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Кафедра фармакологии им. профессора М.В.Кораблѐва 

Методические указания для студентов 

Лечебный факультет и факультет иностранных учащихся 

Занятие № 15 (7 - 11 декабря 2015 года). 

ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО РАЗДЕЛУ «Нейротропные средства» 

Планируется только письменная форма контроля. Письменная работа выполняется 

согласно индивидуальным заданиям. Каждое задание состоит из 3-х частей: 
1. Перечислить русские названия лекарственных средств… (дальше см. пример 

(образец) индивидуального задания). 

2. Выписать в форме врачебных рецептов, ввести… (дальше см. пример (образец) 

индивидуального задания). 

3. В третью часть индивидуальных заданий включены наиболее изученные и 

практически важные вопросы, касающиеся фармакодинамики и фармакокинетики 

нейротропных средств, а так же анатомо-физиологических и биохимических аспектов 

нервной системы (для более глубокого понимания вопросов фармакологии). В этой 

части требуется: ответить в строгой последовательности на сформулированные 

вопросы. 

Пример (образец) индивидуального задания. 

Задание № 20 
1. Перечислить русские названия лекарственных средств нижеследующих 

фармакологических групп (с учетом имеющейся, практически важной 

дополнительной классификации), формы выпуска (без указания доз и концентраций) 

и способы введения каждого препарата: 

            а) Средств для местной анестезии. 

            б) Противопаркинсонических средств. 

            в) Антидепрессантов. 

    2.  Выписать в форме врачебных рецептов, ввести (внутрь, под язык, ингаляционно, 

п/кожно, в/мышечно, в/вено-струйно или капельно); назначить (дать одно 

конкретное показание, случай патологии); обосновать (аргументировать, т.е 

разъяснить сущность лечебного эффекта в данном конкретном случае патологии, и 

механизм его развития).  

            а). Раствор галантамина гидробромида в амп. (0.25%-1мл).   

            б). Раствор тетракаина ( глазные капли) (0,5%-5мл).                          

            в). Таблетки «Табекс». 

            г). Ипратропия бромид в форме аэрозоля     

            д). Пентазоцин в табл. по 50мг. 

            е). Тизанидин в табл. по 4 мг. 

            ж). Флуоксетин в капс. по 10 мг. 

    3. Ответить в строгой последовательности на сформулированные вопросы: 

             а) Антихолинэстеразные средства: определение, классификация, 

                 эффекты, применение в различных областях медицины.                           

             б) Синтез и инактивация норадреналина в оранизме.  

                    Бета-адреноблокаторы: классификация,   основные      

                    фармакологические эффекты и применение в различных областях  

                    медицины 

Примечание:  

1. Весь объем материала, входящий в индивидуальные задания представлен в 

приложении  (на 4-х стр.). Для ксерокопирования (с возвратом) можно получить в 

компьютерной кафедры ( к. №2) 

2. Работы проверяются во внеурочное время (до очередного занятия). 

3. Результаты (оценка) выставляется на первой странице работы (рядом с Ф.И.О. 

студента). Возможно дополнительное собеседование со студентом. 

4. Проверенные работы будут храниться у преподавателей до окончания учебного 

года.  

 

 

 

Составил:                                                       Станкевич П. Б. 
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Приложение 
К методическим указаниям  для студентов лечебного факультета и факультета 

иностранных учащихся 

Занятие №15 (8-12 декабря 2014 года) 

Тема: Итоговое занятие по разделу «Нейротропные средства» 

Первая часть индивидуальных заданий охватывает лекарственные средства 

нижеследующих фармакологических групп: 

1. Средства для местной анестезии, вяжущие, обволакивающие,  адсорбирующие 

средства, раздражающие средства. 

2. Холинергические агонисты: М-, Н-, М, Н - холиномиметики (в т.ч.   

антихолинэстеразные средства). 

3. Холинергические антагонисты: М-холиноблокаторы, ганглиоблокаторы,                                                                                        

курареподобные средства  (миорелаксанты). 

