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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ (пояснительная записка)

Рабочая программа дисциплины «Нейрофармакология»

Предназначена для студентов 4 курса 

по специальности 012000 физиология
(Номер специальности) (Название специальности)

АВТОР: д.б.н., профессор В.В. Зобов 

1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ

Цель преподавания дисциплины «Нейрофармакология» - ознакомить обуча-
ющихся с наукой, изучающей механизмы регуляции функций здоровых и боль-
ных  органов  с  помощью  лекарств,  занимающейся  целенаправленной  разра-
боткой (конструированием, дизайном) новых лекарств и научным обоснованием 
их рационального (осмысленного) применения. 

Дисциплина составлена из двух основных блоков знаний. Первый блок – мо-
лекулярная фармакология – учение о биохимических (физиологических) меха-
низмах действия лекарственных веществ. Второй блок – ноотропная фармаколо-
гия - раздел профилактической фармакологии,  целью которой является разра-
ботка и изучение механизма действия лекарств, способных: (1) повышать адап-
тационный потенциал организма с развитием резистентности к экстремальным 
факторам среды,  (2)  усиливать экскрецию из  организма токсинов,  возникших 
при воздействии вредных факторов среды.

Дисциплина  является  продолжением  ряда  естественнонаучных  (биология, 
химия) и общепрофессиональных (физиология, генетика, экологическая физио-
логия  человека)  биологических дисциплин,  читается  после  них и  служит для 
обобщения знаний студентов о базовых принципах фармакологической регуля-
ции  физиологических  функций,  о  проблемах  лекарственной  опасности  и  без-
опасности.

Базовым теоретическим фундаментом дисциплины являются физиология че-
ловека и генетика человека. 

Генеральная парадигма дисциплины «Нейрофармакология» - формирование 
у  студентов  критического  взгляда  на  проблему  лекарственной  опасности/без-
опасности.
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2. Требования к уровню подготовки студента, завершившего изу-
чение дисциплины «Нейрофармакология»
Студенты, завершившие изучение данной дисциплины должны: 
 понимать цели, задачи предмета: обладать теоретическими знаниями фарма-

кодинамических аспектов молекулярного узнавания в системе «лекарство-ре-
цептор»,  иметь представление о путях направленного поиска и принципах 
молекулярного дизайна новых лекарств, а также о фармакокинетических ас-
пектах действия лекарств.

 разбираться в принципах избирательной фармакологической коррекции фи-
зиологических функций организма, знать основы рационального и безопасно-
го применения избирательно-действующих и полифункциональных лекарств, 
включая средства фармакогнозии.

 ориентироваться в реальной ситуации на Российском рынке лекарств, джене-
риков, биологически активных добавок, пищевых добавок, ноотропов и др. 
знать о перспективах развития рынка лекарств в мире и в России.

При изучении курса, для успешного освоения материала, необходимо усвое-
ние следующих дисциплин и их тем: 

• экологическая физиология человека (код дисциплины);
• физиология человека и животных (код дисциплины);
• генетика (код дисциплины).
Знания, полученные в процессе изучения данной дисциплины, необходимы 

для выполнения дипломной квалификационной работы.

3. Объем дисциплины «Нейрофармакология» и виды учебной 
работы (в часах)

Форма обучения -  дневная

Количество семестров 1

Форма контроля – зачет

№ Виды учебных занятий Количество часов
1 Всего часов по дисциплине 70 (1,9 з.е.)
2 Самостоятельная работа 34
3 Аудиторных занятий 36

В том числе:  лекций 24
         семинарских 12
         поточных консультаций -
         групповых консультаций -

4 Количество контрольных точек -
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4. Содержание дисциплины

4.1. ТРЕБОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

СТАНДАРТА К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПРО-

ГРАММЫ

Индекс Наименование дисциплины и ее основные разделы Всего 
часов

- - -

4.2.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ «НЕЙРОФАРМАКО-

ЛОГИЯ» И ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ

№
п/
п

Наименование темы и ее содержание Количество часов

В
се

го Аудиторные заня-
тия,

в том числе
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ам
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ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а

ле
кц

ии
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по
то

чн
ы

е 
ко

нс
ул

ьт
. гр

уп
по

вы
е 

ко
нс

ул
ьт

.
1

Тема 1. Введение. Формирование 
проблемы лекарственной опас-
ности

10 4 2 - - 4

2
Тема 2. Молекулярная фармако-
логия

18 6 4 - - 8

3
Тема 3. Процесс разработки но-
вых лекарств

14 4 2 - - 8

4
Тема 4. Ноотропная фармаколо-
гия

28 10 4 - - 14

ИТОГО: 70 24 12 - - 34

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

БАЗОВЫЙ УЧЕБНИК:
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Машковский М.Д. Лекарственные средства. -М.: Новая волна. Изд. 15. В од-
ном томе. –2005. –1128 с.

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Альберт А. Избирательная токсичность. Пер. с англ. В 2-х томах. -М.: Ме-
дицина, 1989.

2. Кудрин А.Н. Фармакология с основами патофизиологии. -М.: Медицина, 
1977. –550 с.

