой группы средств, влияющих на 

агрегацию, свертывание, фибринолиз. Укажите точки приложения ме-
ханизмов действия на этапе адгезии и агрегации тромбоцитов, синтеза 
факторов свертывания в печени и плазменного каскада свертывания 
крови, на этапе фибринолиза. 

4. Перечислите показания к применению препаратов групп антиагреганты, 
антикоагулянты, фибринолитики, гемостатики.  

5. Укажите побочные эффекты каждой группы средств, влияющих на аг-
регацию, свертывание, фибринолиз, проанализируйте взаимосвязь по-
бочных эффектов с механизмом действия. Приведите сведения о лекар-
ственной несовместимости.  

6. Охарактеризуйте особенности фармакокинетики антиагрегантов, анти-
коагулянтов, фибринолитиков, гемостатиков.  
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7. Проведите сравнительную характеристику основных препаратов-
представителей антиагрегантов, антикоагулянтов, фибринолитиков, гемо-
статиков различных групп по фармакологическим свойствам, показани-
ям, побочным эффектам.  

IV. ЗАДАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
1. Заполните обучающие таблицы 

Таблица 1 
Механизм действия, показания к применению и  

сравнительная характеристика антикоагулянтов и антиагрегантов 
Антикоагулянты прямого действия Антиагреганты

Механизм действия,  
фармакологические  

свойства 

Среднемолекулярные 
нефракционирован-
ные гепарины 

(гепарина натриевая соль)

Низкомолекуляр-
ные фракциониро-
ванные гепарины 

(надропарин 
кальция) 

Антикоагулянты  
непрямого  
действия 

(этилбискумацетат, 
фениндион) 

аспирин тикло-
пидин 

Механизм действия 
Активация антитромбина III, 
блокирование плазменных 
факторов свертывания крови: 
– IIа – тромбин 

     

– Ха – ф-р Стюарта-Прауэра      
Нарушение синтеза факто-
ров свертывания в печени за 
счет антагонизма с вит. К1 

     

Ингибирование ЦОГ 1      
Блокада IIb/IIIa гликопеп-
тидных р-ров тромбоцитов 

     

Фармакологические свойства 
Скорость развития эффекта      
Продолжительность  
действия после отмены 

     

Биодоступность      
Протромбиновое время      
АЧТВ      
Активность in vitro      
Активность in vivo      
Способы введения      
Специфические антагонисты      
Показания к применению 
Экстренная профилактика 
тромбообразования  

     

Плановая профилактика 
тромбообразования  

     

Тромбофлебит      
Острый инфаркт миокарда       
Тромбоэмболия       
Переливание крови      
Предотвращение сверты-
вания крови при заготов-
ке и хранении препаратов 
крови, др. целей 
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Таблица 2 
Побочные эффекты антикоагулянтов и антиагрегантов 

Антикоагулянты прямого действия Антиагре-
ганты Механизм действия,  

фармакологические  
свойства 

Среднемолеку-
лярные нефрак-
ционированные 

гепарины 

Низкомолеку-
лярные фракцио-
нированные гепа-

рины 

Антикоагулянты 
непрямого  
действия аспирин тикло-пидин

Геморрагические проявления       
Тромбоцитопения      
Агранулоцитоз      
Остеопороз при длитель-
ном применении 

     

Гиперкалиемия      
Аритмия      
Гипотония      
Гематомы, некроз и др. на 
месте введения 

     

Синдром отмены (ретромбоз)      
Нефропатия      
Гепатотоксичность, холестаз      
Алопеция      
Ульцерогенное действие      
Кумуляция      
Аллергические реакции      
Наличие эффекта обозначить: +, ++, +++, – 

Таблица 3 
Механизм действия, показания к применению и  

сравнительная характеристика ингибиторов фибринолиза 
Механизм действия,  

фармакологические свойства 
Стрептоки-

наза 
Стрептоде-

каза Урокиназа Алтеплаза 

Механизм действия 
Стимуляция перехода профибрино-
лизина в активную форму 
(фибринолизин):      – в тромбе 

    

– в плазме крови     
Фармакологические свойства 
Скорость развития эффекта     
Продолжительность действия      
Длительность курса лечения     
Способы введения     
Показания к применению 
Острый тромбоз глубоких вен     
Острая ТЭЛА     
Острый инфаркт миокарда     
Побочные эффекты 
Геморрагические явления     
ДВС-синдром     
Гипотония     
Аллергические и пирогенные реакции     
Наличие эффекта обозначить: +, ++, +++, – 
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Таблица 4 
Механизм действия, показания к применению и  

сравнительная характеристика гемостатических средств 
Антифибринолитики Стимуляторы агре-

гации тромбоцитов 
Прокоагу-
лянты Механизм действия,  

фармакологические свойства кислота амино-
капроновая контрикал  (этамзилат) вика-

сол 
тром-
бин 

Механизм действия 
Нарушение активации 
фибринолизина  

     

Активация тромбопластина, сти-
муляция адгезии и агрегации 
тромбоцитов 

     

Стимуляция синтеза факторов 
свертывания в печени 

     

Непосредственное участие в кас-
каде свертывания и стимуляция 
перехода фибриногена в фибрин 

     

Показания к применению 
Остановка кровотечений из мел-
ких сосудов (капиллярных, парен-
химатозных) 

     

Остановка кровотечений из круп-
ных сосудов – при оперативных 
вмешательствах, травмах, внут-
ренних кровотечениях  

     

Кровотечения на фоне гипофибри-
ногенэмии 

     

Кровотечения на фоне повышения 
активности фибринолиза и при 
передозировке фибринолитиков 

     

Передозировка непрямых  
антикоагулянтов 

     

Лучевая болезнь      
Тромбоцитопении, тромбоцитопатии      
Переливание крови, экстракорпо-
ральное кровообращение 

     