4. Альфа-адреномиметики. 

5. Альфа-адреноблокаторы. 

6. Бета-адреномиметики и дофаминомиметики. 

7. β, а (а, β)- адреномиметики (в т.ч. пресинаптического действия) 

8. Бета-адреноблокаторы. 

9. β,а- адреноблокаторы. 

10. Симпатолитические средства. 

11. Средства для ингаляционного и неингаляционного наркоза (общие  

анестетики). 

12. Снотворные средства. 

13. Наркотические (опиоидные) анальгетики. 

14. Ненаркотические анальгетики (анальгетики-антипиретики). 

15. Противоэпилептические средства. 

16. Противопаркинсонические средства. 

17. Средства для лечения спастичности. 

18. Нейролептики. 

19. Транквилизаторы (анксиолитики). 

20. Седативные средства. 

21. Средства для лечения маний (нормотимические, психорегулирующие  

средства.                                    

22. Антидепрессанты. 

23. Психостимуляторы. 

24. Ноотропные средства                          

25. Аналептики. 

      Во вторую часть индивидуальных заданий включены лекарственные средства, 

которые необходимо выписать в форме врачебных рецептов, правильно ввести (внутрь, 

под язык, ингаляционно, п/кожно, в/мышечно, в/вено-струйно или капельно); назначить 

(дать одно конкретное показание, случай патологии); обосновать (аргументировать, т.е 

разъяснить возможную эффективность препарата в данном конкретном случае патологии, 

с учетом его механизма действия).  

                 1. Средства, влияющие на афферентную иннервацию. 
1. Прокаин (новокаин) для инфильтрационной анестезии, приготовленный в аптеке. 

(0.25%- 500мл.) 

2. Свечи c бензокаином («Анестезол») 

3. Раствор лидокаина в амп. (в вену) (2%-10мл). 

4. Раствор тетракаина (дикаина) (глазные капли) (0,25%-10 мл). 

5. Таблетки «Викалин». 
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 2. Средства, влияющие на передачу возбуждения в холинергических 

синапсах. 
6. Пилокарпина гидрохлорид (глазная мазь) (2%-3,0). 

      7. Раствор физостигмина салицилата (1%), приготовленный на 2 % растворе борной 

       кислоты. 

8. Раствор галантамина гидробромида в амп. (0,25%-1мл). 

9. Ацеклидин в амп. (0,2 % -1 мл). 

10. Таблетки «Табекс» 

11. Раствор неостигмина метилсульфата (прозерина) в амп. (0,05%-1мл). 

12. Раствор атропина сульфата в амп. (0,1%-1мл).  

13. Раствор атропина сульфата (глазные капли) (1%-10мл). 

14. Пирензепин (гастрозепин) в табл. по 25мг. 

15. Ипратропиум бромид (атровент)  в форме аэрозоля . 

16. Раствор гексаметония бензосульфоната (бензогексония) в амп.(2,5%-1мл). 

  3. Средства, влияющие на передачу возбуждения в адренергических 

синапсах. 
17. Раствор фенилэфрина (мезатона) (глазные капли) (1%-10мл). 

18. Раствор фенилэфрина (мезатона) в амп (1%-1мл). 

19. Нафазолин (нафтизин) во флаконах (0,5%-10мл) 

20. Фентоламин в табл. по 25 мг. 

21. Доксазозин в капс.по 1мг. 

22. Изопреналин (изадрин) в табл. по 5мг. 

23. Раствор эпинефрина гидрохлорида (адреналина) в амп. (0,1%-1 мл). 

24. Фенотерола гидробромид в табл. по 5мг. 

25. Сальбутамол в форме аэрозоля. 

26. Пропранолол в табл. по 10мг. 

27. Атенолол в табл. по 25 мг. 

28. Лабеталол в амп. (1%-5 мл). 

