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ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ №2  «Средства, регулирующие функции 

исполнительных органов и систем» 
 

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 

средств, влияющих на функции исполнительных органов. 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) Противокашлевых средств. 

б) Мочегонных средств. 

в) Гормональных средств гипоталамуса, гипофиза и эпифиза. 

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

п/кожно, в/мышечно, в/венно-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).  

а). Аэрозоль ипратропия бромида  

б). Дигитоксин в свечах по 0,00015 

в). Фуросемид в амп. (1% - 2 мл) 

г). Омепразол в табл. по 0,03 

д). Раствор филграстима (0,03%) в амп. по 1 мл 

е). Даназол (дановал) в капс. (по 0,1). 

ж). Экстракт эхинацеи (эстифан) в табл. по 0,2 

    3. Ответить в строгой последовательности на сформулированные вопросы: 

             а) Гиполипидемические средства – определение, механизм действия, применение. 

Влияние различных гиполипидемических средств на уровень атерогенных липопротеидов. 

             б) Андрогенные и антиандрогенные средства (названия препаратов, применение). 

Анаболические стероидные средства (определение, название препаратов, эффекты, 

применение). 

Примечание:  

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

приложении  (на 5-ти 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. 