Побочные эффекты 
Тромбозы      
Гипотония      
Брадикардия      
Аллергические реакции      
Наличие эффекта обозначить: +, ++, +++, – 
 
2. Выпишите рецепты на  лекарственные препараты: гепарина натрие-
вая соль, стрептокиназа, дипиридамол. 
3. Составьте и проанализируйте «Инструкцию для специалистов по ме-
дицинскому применению препарата» на препараты фраксипарин, тикло-
пидин, алтеплаза. 
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4. Выполните тесты для самоконтроля 
1. Механизм антикоагулянтного действия гепарина (все ответы верны, кроме одного): 

А. Связывает ионы кальция в крови 
Б.  Препятствует переходу протромбина в тромбин 
В. Антикоагулянт прямого действия 
Г. Понижает активность тромбина, активируя антитромбин 
Д. Ускоряет переход плазминогена в плазмин 

2. Механизм действия викасола и других препаратов витамина К: 
А. Способствует превращению протромбина в тромбин 
Б. Способствует образованию фибрина 
В. Способствует синтезу протромбина и проконвертина в печени 
Г. Угнетает фибринолиз 
Д. Связывает ионы кальция в крови 

3. Механизм снижения свертывания крови натрием гидроцитратом: 
А. Снижает синтез протромбина и проконвертина в печени 
Б. Снижает активность тромбина 
В. Связывает ионы кальция 
Г. Повышает активность фибринолизина 
Д. Ускоряет переход плазминогена в плазмин 

4. Показание к применению ингибиторов фибринолиза: 
А. Тромбоз, тромбофлебит 
Б. Тромбоэмболия легочной артерии 
В. Инфаркт миокарда 
Г. Кровотечение  

5. Антикоагулянт прямого типа действия: 
А. Варфарин 
Б. Этилбискумацетат (неодикумарин) 
В. Аценокумарол (синкумар) 
Г. Фениндион (фенилин) 
Д. Гепарин 

6. Антикоагулянты непрямого действия (все ответы верны, кроме одного): 
А. Синкумар, фенилин 
Б. Неодикумарин, варфарин 
В. Гепарин, надропарин кальций (фраксипарин) 

7. Механизм противосвертывающего действия антикоагулянтов непрямого действия: 
А. Подавляют активность тромбина 
Б. Нарушают синтез протромбина и проконвертина в печени 
В. Связывают ионы кальция 
Г. Угнетают фибринолиз 
Д. Активируют антитромбин 

8. Эффекты гепарина (все ответы верны, кроме одного): 
А. Антикоагулянтный  
Б. Противоаллергический, противовоспалительный 
В. Угнетает гиалуронидазу 
Г. Препятствует синтезу плазменных факторов свертывания в печени 

9. Свойства гепарина (все утверждения верны, кроме одного): 
А. Антикоагулянт прямого типа действия, применяется для лечения тромбозов 
Б. Может вводится перорально и парентерально 
В. Обладает антиатеросклеротическим и диуретическим действием 

10. К местным гемостатикам относится: 
А. Стрептокиназа 
Б. Викасол 
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В. Гепарин 
Г. Тромбин 

11. Характеристика викасола (все утверждения верны, кроме одного): 
А. Ускоряет синтез протромбина и проконвертина в печени 
Б. Коагулянт непрямого типа действия  
В. Повышает содержание протромбина в плазме 
Г. Используется в экстренных случаях при внезапном кровотечении 

12. Активаторы фибринолиза: 
А. Кислота аминокапроновая, кислота транексамовая 
Б. Неодикумарин, гепарин 
В. Алтеплаза, стрептодеказа 

13. Для консервации крови используют: 
А. Фениндион (фенилин) 
Б. Натрия цитрат 
В. Далтепарин (фрагмин) 
Г. Неодикумарин 
Д. Витамин К (викасол) 

14. Механизм противосвертывающего действия фраксипарина (все ответы верны, кроме одного): 
А. Сообщает отрицательный заряд стенке сосуда, подавляя адгезию тромбоцитов 
Б. Тормозит переход протромбина в тромбин в крови 
В. Препятствует синтезу протромбина и проконвертина в печени 
Г. Ингибирует Ха плазменный фактор свертывания 
Д. Активирует антитромбин 

15. Препараты, применяемые для растворения свежих тромбов: 
А. Неодикумарин, контрикал 
Б. Ацетилсалициловая кислота, пентоксифиллин 
В. Стрептокиназа, урокиназа 

16. Показание к назначению антикоагулянтов: 
А. Капиллярные кровотечения, тромбоцитопения 
Б. Тромбозы, тромбоэмболии, тромбофлебиты 
В. Гемофилия, геморрагический васкулит 
Г. Передозировка фибринолитиков 
Д. Желудочно-кишечные кровотечения 

17. Средства, подавляющие агрегацию тромбоцитов (все ответы верны, кроме одного): 
А. Дипиридамол (курантил) 
Б. Тиклопидин (тиклид) 
В. Фениндион (фенилин) 
Г. Ацетилсалициловая кислота (аспирин кардио) 

 
V. ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТАМ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
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Занятие №13. СРЕДСТВА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ КРОВЕТВОРЕНИЕ 
 
I. ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ 
Знать: 
– основы информации по разделам: клеточный состав крови, кроветворе-
ние – органы, участвующие в кроветворении и разрушении клеток крови; 
понятие о стволовых мультипотентных клетках-предшественниках, этапы 
образования клеток эритроидного и миелоидного рядов; 
– заболевания, сопровождающиеся нарушением эритропоэза и лейкопоэза 
– определение нозологических категорий, этиология, патогенез, клиника; 
– характеристика понятий «эритропоэз», «эритремия», «лейкопения», «аграну-
лоцитоз», «анемия», «гипохромная и гиперхромная анемия», «железодефи-
цитная анемия», «фолиеводефицитная анемия – мегалобластная», «В12 дефи-
цитная анемия – пернициозная», «тромбоцитарный гемостаз», «фибринолиз».  
II. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
I. Изучить блок теоретической информации по теме: «Средства, регули-
рующие кроветворение». 
II. Ответить на вопросы для самоконтроля. Провести коррекцию знаний в 
зависимости от результатов (с использованием основной и дополнитель-
ной литературы). 
III. Выполнить обязательные задания для самостоятельной работы. 
III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Дайте определение группам средства, влияющие на эритропоэз, средства, 

влияющие на лейкопоэз.  
2. Приведите классификации групп препаратов, влияющих на эритропоэз и 

лейкопоэз.  
3. Объясните механизмы действия каждой группы средств, влияющих на 

эритропоэз и лейкопоэз. Укажите точки приложения их механизмов дей-
ствия. 