29. Раствор тимолола (глазные капли) (0,1%-5мл). 

30. Раствор эфедрина гидрохлорида в амп. (5%-1мл). 

31. Бисопролол в табл. по 5 мг. 

32. Небиволол в табл.по 5 мг (0,005) 

4. Средства, регулирующие функции центральной нервной системы. 
33. Фенобарбитал в табл. по  50мг. 

34. Нитразепам в табл. по 5 мг. 

35. Зольпидем в табл. по 7,5мг. 

36. Тетурам (дисульфирам) в табл. по 150мг. 

37. Трамадол в капс. по 50 мг. 

38. Раствор морфина гидрохлорида в амп. (1%-1мл). 

39. Раствор тримеперидина (промедола) в амп. (2%-1мл). 

40. Фентанил в амп. (0,005%-2мл). 

41. Пентазоцин в амп. (3% - 1 мл). 

42. Налоксон в амп. (0,04%-1мл). 

43. Налтрексон  в капс. по 50мг. 

44. Метамизол (анальгин) в табл. по 500мг. 

45. Парацетамол (ацетаминофен) в табл. по 500мг. 

46. Кеторолак в табл. по 10 мг. 

47. Фенитоин (дифенин) в табл. по 0,117 (117мг) 

48. Карбамазепин в табл. по 100 мг. 

49. Этосуксимид в капсулах по 250 мг. 

50. Натрия вальпроат в табл. по 200 мг. 

51. Ламотриджин в табл. по 25 мг. 
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52. Баклофен в табл. по 10 мг. 

53. Толперизон (мидокалм) в табл. по 50 мг. 

54. Табл. «Синемет» 

55. Бромокриптин в табл. по 5 мг. 

56. Селегилин в табл. по 5 мг.                  

57. Тригексифенидил (циклодол) в табл. по 5 мг. 

58. Хлорпромазин (аминазин) в табл.  по 25 мг. 

59. Галоперидол в табл. по 10 мг. 

60. Клозапин в табл. по 25 мг. 

61. Раствор диазепама в амп. (0,5 %-2мл). 

62. Хлордиазепоксид (элениум) в табл. по 10 мг. 

63. Настойку валерианы во флаконах  по 30 мл. 

64. Лития карбонат в табл. по 250 мг. 

65. Имипрамин (имизин) в табл. по 25мг. 

66. Флуоксетин в капсулах по 10 мг. 

67. Раствор кофеина-бензоата натрия в амп. (10% -1 мл). 

68. Пирацетам в капс. по 200 мг. 

69. Никетамид (кордиамин)  во флаконах по 15 мл. 

70. Этимизол в амп. (1% - 3 мл.) 

 

В третью часть индивидуальных заданий включены следующие вопросы по 

фармакодинамике и фармакокинетике нейротропных средств: 

1. Классификации средств для местной анестезии по химическому строению 

(отличительные особенности групп), по токсичности и использованию для различных 

видов анестезии. 

2. Биосинтез и распад ацетилхолина. Классификация и локализация холинорецепторов в 

организме (схематично). 

3. Объяснить механизмы возникновения эффектов, вызываемых пилокарпином в глазу. 

4. Основные симптомы острого отравления мускарином и лекарственная помощь. 

5. Антихолинэстеразные средства: определение, классификация, эффекты, применение. 

6. Отличие неостигмина (прозерина) от ацеклидина (по механизму действия, вызываемым 

эффектам и показаниям к применению). 

7. Основные симптомы острого отравления фосфорорганическими соединениями и его 

лечение. 

8. Объяснить механизмы возникновения эффектов, вызываемых атропином в глазу. 

9. Сравнительная характеристика и отличительные особенности М-холиноблокаторов 

друг от друга. 

10. Основные показания к применению М-холиноблокаторов и их обоснование. 

11. Основные симптомы острого отравления атропином и его лечение. 

12. Фармакологическая характеристика и показания к применению Н-холиномиметиков. 