3. Петков В. Лекарство, организм, фармакологический эффект. -София: Ме-
дицина и физкультура, 1974. -350 с.

4. Духович Ф.С., Дарховский М.Б., Горбатова Е.Н., Курочкин В.К. Молеку-
лярное узнавание: фармакологические аспекты. –М: ОАО «Издательство 
Медицина», 2004. -224 с.

5. Burger’s Medicinal Chemistry (4th edition). Part 1-3 / Manfred E. Wolff (Ed.) // 
John Wiley&Sons,  New York, Chichester, Brisbane, Toronto. 1979.

6. Encyclopedia of Molecular Pharmacology (2nd edition) / Stefan Offermanns, 
Walter Rosenthal (Eds.) / Springer-Verlag, Berlin Heidelberg New York 2008. 
-1505 P.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1. Хухо Ф. Нейрохимия: Основы и принципы: Пер. с англ. –М.: Мир. 1990. 
384 с.

2. Нейрохимия / Под ред. акад. РАМН И.П. Ашмарина и проф. П.В. Стукало-
ва, М.: Изд-во Института биомедицинской химии РАМН, 1996, 450 с.

3. Глебов  Р.Н.,  Крыжановский  Г.Н.  Функциональная  биохимия  синапсов. 
-М.: Медицина, 1978. 328 с.

4. Оксенгендлер  Г.И.  Яды и  организм:  Проблемы химической  опасности. 
-СПб.: Наука, 1991. 320.

5. Эйхлер В. Яды в нашей пище. Пер. с нем. –2-е доп.изд. –М.: Мир. 1993. –
189 с.

6. Голиков С.Н., Саноцкий И.В., Тиунов Л.А. Общие механизмы токсическо-
го действия. -Л.: Медицина, 1986. –280 с.

Интернет-ресурсы
1. http://dapamojnik.by.ru/farm/farm_l_1.shtml
2. http://www.rmj.ru/articles_5656.htm
3. http://www.health-ua.com/articles/993.html
4. http://www.rlsnet.ru/fg_index_id_46.htm
5. http://rsmu.ru/index.php?id=1709
6. http://vrach-aspirant.ru/lib_show/22.html
7. http://medkarta.com/?cat=razdel&id=0
8. http://flora-toxin.ru/22.html

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

При изучении дисциплины «Нейрофармакология» используются электронные ис-

точники информации в виде презентаций.
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ (УММ)

ЛЕКЦИОННОГО КУРСА

«Нейрофармакология»

Цикл дисциплины – ФТД.8

код ОКСО: 020205

специальность 012000 - физиология
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2.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ И ПОТОЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

КУРСА:  «НЕЙРОФАРМАКОЛОГИЯ»

Поточные консультации по курсу не предусмотрены

Номер 
лекции 
(темы)

Содержание лекций и поточных консультаций Номер 
недели

1 2 3

1
(тема 1)

Тема  1.  Введение.  Формирование  проблемы  лекарственной 
опасности
1.1. Введение. Формирование проблемы лекарственной опасности – от природ-
ных продуктов к синтетическим. Лекарства (яды) растительного и минерально-
го  происхождения.  1.2.  Принцип  «safety  in  numbers».  1.3.  Биодоступность 
комплексов веществ с растительными полимерами при пероральном приеме. 
Экстракция рафинированных алкалоидов, инъекционная игла, парентеральные 
способы введения: связь с проблемой наркоманий. 

3

2
(тема 1)

Тема  1.  Введение.  Формирование  проблемы  лекарственной 
опасности
2.1. Развитие синтетической органической химии и фармакологии. Отход ме-
дицины от системных принципов лечения и переход к принципам «агрессив-
ной» фармакологии с помощью избирательно-действующих лекарств («пуль»). 
2.2. Разработка средств общего наркоза, аспирина, героина, местных анестети-
ков, барбитуратов.

4

3
(тема 2)

Тема 2. Молекулярная фармакология 
3.1. Значение рецепторной концепции и концепции химической передачи нерв-
ного импульса для развития фармакологии. Предмет и задачи молекулярной 
фармакологии. 3.2.  Первая  фармакологическая революция 40-60-х годов XX 
века. Разработка антимикробных и психоактивных средств, миорелаксантов и 
др. 3.3. Положительные и негативные (побочные) эффекты лекарственной экс-
пансии. Молекулярный редукционизм. 3.4. Медицина как деструктивный фак-
тор внешней среды. Результаты «профилактики» холеры Эль-Тор, Чернобыль-
ской лекарственной «терапии», антибиотикотерапии, вакцинаций, иммунокор-
рекции, гормонозаместительной терапии и др. История с анальгином (метами-
золом). 3.5. Новое средневековье в фармакологии (знахарство и шаманство). 
3.6. Научные основы химического (лекарственного) способа поддержки здоро-
вья. Каскад «здоровье-маладаптация-предболезнь-болезнь».