4. Перечислите показания к применению препаратов влияющих на эритро-
поэз и лейкопоэз.  

5. Укажите побочные эффекты каждой группы средств, влияющих на эри-
тропоэз и лейкопоэз, проанализируйте взаимосвязь побочных эффектов 
с механизмом действия. Приведите сведения о лекарственной несовмес-
тимости.  

6. Охарактеризуйте особенности фармакокинетики препаратов, влияющих 
на эритропоэз и лейкопоэз.  

7. Проведите сравнительную характеристику основных препаратов-
представителей стимуляторов и блокаторов эритропоэза и лейкопоэза 
различных групп по фармакологическим свойствам, показаниям, по-
бочным эффектам.  
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IV. ЗАДАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
1. Заполните обучающие таблицы 

 
Таблица 1 

Механизм действия, показания к применению и сравнительная  
характеристика средств, стимулирующих эритропоэз 

Препараты железа Эритропоэтины 
энтеральные парентеральныеМеханизм действия, 

фармакологические 
свойства 

сорби-
фер 

дурулес

фер-
ро-
плекс

феррум-лек 
эпоген, 
рекормон 

Вита-
мин 
В12 

Фолие-
вая ки-
слота 

Механизм действия 
Стимуляция образования 
клеток эритроидного ростка 

      

Доставка железа для син-
теза гемоглобина 

      

Образование метилкоба-
ламина, участвующего в 
синтезе ТГФК 

      

Предшественник для  синтеза 
ДНК, в т.ч. эритробластов 

      

Фармакологическая характеристика 
Энтеральное введение       
Парентеральное введение       
Длительность действия       
Курс лечения       
Синергизм с аскорбиновой 
кислотой 

      

Синергизм с фолиевой ки-
слотой 

      

Показания к применению 
Железо-дефицитная анемия        
Мегалобластная анемия       
Пернициозная анемия       
Периферические нейропатии       
Анемии при патологии 
костного мозга, имуноде-
фицитах, онкологических 
заболеваниях 

      

Наличие эффекта обозначить: +, ++, +++, – 
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Таблица 2 
Побочные эффекты средств, стимулирующих эритропоэз 

Препараты железа 
Побочные эффекты 

энтеральные парентеральные
Эритропоэтины 

Вита-
мин 
В12 

Фолие-
вая ки-
слота 

Тошнота, анорексия, запор 
или диарея, металлический 
вкус во рту 

     

Изменение окраски эмали 
зубов 

     

Потемнение кожи, ин-
фильтрат, абсцесс, флебит 
в месте инъекции 

     

Гемосидероз      
Тахикардия, боли в сердце      
Гипертензия      
Тромбоз      
Энцефалопатическая сим-
птоматика 

     

Центральное возбуждение      
Аллергические реакции      
Наличие эффекта обозначить: +, ++, +++, – 
 
2. Выпишите рецепты на  лекарственные препараты: ферроплекс, фер-
рум-лек, витамин В12, фолиевая кислота. 
3. Составьте и проанализируйте «Инструкцию для специалистов по ме-
дицинскому применению препарата» на препараты сорбифер дурулес, 
нейробене, лейкомакс, нейпоген. 
4. Выполните тесты для самоконтроля 
1. Для лечения гипохромных анемий применяют: 

А. Тардиферон, ферроплекс, феррум лек 
Б. Коамид, додекс, нейробене 
В. Пентоксил, нейпоген 

2. Препараты железа низкодозированные: 
А. Мальтоферфол, ферроградумент, иррадиан 
Б. Феррогард, хеферол 
В. Ферроплекс, тотема, фенюльс 

3. Препараты железа высокодозированные: 
А. Актиферрин, ферретаб 
Б. Сорбифер дурулес, ферроградумент, ировит 
В. Фефол, апо-фероглюконат 

4. При лечении железодефицитных анемий наиболее целесообразно применять 
препараты железа, комбинированные с: 
А. Витамином В12 и другими витаминами группы В 
Б. Фолиевой кислотой, фумаровой кислотой 
В. Аминокислотами (лизин, серин и др.) 
Г. Микроэлементами (марганец, медь и др.) 
Д. Аскорбиновой кислотой 
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5. Повышение содержания гемоглобина в крови при назначении пероральных 
препаратов железа наступает через: 
А. 2–6 часов  
Б. 1–3 дня  
В. 7–10 дней 
Г. 3–5 недель 

6. Показаниями к применению препаратов железа являются: 
А. Острая кровопотеря 
Б. Железо-дефицитная анемия, хроническая кровопотеря 
В. Мегалобластная анемия 

7. Основные побочные эффекты при приеме препаратов железа внутрь (все от-
веты верны, кроме одного): 
А. Изменение окраски эмали зубов.  
Б. Боли в эпигастральной области, тошнота,  
В. Агранулоцитоз, лейкопения 
Г. Запор или диарея 

8. Показаниями к применению витамина В12 являются: 
А. Железо-дефицитная анемия  
Б. Хронические кровотечения 
В. Пернициозная анемия, периферические нейропатии  
Г. Эритремия  

9. Основные фармакологические свойства цианкобаламина (все ответы верны, кроме 
одного): 
А. Стимуляция синтеза белка и нуклеиновых кислот 
Б. Стимуляция синтеза гемоглобина 
В. Стимуляция кроветворения  
Г. Ускорение регенерации 
Д. Усиление антитоксической функции печени. 