13. Классификация ганглиоблокаторов по химическому строению и длительности 

действия. Отличительные особенности групп. Основные фармакологические эффекты и 

применение ганглиоблокаторов. 

14. Классификация миорелаксантов по механизму действия (препараты, отличие групп). 

Последовательность расслабления мускулатуры под влиянием курареподобных средств. 

Помощь при передозировке. 

15. Синтез и инактивация норадреналина в организме. Классификация и расположение 

адренорецепторов в организме; основные эффекты, возникшие при их возбуждении. 

16. Классификация, основные фармакологические эффекты и применение альфа-

адреномиметиков. 

17. Классификация, основные фармакологические эффекты и применение альфа-

адреноблокаторов. 
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18. Классификация, основные фармакологические эффекты и применение бета-

адреномиметиков. Особенности селективных бета-адреномиметиков. 

19. Классификация бета-адреноблокаторов, отличительные особенности групп. 

20. Основные показания к применению бета-адреноблокаторов и их обоснование. 

Побочные эффекты бета-адреноблокаторов. 

21. Сравнительная фармакологическая характеристика адреналина и эфедрина. 

22. Фармакологическая характеристика и показания к применению симпатолитических 

средств, отличие их (по эффективности) от адреноблокаторов. 

23. Нейротропные средства центрального действия, классификация. Наркоз (общая 

анестезия) – определение, классификация средств для наркоза. Сравнительная 

характеристика средств для ингаляционного наркоза (преимущества и недостатки). 

Премедикация (определение, сущность, примеры). 

24. Средства для неингаляционного наркоза, их сравнительная характеристика 

(преимущества и недостатки). Понятие о комбинированном наркозе и 

нейролептанальгезии. 

25. Лекарственные средства, применяемые для лечения хронического алкоголизма, их 

механизм действия. Острое отравление этанолом и метанолом (клиника и помощь). 

26. Сон (определение, структура, критерии оценки, виды расстройств сна). Классификация 

снотворных средств; механизм их действия; выбор и правила назначения (с определением 

конечной цели их применения). 

27. Ноцицептивная и антиноцицептивная системы, их структура и этапы формирования 

болевого ощущения. Классификация болеутоляющих (анальгетических) средств, 

отличительные особенности групп (наркотических и ненаркотических). 

28. Наркотические анальгетики- механизм действия, лечебные и побочные эффекты; 

применение (с учетом особенностей препаратов). 

29. Ненаркотические анальгетики: классификация препаратов, механизм развития и 

эффективность анальгезии; применение и побочные эффекты. 

30. Классификация противоэпилептических средств. Помощь при эпилептическом 

статусе. 

31. Противопаркинсонические средства (сущность патологии, направления терапии – с 

указанием препаратов и механизма их действия). 

32. Определение психотропных средств и их классификация ( с указанием русских 

названий препаратов). 

33. Отличие нейролептиков от анксиолитиков (транквилизаторов) и седативных средств 

(по их спектру психотропного действия и другим эффектам). 

34. Лечебные эффекты нейролептиков (механизм их развития), их использование в 

медицине. Возможные побочные эффекты (механизм их формирования). 

35. Фармакологическая характеристика транквилизаторов (классификация, механизмы 

действия, эффекты, применение и возможные осложнения). 

36. Фармакологическая характеристика седативных средств. «Бромизм» (клиника, 

помощь). Нормотимические (психорегулирующие) средства (препараты и их применение). 

37. Антидепрессанты: определение, классификация (по механизму действия), применение, 

побочные эффекты (частота и характер). 

38. Психомоторные стимуляторы (психостимуляторы): определение, классификация, 

механизм развития эффектов, применение. Побочные эффекты и возможные осложнения. 

39. Фармакологическая характеристика ноотропных препаратов, их отличие от 

психостимуляторов (по эффектам и маханизму действия). 

40. Фармакологическая характеристика аналептиков. Особенности этимизола и камфоры. 

 