5
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1 2 3
4

(тема 2)
Тема 2. Молекулярная фармакология
4.1. Понятия «биологически активное вещество», «лекарство», «яд», «биологи-
чески активная добавка» (БАД). 4.2. Сложности в разработке новых лекарств. 
4.3. Условия проявления лекарственного и токсического действия: доза, осо-
бенности организма (пол, возраст, этнос и др.), время воздействия и скорость 
нарастания концентрации вещества  у биомишени.  Биодоступность  лекарств. 
4.4. Вопросы фармакодинамики (понятия «агонисты», «миметики», «антагони-
сты»,  «литики»,  «сродство»,  «избирательность»).  4.5.  Основные  биомишени 
действия лекарств:  рецепторы и особенности взаимодействия лекарств с ре-
цепторами (обратимость, принцип «рука-перчатка»),  синтез,  транспорт и се-
креция медиатора, дезактивация медиатора (ферментация и uptake). 4.6. При-
меры биоактивности, не связанной с химической структурой (эффекты биоде-
прессантов).  Примеры  биоактивности,  связанной  с  химической  структурой 
(эффекты стероидов,  сульфаниламидов и др.).  Общие фрагменты структуры 
природных молекул и синтетических веществ. 4.7. Молекулярное узнавание в 
системе  «лекарство-рецептор».  Понятия  «фармакофор»,  «сигнатура 
узнавания», «молекулярный стриптиз». Пути поиска новых лекарств. Молеку-
лярный дизайн.  4.8.  Принцип упрощения химической структуры природных 
алкалоидов. Результаты упрощения молекул кокаина, атропина, никотина, ку-
раре, морфина. 4.9. Вопросы фармакокинетики: значение липофильности и мо-
лекулярной массы. 4.10. Зависимость эффективности действия лекарств от ин-
дивидуальных особенностей метаболизма и функционального состояния орга-
низма

6

5
(тема 3)

Тема 3. Процесс разработки новых лекарств
5.1. Научные исследования, прибыль с продаж и масштабы фальсификации на 
лекарственном рынке. 5.2. Контроль качества лекарств и БАД. Лекарственная 
экспансия в преддверье 2-й фармацевтической революции. 5.3. Общая схема 
разработки новых лекарств (доклинический и клинический этапы). Скрининг. 
Казус с побочным эффектом Виагры. 5.4. Успех фармкомпаний в разработке 
лекарств как результат интуиции, терпеливости и готовности идти на риск. Со-
отношение риск-польза при выборе лекарства. 5.5.Фармакологическая эффек-
тивность и ее теоретический предел. Число Авогадро. 5.6. Кризис современной 
количественной фармакологии и пути выхода из него. 5.7. Фармакологические 
эффекты сверхмалых доз. Химический гормезис и полифазные (парадоксаль-
ные) эффекты. 5.8. Гомеопатия и аллопатия. Характеристика способа приго-
товления и химического состава некоторых гомеопатических средств (ременс, 
пумпан, афлубин, анаферон и др.). Плацебо, психотерапия и психосоматиче-
ская медицина. 5.9. Фармакологическая безопасность и избирательность дей-
ствия.  Терапевтический  индекс=коэффициент  безопасности=широта  эффек-
тивного  действия=ЛД50/ЭД50.  5.10.  Степень  «безвредности»  аспирина  и 
НПВС, ботокса и ботулотоксина, морфина и фентанилов, алкоголя и кофе, и 
др. Социальный фактор и безопасность лекарств (сердечные гликозиды). Тра-
гедия с талидомидом.

7
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1 2 3
6

(тема 4)
Тема 4. Ноотропная фармакология
6.1.Введение.  Немедикаментозный и медикаментозный подходы. Гомотокси-
кология Х.Х. Реккевега. 6.2. Противоречие между реальной и здоровой форма-
ми образа жизни – роль социальных стереотипов. Психотип Homo drugs или 
«наркотический типаж» человека с «химическим костылем». Доминанта А.А. 
Ухтомского и волевой типаж человека. 6.3. Принцип «функция должна функ-
ционировать» (на  примере  этиологий рака  молочной железы и  простатита). 
Повседневная физическая и умственная активность и выработка эндогенных 
«лекарств». 6.4. Межклеточная или эндоэкологическая среда. Лимфодренаж и 
процесс образования новых капилляров микроциркуляции. 6.5. Эффекты сла-
бых  (допороговых),  средних  (пороговых)  и  чрезмерных  (сверхпороговых) 
стрессов с точки зрения «общего адаптационного синдрома» Г. Селье.

8

7
(тема 4)

Тема 4. Ноотропная фармакология
7.1. Предмет и задачи экологической фармакологии. Ноотропная фармаколо-
гия. Географическая фармакология. 7.2. Микронутриентология как наука о ле-
чебно-профилактическом использовании БАД. Каскад «очищение-восполнени-
е-восстановление».  Типы БАД:  нутрицевтики и  парафармацевтики.  Граница 
между БАД и лекарством. 7.3. Пищевые добавки. Пищевое сырье как много-
компонентная,  полифункциональная, биоактивная система (полифенолы чая, 
индолы крестоцветных растений, лютеин шпината, ликопен томатов, диаллил-
сульфид чеснока, капсаицин перца и др.).