10. Стимуляторами лейкопоэза являются: 
А. Пентоксил, натрия нуклеинат, метилурацил  
Б. Преднизолон, метипред 
В. Пентоксифиллин, тиклопидин, курантил  

11. Основные показания к применению стимуляторов лейкопоэза (все ответы верны, кроме 
одного): 
А. Иммунодефициты, лучевая болезнь 
Б. Лейкопения, кахексия, вялотекущие раневые процессы 
В. Анемия гипохромная, гемофилия 

12. Колониестимулирующими факторами являются: 
А. Натрия нуклеоспермат (полидан), лейкоген 
Б. Филграстим (нейпоген), молграмостим (лейкомакс) 
В. Нейробене, эпомакс 

13. Показания к применению КСФ (все ответы верны, кроме одного): 
А. Лейкопения, иммунодефицит 
Б. Состояния после химиотерапии, трансплантации костного мозга 
В. ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит 
Г. Цирроз печени, анемия при хронической почечной недостаточности 
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5. Решите ситуационные задачи для самоконтроля. 
1. Препарат для лечения железодефицитной анемии, высокодозированный, 
пролонгированного действия. В качестве дополнительного компонента со-
держит аскорбиновую кислоту, форма выпуска таблетки. Выберите препа-
рат. Выпишите рецепт. 

А. Феррум-лек 
Б. Тардиферон 
В. Ферроплекс 
Г. Сорбифер дурулес 

2. Рекомбинантный человеческий гранулоцитарно-макрофагальный коло-
ниестимулирующий фактор. По химической структуре гликопротеин. 
Стимулирует образование гранулоцитов, а так же эозинофилов и эритро-
цитов. Применяется при угнетении лейкопоэза, в том числе после транс-
плантации костного мозга, апластической анемии, иммунодефицитах.  
способ применения подкожно, внутривенно. Назовите препарат. 

А. Пентоксил 
Б. Натрия нуклеоспермат 
В. Молграмостим 
Г. Метилурацил 

 
V.ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТАМ И ЗАДАНИЯМ ДЛЯ  
САМОКОНТРОЛЯ 

 

 
 

Эталоны ответов к тестам  
для самоконтроля 

Эталоны ответов к задачам 
для самоконтроля 



 

 

73

Раздел III 
 «СРЕДСТВА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ» 

 
Занятие №15. ВИТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ, КОФЕРМЕНТЫ 

 
I. ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ 
Знать: 
– основы информации по разделам: физико-химические свойства, химиче-
ская структура и названия витаминов; 
– характеристика понятий «гиповитаминоз», «гипервитаминоз».  
II. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
I. Изучить блок теоретической информации по теме: «Витаминные препа-
раты, коферменты». 
II. Ответить на вопросы для самоконтроля. Провести коррекцию знаний в 
зависимости от результатов (с использованием основной и дополнитель-
ной литературы). 
III. Выполнить обязательные задания для самостоятельной работы. 
III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Дайте определение группе витамины. Дайте определение понятию «ко-

ферменты». 
2. Приведите классификации витаминов: по липо- и гидрофильности, 

укажите клинико-терапевтические группы витаминов.  
3. Объясните механизмы действия витаминов каждой группы. Укажите 

точки приложения механизмов действия витаминов в регуляции обмен-
ных процессов в организме. Назовите пищевые источники каждого из 
витаминов. 

4. Охарактеризуйте клиническую картину гиповитаминоза и перечислите 
показания к применению каждого из изучаемых витаминов.  

5. Укажите побочные эффекты витаминов, охарактеризуйте клиническую 
картину гипервитаминоза тех витаминов, для которых возможно данное 
состояние. Проанализируйте взаимосвязь побочных эффектов с меха-
низмом действия. Приведите сведения о лекарственной несовместимо-
сти витаминов.  

6. Охарактеризуйте особенности фармакокинетики витаминов различных 
групп. Назовите способы введения витаминов различных групп. 

7. Укажите принципиальные виды комбинированных витаминных препа-
ратов, назовите их основные препараты-представители, проведите срав-
нение комбинированных и монокомпенентных препаратов между со-
бой. 



 

 

74

IV. ЗАДАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
1. Заполните обучающие таблицы 

Таблица 1 
Пищевые источники жирорастворимых витаминов 

Пищевые источники 
(указать конкретно) 

Ретинол,
β-каротин

Эргокальциферол,
холекальциферол

α-
токоферол 

Филлохинон,
менахинон 

Растительные 
 
 

    

Животные 
 
 

    

 
Таблица 2 

Пищевые источники водорастворимых витаминов 
Пищевые  
источники 

(указать  
конкретно) 

К-та ас-
корбино-

вая 
Тиамин Рибоф-

лавин 
Пири-
доксин

Цианко-
баламин

Фолие-
вая ки-
слота 

Никоти-
новая 
кислота 

Рутин,   
биофла-
воноиды

Растительные 
 
 
 

        

Животные 
 
 
 

        

 
Таблица 3 

Фармакологические свойства жирорастворимых витаминов 
Фармакологические свойства Ретинол,

β-каротин
Эргокальциферол,
холекальциферол

α-
токоферол 

Филлохинон,
менахинон 

Условное обозначение     
Гиповитаминоз (+,–),  
указать название если есть 

    

Гипервитаминоз (+,–)     
Фармакологические свойства, эффекты 
Антиоксидантный     
Участие в окислительно-
восстановительных процессах 

    