9

8
(тема 4)

Тема 4. Ноотропная фармакология
8.1. Примеры научно-обоснованного приема БАД: кальций-, селен-, цинк- йод- 
содержащие, растения-адаптогены, фолиевая кислота, антиоксиданты - янтар-
ная кислота, кудесан, витамины С, А, Е, ресвератрол, льняное масло (холод-
ный отжим) с селеном, кумыс, энторосорбенты (отруби, проросшее зерно). 8.2. 
Напитки как источники микронутриентов. Биодоступность фенольных соеди-
нений вин. Флавоноиды – как перспективные полифункциональные БАД и ле-
карства. 8.3. Функциональное питание в решении эстетических проблем внеш-
ности – борьба с дефектами кожи, ногтей, волос, с перхотью, с сединой, с цел-
люлитом и др. 8.4. Реальная ситуация на рынке БАД. Отсутствие контроля и 
масштабы фальсификаций. Гербалайф, визион, жуйдемен и др. «Националь-
ный цинизм» и 3 вида лекарств и БАД (для себя, для вторых и третьих стран).  
8.5. Эффекты передозировок водо- и жиро-растворимых витаминов. У кого са-
мая  дорогая  моча  в  мире?  Казусы  с  аккутаном  (средство  лечения  угревой 
сыпи) и афродизиаками (иохимбе и др.). 8.6. Неизученные экзотические расте-
ния, содержащие нейротоксины (кошачий коготь, морозник, чапарель и др.). 
8.7. БАД с малоизученными или токсическими химическими элементами (су-
лема) и гормонами (ретаболил). Технология производства лекарств «на колен-
ке» и тактика молниеносного «снятия сливок» (сетевой маркетинг).

10
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3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ (УММ)

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ

«Нейрофармакология»

Цикл дисциплины – ФТД.8

код ОКСО: 020205

специальность 012000 - физиология
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3.1. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ (СЕМИ-
НАРОВ) И ГРУППОВЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО КУРСУ

«Нейрофармакология»

Групповые консультации по курсу не предусмотрены

Номер прак-
тического за-

нятия 
(семинара)

Содержание практических занятий (семинаров)
и групповых консультаций

Номер 
недели

1 (тема 1) Введение. Формирование проблемы лекарственной опасно-
сти (часть 1)

3

2 (тема 1) Введение. Формирование проблемы лекарственной опасно-
сти (часть 2)

4

3 (тема 2) Молекулярная фармакология (часть 1) 5

4 (тема 2) Молекулярная фармакология (часть 2) 6

5 (тема 3) Процесс разработки новых лекарств 7

6 (тема 4) Ноотропная фармакология (часть 1) 8

7 (тема 4) Ноотропная фармакология (часть 2) 9

8 (тема 4) Ноотропная фармакология (часть 3) 10

13
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3.2. ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ
К лекции 1 (Тема 1):

1.1. Развитие органической химии, фармакологии и отход медицины от си-
стемных принципов лечения заболеваний

1.2. Разработка средств общего наркоза, аспирина, героина, местных анесте-
тиков, барбитуратов

К лекции 2 (Тема 2):
2.1. Первая фармакологическая революция
2.2. Побочные эффекты лекарственной экспансии
2.3. Медицина как деструктивный фактор внешней среды
2.4. Новое средневековье в фармакологии (знахарство и шаманство)

К лекции 3 (Тема 2):
3.1. Условия проявления лекарственного и токсического действия веществ
3.2. Вопросы фармакодинамики
3.3. Биоактивность, связанная и не связанная с химической структурой
3.4. Молекулярное узнавание в системе «лекарство-рецептор»
3.5. Принцип упрощения химической структуры природных алкалоидов
3.6. Вопросы  фармакокинетики:  значение  липофильности  и  молекулярной 

массы
3.7. Зависимость эффективности действия лекарств от индивидуальных осо-

бенностей организма
К лекции 4 (Тема 3):

4.1. Рынок лекарств и разработка новых лекарств
4.2. Схема разработки новых лекарств (доклинический и клинический этапы)
4.3. Фармакологическая эффективность и ее теоретический предел
4.4. Гомеопатия и аллопатия
4.5. Плацебо, психотерапия и психосоматическая медицина
4.6. Фармакологическая безопасность и избирательность действия

К лекции 5 (Тема 4):
5.1. Немедикаментозный и медикаментозный подходы в лечении заболеваний
5.2. Социальные стереотипы образа жизни и болезни
5.3. Повседневная физическая и умственная активность и здоровье
5.4. Эндоэкология

К лекции 6 (Тема 4):
6.1. Ноотропная фармакология и ее связь с экологической и географической 

экологией
6.2. Микронутриентология
6.3. Пищевые добавки
6.4. Пища как лекарства

К лекции 7 (Тема 4):
7.1. Примеры научно-обоснованного приема биоактивных добавок
7.2. Напитки как источники микронутриентов
7.3. Функциональное питание в решении эстетических проблем внешности

К лекции 8 (Тема 4):
8.1. Гербалайф, визион, жуйдемен и другие
8.2. Биоактивные добавки на основе неизученных и малоизученных компо-

нентов 
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3.3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
Подготовка письменных рефератов и устных докладов по темам дисциплины на основе 
материалов, представленных в сети Internet и в рекомендуемых учебных пособиях (см. 
раздел 3.2. Вопросы к семинарским занятиям, а также раздел 5.4. Тестовые задания).

3.4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЗАДАНИЙ
Подготовка письменных рефератов и устных докладов по темам дисциплины на основе 
материалов, представленных в сети Internet и в рекомендуемых учебных пособиях (см. 
раздел 3.2. Вопросы к семинарским занятиям, а также раздел 5.4. Тестовые задания).

4. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
(СРС)

Общая продолжительность СРС, предусмотренных учебным планом специаль-
ностей  «Физиология»  (012000)  по дисциплине  «_____????______» для очной формы 
обучения, а также распределение учебного времени по отдельным темам представлены 
в Программе дисциплины в разделе 4.2.

СРС включает следующие виды работ:
- изучение теоретического лекционного материала;
- проработка теоретического материала (конспекты лекций, основная и дополни-

тельная литература);
- работа с электронными учебно-методическими материалами по темам, выне-

сенным на СРС;
- выполнение заданий по пройденным темам;
- подготовка к семинарским занятиям и к контрольным работам.
По результатам осуществления СРС применяются следующие виды контроля:
- оперативный контроль (проверка конспектов, выполненных заданий, выступле-

ния на семинарах);
- рубежный тестовый контроль знаний (контрольные работы).
Развернутая схема внеаудиторной работы студентов с указанием форм деятель-

ности и соответствующих им форм контроля результатов, а также примерного времени, 
затрачиваемого студентом на выполнение различных видов работ (включая подготовку 
к занятиям), и ссылок на рекомендуемые источники информации представлены в та-
блице.
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Планируемое содержание самостоятельной работы студента при обучении по дисциплине «Нейрофармакология»
Наименование темы Вопросы, выносимые на 

самостоятельную работу
Форма СРС

и время на подготовку
Форма контроля Литература*

Формирование 
проблемы  лекар-
ственной опасности

Формирование  проблемы  ле-
карственной опасности. 

Самостоятельная  проработка 
материала.  Обсуждение 
проблем  на  семинарах.  4 
часа.

Обсуждение  устных 
докладов  по  подготов-
ленным  рефератам  (3 
неделя,  во  время  семи-
наров)

Базовый учебник.
Основная: 1
Дополнительная: 4
Электронный УММ

Молекулярная  фар-
макология

Предмет и задачи молекуляр-
ной  фармакологии  Фармако-
динамика и фармакокинетика. 

Самостоятельная  проработка 
материала.  Обсуждение 
проблем на семинарах.  8 ча-
сов.

Обсуждение  устных 
докладов  по  подготов-
ленным  рефератам  (4-5 
недели,  во  время  семи-
наров)

Базовый учебник.
Основная: 1-6
Дополнительная: 1-3
Электронный УММ

Процесс  разработки 
новых лекарств

Рынок  лекарств.  Фармаколо-
гическая  эффективность  и 
безопасность.  Пути их повы-
шения.

Самостоятельная  проработка 
материала.  Обсуждение 
проблем на семинарах.  8 ча-
сов.

Обсуждение  устных 
докладов  по  подготов-
ленным  рефератам  (6 
неделя,  во  время  семи-
наров)

Базовый учебник.
Основная: 1, 4
Дополнительная: 4
Электронный УММ

Ноотропная фарма-
кология

Предмет и задачи ноотропной 
фармакологии.  Микронутри-
ентология.

Самостоятельная  проработка 
материала.  Обсуждение 
проблем на семинарах. 14 ча-
сов.

Обсуждение  устных 
докладов  по  подготов-
ленным рефератам (7-10 
недели,  во  время  семи-
наров)

Базовый учебник.
Основная: 1-3
Дополнительная: 4-6
Электронный УММ

* - см. Программу дисциплины, раздел 5
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5. ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И
ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

По изучаемой  дисциплине  предусмотрены следующие  виды контроля  знаний 
студентов:
Оперативный.  Оперативный контроль проводится с целью определения каче-
ства усвоения программного материала. Осуществляется по результатам выступ-
лений на практических занятиях, проверки конспектов, выполненных заданий. 
Рубежный. По основным темам, изложенным в рабочей программе дисциплины 
«Экологическая фармакология» проводятся контрольные работы.
Итоговый. Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом преду-
смотрен зачет.