Антиксерофтальмический     
Участие в фоторецепции     
Антирахитический     
Антигеморрагический     
Наличие эффекта обозначить: +, ++, +++, – 
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Таблица 4 
Фармакологические свойства водорастворимых витаминов 

Фармакологические свойства 

К-та 
ас-

корби
новая

Тиа-
мин 

Рибоф
лавин

Пири-
док-
син 

Циан-
коба-
ламин

Фо-
лиевая 
к-та 

Нико-
тино-
вая  
к-та 

Рутин 

Условное обозначение         
Гиповитаминоз (+,–), название          
Гипервитаминоз (+,–)         
Фармакологические свойства, эффекты 
Участие в окислительно-
восстановительных процессах 

        

Участие в углеводном обмене         
Участие в липидном обмене         
Участие в обмене белков         
Участие в обмене нуклеиновых кислот         
Участие в синтезе гормонов         
Участие в синтезе нейромедиаторов         
Участие в фоторецепции          
Антиоксидантный         
Иммуностимулирующий          
Нейропротекторный         
Антитоксический         
Антианемический         
Антиульцерогенный          
Ангиопротекторный         
Дерматотропный         
Эпителиотропный         
Регенераторный         
Наличие эффекта обозначить: +, ++, +++, – 
 
2. Выпишите рецепты на  лекарственные препараты: эргокальциферол, 
кислота аскорбиновая, тиамин, цианкобаламин, фолиевая кислота. 
3. Составьте и проанализируйте «Инструкцию для специалистов по ме-
дицинскому применению препарата» на витаминные препараты комбини-
рованного состава: компливит, алвитил, витрум, мульти-табс. 
4. Решите ситуационные задачи для самоконтроля 
1. Молодая мама обратилась к врачу-педиатору за консультацией. У ребенка 
в возрасте 1 год при осмотре выявлены следующие симптомы: деформация 
позвоночника – кифоз, утолщение эпифизов трубчатых костей, «куриная 
грудь», мышечная слабость. Укажите витамин, гиповитаминоз которого при-
водит к появлению данной клинической симптоматики, назовите специфиче-
ский термин, характеризующий данный гиповитаминоз.  
2. Пациент-вегетарианец обратился к врачу с жалобами на диарею, головные 
боли, ощущение жжения в пальцах рук, раздражительность. При осмотре вы-
явлены признаки дерматита на открытых участках кожи шеи (гиперкератоз, 
отшелушивание, гиперпигментация), афтозный стоматит, глоссит. Укажите 
витамин, гиповитаминоз которого приводит к появлению данной клиниче-
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ской симптоматики, назовите специфический термин, характеризующий дан-
ный гиповитаминоз. Назовите продукты питания, наиболее богатые данным 
витамином. 
3. У пациента с низким уровнем дохода при проф.осмотре выявлены сле-
дующие симптомы: кровоточивость десен, расшатывание зубов, петехи-
альные кровоизлияния на кожных покровах. Жалобы на утомляемость, 
раздражительность, частые респираторные заболевания. Из анамнеза вы-
яснено, что пациент редко употребляет в пищу фрукты и сырые овощи. 
Укажите витамин, назовите специфический термин, характеризующий дан-
ный гиповитаминоз. Назовите продукты питания, наиболее богатые данным 
витамином. 
4. Пациент обратился к участковому терапевту с жалобами на боли в мыш-
цах, мышечную слабость, пошатывание при ходьбе, снижение массы тела, 
нарушение памяти, боли в области сердца с снижение переносимости физи-
ческой нагрузки. Участковый терапевт рекомендовал консультацию невропа-
толога и кардиолога. Невропатолог выявил признаки полиневритов, частич-
ный парез мышц голеней. Кардиолог поставил диагноз миокардиодистрофия. 
Из анамнеза выяснены пищевые пристрастия пациента – полированный ва-
реный рис и рыба, черный хлеб практически не употребляет. Укажите вита-
мин, назовите специфический термин, характеризующий данный гиповита-
миноз. Назовите продукты питания, наиболее богатые данным витамином и 
продукты питания, разрушающие данный витамин. 
 
V.ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ЗАДАНИЯМ ДЛЯ  
САМОКОНТРОЛЯ 
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Занятие №16. ГОРМОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА:  
принципы действия и применения. Препараты гормонов гипоталаму-

са, эпифиза и гипофиза. Препараты гормонов щитовидной, 
паращитовидной и поджелудочной желез 

 
I. ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ 
Знать: 
– основы информации по разделам: анатомия и физиология гипоталамуса, 
эпифиза и гипофиза, щитовидной, паращитовидной и поджелудочной же-
лез; – основы информации по разделам: физико-химические свойства, хи-
мическая структура и названия гормонов; 
– характеристика понятий «эндокринные железы», «гормоны», «нейроэндок-
ринное, паракринное, юкстакринное, аутокринное действие» гормонов. 
II. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
I. Изучить блок теоретической информации по теме: «Гормональные сред-
ства: принципы действия и применения. Препараты гормонов эпифиза и 
гипофиза. Препараты гормонов щитовидной, паращитовидной и поджелу-
дочной желез». 
II. Ответить на вопросы для самоконтроля. Провести коррекцию знаний в 
зависимости от результатов (с использованием основной и дополнитель-
ной литературы). 
III. Выполнить обязательные задания для самостоятельной работы. 
III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Дайте определение группе гормональные средства.  
2. Приведите классификации гормонов: по химической структуре, органу, 

синтезирующему гормон.  
3. Объясните механизмы действия гормонов гипоталамуса и гипофиза. 

Укажите регуляторную взаимосвязь гормонов гипоталамуса и гипофиза 
между собой, точки приложения механизмов действия гормонов дан-
ных групп в регуляции обменных процессов в организме.  

4. Перечислите фармакологические эффекты, показания к применению и 
побочные эффекты гормонов гипоталамуса и гипофиза. 