5.1. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
Развитие органической химии, фармакологии и отход медицины от системных принци-
пов лечения заболеваний. Разработка средств общего наркоза, аспирина, героина, мест-
ных анестетиков, барбитуратов. Первая фармакологическая революция. Побочные эф-
фекты лекарственной экспансии. Медицина как деструктивный фактор внешней среды
Новое средневековье в фармакологии (знахарство и шаманство). Условия проявления 
лекарственного и токсического действия веществ. Вопросы фармакодинамики. Биоак-
тивность, связанная и не связанная с химической структурой. Молекулярное узнавание 
в системе «лекарство-рецептор». Принцип упрощения химической структуры природ-
ных алкалоидов. Вопросы фармакокинетики: значение липофильности и молекулярной 
массы. Зависимость эффективности действия лекарств от индивидуальных особенно-
стей организма. Рынок лекарств и разработка новых лекарств. Схема разработки новых 
лекарств (доклинический и клинический этапы). Фармакологическая эффективность и 
ее теоретический предел. Гомеопатия и аллопатия. Плацебо, психотерапия и психосо-
матическая  медицина.  Фармакологическая  безопасность и избирательность действия. 
Немедикаментозный и медикаментозный подходы в лечении заболеваний. Социальные 
стереотипы образа  жизни и болезни.  Повседневная  физическая  и умственная  актив-
ность и здоровье. Эндоэкология. Ноотропная фармакология и ее связь с экологической 
и географической экологией. Микронутриентология. Пищевые добавки. Пища как ле-
карства.  Примеры научно-обоснованного приема биоактивных добавок.  Напитки как 
источники  микронутриентов.  Функциональное  питание  в  решении  эстетических 
проблем внешности. Гербалайф, визион, жуйдемен и другие. Биоактивные добавки на 
основе неизученных и малоизученных компонентов.

5.2. БИЛЕТЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Контрольная  № 1

ВАРИАНТ 1
1. Формирование проблемы лекарственной опасности – от природных про-

дуктов к синтетическим 
2. Развитие органической химии, фармакологии и медицины 
ВАРИАНТ 2
1. Разработка средств общего наркоза, аспирина, героина, местных анестети-

ков, барбитуратов 
2. Значение  рецепторной  концепции  и  концепции  химической  передачи 

нервного импульса для развития фармакологии
ВАРИАНТ 3
1. Предмет и задачи молекулярной фармакологии 
2. Характеристика первой фармакологической революции
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ВАРИАНТ 4
1. Положительные и негативные (побочные) эффекты лекарственной экспан-

сии
2. Молекулярный редукционизм
ВАРИАНТ 5
1. Медицина как деструктивный фактор внешней среды 
2. Понятия «биологически активное вещество», «лекарство», «яд», «биоло-

гически активная добавка»
ВАРИАНТ 6
1. Сложности в разработке новых лекарств 
2. Условия проявления лекарственного и токсического действия
ВАРИАНТ 7
1. Биодоступность лекарств 
2. Основные биомишени действия лекарств
ВАРИАНТ 8
1. Биоактивность,  не связанная с химической структурой (эффекты биоде-

прессантов)
2. Биоактивность, связанная с химической структурой 
ВАРИАНТ 9
1. Общие фрагменты структуры природных и синтетических молекул
2. Понятия «фармакофор»
ВАРИАНТ 10
1. Принцип упрощения химической структуры природных алкалоидов
2. Вопросы  фармакокинетики:  значение  липофильности  и  молекулярной 

массы. Что такое фаза I и фаза II биотрансформации веществ?
ВАРИАНТ 11
1. Зависимость эффективности действия лекарств от индивидуальных осо-

бенностей и состояния организма 
2. Лекарственный рынок и разработка новых лекарств
ВАРИАНТ 12
1. Контроль качества лекарств и биоактивных добавок 
2. Общая схема разработки новых лекарств (доклинический и клинический 

этапы)
ВАРИАНТ 13
1. Фармакологическая эффективность и ее теоретический предел 
2. Фармакологические эффекты сверхмалых доз
ВАРИАНТ 14
1. Химический гормезис и полифазные (парадоксальные) эффекты 
2. Гомеопатия и аллопатия
ВАРИАНТ 15
1. Плацебо, психотерапия и психосоматическая медицина 
2. Фармакологическая безопасность и избирательность действия

Контрольная  № 2
ВАРИАНТ 1
1. Немедикаментозный и медикаментозный подходы в лечении заболеваний
2. Социальные стереотипы образа жизни и болезни
ВАРИАНТ 2
1. Повседневная физическая и умственная активность и здоровье

18
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2. Эндоэкология
ВАРИАНТ 3
1. Предмет и задачи экологической фармакологии, ноотропной фармаколо-

гии, географической фармакологии
2. Микронутриентология
ВАРИАНТ 4
1. Граница между биоактивной добавкой и лекарством 
2. Пищевые добавки
ВАРИАНТ 5
1. Пища как лекарство
2. Примеры научно-обоснованного и необоснованного приема биоактивных 

добавок
ВАРИАНТ 6
1. Напитки как источники микронутриентов
2. Функциональное питание в решении эстетических проблем внешности
ВАРИАНТ 7
1. Лекарственные интоксикации
2. Флавоноиды
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5.3. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ
___________________________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-
ЛЕНИНА

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
По курсу «Нейрофармакология»

1. Формирование проблемы лекарственной опасности – от природных про-
дуктов к синтетическим 

2. Развитие органической химии, фармакологии и медицины

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
___________________________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-
ЛЕНИНА