5. Укажите механизмы влияния на обмен веществ гормонов щитовидной и 
паращитовидной желез. Перечислите показания к их применению и по-
бочные эффекты. 

6. Перечислите гормоны поджелудочной железы, укажите их участие в 
регуляции обмена веществ. Назовите показания к применению инсули-
на и его метаболические эффекты. Перечислите схемы инсулинотера-
пии. Укажите побочные эффекты инсулина. 
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IV. ЗАДАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
1. Заполните обучающие таблицы 

Таблица 1 
Уровни гормональной регуляции 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 4 уровень 
Гормоны  

гипоталамуса 
 (либерины, статины) 

Гормоны гипофиза 
 (тропные гормоны) 

Периферические  
эндокринные  

железы и их гормоны 
Гипофизотропные 
гормоны 

Аденогипофиз  
(передняя доля гипофиза) 

Надпочечники: 
корковое вещество 

Орган-
мишень, 

фармаколо-
гические  
эффекты 

Глюкокортикостероиды 
 

 Кортиколиберин Адренокортикотропный 
гормон 

Минералкортикоиды 
 

 

Соматолиберин 
Соматостатин 

Соматотропный гормон  

Лютеинизирующий гормон
 

Гонадолиберин 

Фолликулостимулирующий 
гормон 

Яичники: 
Эстрогены 
Прогестерон 
Яички: 
Андрогены 

Пролактин Молочная железаПролактолиберин= 
Тиреолиберин 

Тиреотропный гормон Щитовидная железа 
Трийодтиронин 
Тироксин 

 

Синтезируемые гипота-
ламусом и накапливае-
мые в нейрогипофизе 

Нейрогипофиз  
(задняя доля гипофиза) 

Антидиуретический гормон Почечные канальцы
Окситоцин 
 

Матка 
Молочная железа

Примечание: вписать в таблицу сокращенные названия всех гормонов (аббревиатуры), 
препараты-представители и фармакологические эффекты. 

 
Таблица 2 

Показания к применению препаратов гормонов щитовидной железы и 
антитиреоидных средств 

Антитиреоидные средства 
Показания к  
применению 

Тиреоидные 
гормоны 

(тироксин, 
трийодтиронин)

Тиоамиды 
(мерказолил)

Йодиды 
(калия 
йодид) 

Анионные  
ингибиторы  

(перхлорат калия) 

Радио-
актив-
ный йод

Гипотиреоз      
Гипертиреоз      
Подготовка к резекции 
щитовидной железы 

     

Тиреоидный криз      
Рак щитовидной железы      
С диагностическими 
целями 

     

Наличие эффекта обозначить: +, ++, +++, – 



 

 

79

Таблица 3 
Фармакологические свойства и показания к применению препаратов 

инсулина и пероральных сахароснижающих средств 
Переральные  сахароснижающие средства 

Показания к  
применению Инсулины Производные сульфа-

нилмочевины 
(глибенкламид) 

Бигуаниды 
(метформин) 

Ингибиторы  
α-глюкозидаз 

(акарбоза) 

Тиазолидин-
дионы 

(пиоглитазон)
Фармакологические свойства и механизмы действия 
Транспорт глюкозы в клетки      
Гликогеногенез      
Гликогенолиз      
Глюконеогенез      
Липогенез      
Липолиз      
Синтез белка      
Катаболизм белка      
Повышение утилизации 
глюкозы тканями      

Стимуляция секреции 
эндогенного инсулина 

     

Нарушение процессов фер-
ментирования и всасывания 
углеводов в ЖКТ 

     

Показания к применению 
Сахарный диабет 1 типа       
Сахарный диабет 2 типа       
Острые инфекции, опе-
рации при СД  

     

Декомпенсация СД      
Беременность и лактация 
у пациенток с СД 

     

 
2. Выпишите рецепты на лекарственные препараты: инсулин, глибенкламид. 
3. Составьте и проанализируйте «Инструкцию для специалистов по ме-
дицинскому применению препарата» на препараты инсулина (актрапид, 
инсуман комб, лантус), глимепирид (амарил), левотироксин (эутирокс). 
4. Выполните тесты для самоконтроля 
1. Гормоны гипоталамуса: 

А. Кортикотропин, соматотропин, гонадотропин, тиротропин 
Б. Кортиколиберин, соматолиберин, гонадолиберин, тиролиберин 
В. Кортизол, кальцитонин, альдостерон, адреналин 

2. Гормоны, обнаруживаемые в задней доле гипофиза: 
А. Инсулин, глюкагон 
Б. Тироксин, трийодтиронин 
В. Гонадотропный гормон, соматотропный гормон 
Г. Окситоцин, вазопрессин 

3. Гормоны передней доли гипофиза: 
А. Гидрокортизон, альдостерон 
Б. Антидиуретический гормон, окситоцин  
В. Кортикотропин, тиротропин 

4. Гормон, повышающий содержание кальция в крови: 
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А. Тироксин 
Б. Кальцитонин 
В. Соматотропин 
Г. Инсулин 
Д. Паратгормон 

5. Гормон, повышающий содержания кальция в костной ткани: 
А. Тиреоидин 
Б. Паратгормон 
В. Гидрокортизон 
Г. Кальцитонин 

6. Кальцитонин является гормоном: 
А. Щитовидной железы 
Б. Паращитовидной железы 
В. Поджелудочной железы 

7. Влияние кальцитонина на обмен кальция: 
А. Увеличивает всасывание кальция из кишечника 
Б. Увеличивает почечную реабсорбцию кальция 
В. Увеличивает содержание кальция в крови 
Г. Увеличивает мобилизацию кальция из костной ткани 
Д. Угнетает процесс декальцификации костной ткани 

8. Показания к применению кальцитонина: 
А. Спазмофилия 
Б. Микседема 
В. Остеопороз 

9. При гипофункции щитовидной железы применяют: 
А. Трийодтиронин 
Б. Калия перхлорат 
В. Мерказолил 
Г. Кальцитонин 

10. При гиперфункции щитовидной железы не применяют: 
А. Пропилтиоурацил, калия перхлорат 
Б. Мерказолил 
В. Радиоактивный йод 
Г. Трийодтиронин, дийодтиронин 

11. При сахарном диабете 1 типа применяют: 
А. Глибенкламид  
Б. Инсулин 
В. Глюкагон  

12. Препаратами инсулина являются: 
А. Амилорид, индапамид 
Б. Актрапид, инсуман, монотард 
В. Актовегин, ибупрофен, миноксидил 

13. Производными сульфанилмочевины являются: 
А. Пиоглитазон, розиглитазон  
Б. Глибенкламид, глимепирид 
В. Репаглинид, натеглинид 

V. ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТАМ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
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Занятие №17. ГОРМОНАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА: препараты гормонов  
коры надпочечников, препараты половых гормонов.  
Контрацептивные средства. Анаболические стероиды 

 
I. ИСХОДНЫЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ 
Знать: 
– основы информации по разделам: анатомия и физиология надпочечни-
ков, женских и мужских половых желез; физико-химические свойства, хи-
мическая структура и названия гормонов; 
– характеристика понятий «эндокринные железы», «гормоны», «катаболизм», 
«анаболизм».  
II. ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
I. Изучить блок теоретической информации по теме: «Гормональные сред-
ства: препараты гормонов коры надпочечников, препараты половых гор-
монов. Контрацептивные средства. Анаболические стероиды». 
II. Ответить на вопросы для самоконтроля. Провести коррекцию знаний в 
зависимости от результатов (с использованием основной и дополнитель-
ной литературы). 
III. Выполнить обязательные задания для самостоятельной работы. 
III. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
1. Приведите определение и классификации гормонов коры надпочечни-

ков: глюкокортикостероидов, минералкортикоидов.  
2. Объясните механизмы действия глюкокортикостероидов. Укажите 

влияние глюкокортикостероидов на типовые патологические процессы 
(воспаление, аллергия), влияние на активность иммунной системы, об-
мен веществ (углеводный, липидный, белковый), систему крови и сер-
дечно-сосудистую систему, укажите точки приложения механизмов 
действия.  

3. Перечислите фармакологические эффекты, показания к применению и 
побочные эффекты природных и синтетических глюкокортикоидов и 
минералкортикоидов. 

4. Укажите механизмы влияния на обмен веществ анаболических стерои-
дов. Перечислите показания к их применению и побочные эффекты. 

5. Перечислите естественные и синтетические андрогенные гормоны, ука-
жите их участие в регуляции обмена веществ и функциях мужской по-
ловой системы. Назовите показания к применению и побочные эффекты 
андрогенов. 

6. Назовите естественные и синтетические эстрогенные и гестагенные гор-
моны, укажите их влияние на обмен веществ и функции женской поло-
вой системы. Перечислите группы оральных контрацептивов, назовите 
современные комбинированные эстроген-гестагенные комбинирован-
ные оральные контрацептивы, укажите показания к применению и по-
бочные эффекты препаратов женских половых гормонов.  
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IV. ЗАДАНИЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  
1. Заполните обучающие таблицы 

Таблица 1 
Влияние на процессы обмена веществ и систему крови гормонов коры 

надпочечников, анаболических стероидов и половых гормонов 
Женские половые 

гормоны Фармакологические  
эффекты ГКС Минерал-

кортикоиды Эстро-
гены 

Геста-
гены 

Мужские 
половые 
гормоны 

Анаболи-
ческие 

стероиды

Метаболические эффекты: 
Гликогеногенез       
Гликогенолиз       
Глюконеогенез       
Липогенез       
Липолиз       
Синтез белка       
Катаболизм белка       
Водно-электролитный баланс: 
Содержание воды, ОЦК, АД       
Содержание Na+       
Содержание К+       
Содержание Cl–       
Содержание Са2+       
Система крови: 
Количество эритроцитов       
Количество тромбоцитов       
Количество нейтрофилов       
Количество эозинофилов       
Количество Т-лимфоцитов       
Свертывание крови       

 
Таблица 2 

Показания к применению глюкокортикостероидов 

Показание к применению Заместительная 
терапия 

Супрессивная 
терапия 

Фармакодина-
мическая  
терапия 

Недостаточность коры надпочечников    
Адреногенитальный синдром    
Системные аутоиммунные заболева-
ния (системная красная волчанка, рев-
матизм, гломерулонефрит и др.) 

   

Системные аллергические реакции 
(сывороточная болезнь, анафилакти-
ческий шок и др.) 

   

Местные аллергические реакции с 
воспалительным компонентом: 
– кожи и слизистых оболочек, 
– бронхиальная астма 

   

Шок различной этиологии    
Реакция отторжения трансплантанта    
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2. Выпишите рецепты на  лекарственные препараты: преднизолон. 
3. Составьте и проанализируйте «Инструкцию для специалистов по ме-
дицинскому применению препарата» на препараты триамцинолон, бекло-
метазона дипропионат, дексаметазон, этинилэстрадиол, метилтестостерон, 
нандролона деканоат. 
4. Выполните тесты для самоконтроля 
1. Показания к применению глюкокортикоидов (все ответы верны, кроме одного): 

А. Шок любой этиологии 
Б. Гипертоническая болезнь 
В. Аллергические заболевания 
Г. Воспалительные заболевания 
Д. Аутоиммунные заболевания 

2. Осложнения, возникающие при применении  глюкокортикоидов (все ответы 
верны, кроме одного): 
А. Гипогликемия 
Б. Ульцерогенный эффект 
В. Остеопороз 
Г. Угнетение иммуннных процессов, нарушение регенерации 
Д. Психические нарушения 