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2
По курсу «Нейрофармакология»

9. Разработка средств общего наркоза, аспирина, героина, местных анестети-
ков, барбитуратов 

10. Значение  рецепторной  концепции  и  концепции  химической  передачи 
нервного импульса для развития фармакологии 

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
___________________________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-
ЛЕНИНА

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3
По курсу «Нейрофармакология»

1. Предмет и задачи молекулярной фармакологии 
2. Характеристика первой фармакологической революции

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
___________________________________________________________________________
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-
ЛЕНИНА

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4
По курсу «Нейрофармакология»

1. Положительные и негативные (побочные) эффекты лекарственной экспан-
сии

2. Молекулярный редукционизм
3.
200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
___________________________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-
ЛЕНИНА

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5
По курсу «Нейрофармакология»

1. Медицина как деструктивный фактор внешней среды 
2. Понятия «биологически активное вещество», «лекарство», «яд», «биоло-

гически активная добавка»

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
___________________________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-
ЛЕНИНА

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6
По курсу «Нейрофармакология»

1. Сложности в разработке новых лекарств 
2. Условия проявления лекарственного и токсического действия

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
___________________________________________________________________________
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-
ЛЕНИНА

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7
По курсу «Нейрофармакология»

1. Биодоступность лекарств 
2. Основные биомишени действия лекарств

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
___________________________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-
ЛЕНИНА

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8
По курсу «Нейрофармакология»

1. Биоактивность,  не связанная с химической структурой (эффекты биоде-
прессантов)

2. Биоактивность, связанная с химической структурой

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
___________________________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-
ЛЕНИНА

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9
По курсу «Нейрофармакология»

1. Общие фрагменты структуры природных и синтетических молекул
2. Понятия «фармакофор»

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
___________________________________________________________________________
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-
ЛЕНИНА

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10
По курсу «Нейрофармакология»

1. Принцип упрощения химической структуры природных алкалоидов
2. Вопросы  фармакокинетики:  значение  липофильности  и  молекулярной 

массы

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
___________________________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-
ЛЕНИНА

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11
По курсу «Нейрофармакология»

1. Зависимость эффективности действия лекарств от индивидуальных осо-
бенностей и состояния организма 

2. Лекарственный рынок и разработка новых лекарств

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
___________________________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-
ЛЕНИНА

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12
По курсу «Нейрофармакология»

1. Контроль качества лекарств и биоактивных добавок 
2. Общая схема разработки новых лекарств (доклинический и клинический 

этапы)

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
___________________________________________________________________________
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-
ЛЕНИНА

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13
По курсу «Нейрофармакология»

1. Фармакологическая эффективность и ее теоретический предел 
2. Фармакологические эффекты сверхмалых доз

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
___________________________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-
ЛЕНИНА

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14
По курсу «Нейрофармакология»

1. Химический гормезис и полифазные (парадоксальные) эффекты 
2. Гомеопатия и аллопатия

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
___________________________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-
ЛЕНИНА

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15
По курсу «Нейрофармакология»

1. Плацебо, психотерапия и психосоматическая медицина 
2. Фармакологическая безопасность и избирательность действия

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
___________________________________________________________________________
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-
ЛЕНИНА

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16
По курсу «Нейрофармакология»

1. Немедикаментозный и медикаментозный подходы в лечении заболеваний
2. Социальные стереотипы образа жизни и болезни

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
___________________________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-
ЛЕНИНА

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17
По курсу «Нейрофармакология»

1. Повседневная физическая и умственная активность и здоровье
2. Эндоэкология

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
___________________________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-
ЛЕНИНА

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18
По курсу «Нейрофармакология»

1. Предмет и задачи экологической фармакологии, ноотропной фармаколо-
гии, географической фармакологии

2. Микронутриентология

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
___________________________________________________________________________
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-
ЛЕНИНА

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19
По курсу «Нейрофармакология»

1. Граница между биоактивной добавкой и лекарством 
2. Пищевые добавки

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
___________________________________________________________________________

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА-
ЛЕНИНА

КАФЕДРА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20
По курсу «Нейрофармакология»

1. Пища как лекарство
2. Примеры научно-обоснованного и необоснованного приема биоактивных 

добавок

200_/200_ учебный год                       Заведующий кафедрой _____________
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5.4. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ (всего 118 тестов)

I. Задания открытой формы
(«вставь пропущенное слово, число, словосочетание»)

№ 1. Биодоступность это ….
1. количество всосавшегося вещества в 
желудочно-кишечном тракте

3. количество вещества не связанное с бел-
ком

2. количество вещества, поступившее в 
системную циркуляцию по отношению 
к введенной дозе

4. количество свободной фракции веще-
ства

№ 2. Вещества, обладающие высокой липофильностью …
1. хорошо всасываются в желудочно-ки-
шечном тракте и проникают через гема-
то-энцефалический барьер

3. выводятся почками в неизменном виде

2. плохо всасываются в желудочно-кишеч-
ном тракте и плохо проникают через гема-
то-энцефалический барьер