3. Влияние  глюкокортикоидов на обмен веществ (все ответы верны, кроме одного): 
А. Анаболическое 
Б. Повышение содержания сахара в крови 
В. Стимуляция гликонеогенеза 
Г. Задержка натрия и воды 
Д. Угнетение синтеза белка 

4. Препарат, при длительном применении которого может развиваться остеопо-
роз: 
А. Инсулин 
Б. Преднизолон 
В. Кальцитонин 
Г. Метилтестостерон 
Д. Синэстрол 

5. Препарат, обладающий противошоковым действием: 
А. Метандростенолон 
Б. Силаболин 
В. Синэстрол 
Г. Преднизолон 
Д. Прогестерон 

6. Кортикостероидные препараты, используемые ингаляционно (все ответы 
верны, кроме одного): 
А. Атровент 
Б. Бекотид  
В. Ингакорд 
Г. Будесонид 
Д. Флутиказон 

7. Эффект триамцинолона: 
А. Сосудорасширяющий 
Б. Противовоспалительный 
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В. Анальгетический 
Г. Антидиабетический 
Д. Жаропонижающий 

8. Эффекты преднизолона (все ответы верны, кроме одного): 
А. Сосудорасширяющий 
Б. Противоаллергический 
В. Противовоспалительный 
Г. Иммунодепрессивный 
Д. Мембраностабилизирующий 

9. Препарат, применяемый  при шоке: 
А. Нандролон 
Б. Преднизолон 
В. Медроксипрогестерон 
Г. Синэстрол 
Д. Тестостерон 

10. Побочные эффекты при  длительном применении  глюкокортикоидов (все от-
веты верны, кроме одного): 
А. Атрофия коры надпочечников 
Б. Гипергликемия 
В. Остеопороз 
Г. Обострение хронически текущих инфекций 
Д. Снижение артериального давления  

11. Изменения электролитного баланса под влиянием глюкокортикостероидов: 
А. Выведение ионов натрия и кальция 
Б. Задержка ионов натрия, калия и кальция 
В. Задержка ионов натрия и выведение ионов калия и кальция 
Г. Задержка ионов калия и кальция 
Д. Задержка ионов калия и выведение ионов натрия и магния 

12. Основными естественными эстрогенами, образующимися в организме чело-
века являются (все ответы верны, кроме одного): 
А. Эстрон 
Б. Эстрадиол 
В. Этинилэстрадиол 
Г. Эстриол 

13. Фармакодинамические свойства эстрогенов в организме  (все ответы верны, кроме 
одного): 
А. Повышение свертываемости крови 
Б. Повышение утилизации глюкозы тканями 
В. Остеопороз вследствие выведения кальция 
Г. Повышение содержания ЛПВП и триглицеридов, снижение уровня ЛПНП 

и общего холестерина. 
Д. Активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, повышение син-

теза ренина и ангиотензина II, что приводит к повышению АД 
14. Синтетическими нестероидными эстрогенами являются (все ответы верны, кроме 

одного): 
А. Диэтилстильбэстрол 
Б. Эстрадиол 
В. Гексэсторол (синестрол) 
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Г. Октэстрол 
15. Основными побочными эффектами эстрогенов являются (все ответы верны, кроме 

одного): 
А. Карцинома матки или молочных желез 
Б. Артериальная гипертензия 
В. Отеки 
Г. Геморрагический синдром 
Д. Гирсутизм 

16. Препаратом группы андрогенов является: 
А. Дезоксикортикостерона ацетат 
Б. Оксикортикостерона триметилацетат 
В. Тестостерона пропионат 
Г. Метандростенолон 

17. К группе анаболических стероидов относятся (все ответы верны, кроме одного): 
А. Метиландростендиол 
Б. Медротестрона пропионат 
В. Нандролона деканоат 
Г. Метилтестостерон 
Д. Нандролона фенилпропионат 

18. Показание к применению анаболических стероидов: 
А. Аденома предстательной железы 
Б. Гипогонадизм первичный или вторичный 
В. Заболевания, сопровождающиеся потерей белка (ожоги, нефротический 

синдром, кахексии, тяжелые операции, инфекции и др.) 
Г. Хроническая надпочечниковая недостаточность (первичная) 
Д. Первичная артериальная гипотензия 

 
 
V. ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТАМ И ЗАДАНИЯМ ДЛЯ  
САМОКОНТРОЛЯ 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
 
АВ – атриовентрикулярный  
АГ – артериальная гипертензия 
АД – артериальное давление 
АПФ – ангиотензин-превращающий фермент 
АЧТВ – активированное частичное тромбопластиновое время 
ГАМК – гамма-аминомасляная кислота 
ГБ – гипертоническая болезнь 
ГКС – глюкокортикостероиды 
ГМГ-КоА-редуктаза – 3-гидрокси-3-метилглютарил коэнзим А редуктаза 
ДВС-синдром – синдром диссеминированного внутрисосудистого сверты-

вания крови 
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 
ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 
ИБС – ишемическая болезнь сердца 
ЛПВП – липопротеиды высокой плотности 
ЛПНП – липопротеиды низкой плотности 
МАО – моноаминооксидаза 
НПВС – нестероидные противовоспалительные средства 
ОПСС – общее периферическое сосудистое сопротивление 
ОЦК – объем циркулирующей крови 
ПД – потенциал действия 
РААС – ренин-ангиотензин-альдостероновая система 
СА – синоатриальный  
СД – сахарный диабет 
ТГФК – тетрагидрофолиевая кислота 
УО – ударный объем 
ФДЭ – фосфодиэстераза 
цАМФ – циклический аденозинмонофосфат 
цГМФ – циклический гуанозинмонофосфат 
ЦНС – центральная нервная система 
ЦОГ – циклооксигеназа 
ЧСС – частота сердечных сокращений 
ЭКГ – электрокардиограмма 
ЭРП – эффективный рефрактентный период 
NMDA-рецепторы – глутаматные рецепторы 
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