4. не метаболизируются в печени

№ 3. Побочные эффекты, зависящие от дозы вещества - …
1. фармакоэкономические 3. фармакокинетические
2. аллергические 4. фармакодинамические

№ 4. Факторы, влияющие на изменение фармакодинамики лекарств у лиц пожилого 
возраста - …
1. уменьшение проницаемости капилляров 3. снижение клубочковой фильтрации в 

почках
2. повышение связи лекарств с белками 
крови

4. нарушение мозгового кровообращенияе

№ 5. Укажите, где в основном происходит всасывание большей части лекарств: …
1. в ротовой полости 3. в тонком кишечнике
2. в пищеводе и желудке 4. в толстом кишечнике

№ 6. Терапевтический индекс это - …
1. терапевтическая доза вещества 3. процент не связанного с белком лекар-

ства
2. соотношение между минимальной 
терапевтической и токсической концен-
трациями лекарства в плазме крови

4. соотношение между минимальной и 
максимальной терапевтическими концен-
трациями лекарства в плазме крови 

№ 7. Функцию печени и почек следует учитывать при назначении - …
1. липофильных веществ, образующих 
неактивные метаболиты

3. гидрофильных веществ

2. липофильных веществ, образующих 
активные метаболиты

4. гепатотоксичных и нефротоксичных ве-
ществ 

№ 8. Избирательность (селективность) действия веществ зависит от - …
1. дозы 3. связи с белком
2. способа приема 4. объема распределения по тканям 
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№ 9. Алкоголь в больших дозах приводит к …
1. увеличению абсорбции веществ 3. замедлению метаболизма в печени
2. увеличению объема распределения 4. снижению почечной экскреции 

№ 10. Никотин приводит к …
1. уменьшению абсорбции веществ 3. ускорению метаболизма в печени
2. увеличению объема распределения 4. усилению почечной экскреции 

№ 11. Толерантность к лекарственному средству это - …
1. повышение чувствительности к лекар-
ственному средству после его повторного 
применения

3. снижение дозы лекарственного средства 
после его первого применения

2. снижение чувствительности к лекар-
ственному средству после его повторно-
го применения

4. высокая чувствительность к лекарствен-
ному средству при первом применении 

№ 12. Побочные эффекты витамина С включают  - …
1. образование холестериновых камней в 
почках

3. лейкопению  - снижение количества 
лейкоцитов в периферической крови

2. эритроцитоз - увеличение числа эритро-
цитов в единице объема крови

4. образование оксалатных камней (со-
лей щавелевой кислоты) в почках 

№ 13. Строго дозозависимыми являются следующие группы побочных эффектов  - …
1. гомеопатические 3. аллергические
2. токсические и мутагенные 4. фармакокинетические

№ 14. К наиболее безопасному антибиотику у беременных относят - …
1. ампициллин 3. тетрациклин
2. гентамицин 4. левомицетин

№ 15. Одновременный прием алкоголя и парацетамола сопровождается увеличением 
риска развития - …
1. нефротоксичности 3. гепатотоксичности
2. ототоксичности 4. аллергических реакций

№ 16. Активность вещества определяется …
1. максимальным эффектом, который мо-
жет быть достигнут с помощью данного 
вещества

2. дозой (концентрацией), которая необ-
ходима для получения конкретного эф-
фекта

№ 17. Эффективность вещества определяется …
1. максимальным эффектом, который 
может быть достигнут с помощью дан-
ного вещества

2. дозой (концентрацией), которая необхо-
дима для получения конкретного эффекта

№ 18. При повышении pH в желудке всасывание кислых веществ …. Это возможно при 
использовании антацидов, антагонистов гистаминовых H2-рецепторов, а также при рво-
те, приводящей к системному алкалозу
1. ослабляется 2. увеличивается
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№ 19. Клеточная мембрана имеет … природу и является препятствием для водораство-
римых веществ
1. гидрофильную 3. белковую
2. липофильную 4. углеводную

№ 20. Те вещества, которые при физиологических значениях pH (≈7,0) диссоциируют 
(приобретают заряд) … через клеточную мембрану
1. проникают 2. не проникают

№ 21. Большинство лекарств - …, т.е. в щелочной среде остаются в нейтральном состо-
янии
1. слабые основания 3. слабые кислоты
2. нейтральные молекулы 4. неионизированные молекулы

№ 22. В кислой среде (желудка) нейтральная молекула лекарства приобретает протон 
[H+], превращаясь в заряженную (протонированную, ионизированную) форму, которая 
… через клеточные мембраны
1. проникают 2. не проникают

№ 23. Нейтральные (неионизированные) молекулы могут проникать внутрь клетки или 
проходить через гемато-энцефалический барьер в мозг только из … среды
1. нейтральной 3. щелочной
2. кислой

№ 24. Парацетамол - …, так как в щелочной среде он ионизируется
1. слабая кислота 3. слабое основание
2. нейтральная молекула 4. неионизированная молекула

№ 25. Аспирин
1. слабая кислота 3. слабое основание
2. нейтральная молекула 4. неионизированная молекула

№ 26. Яд - это … компонент среды обитания, поступающий в количестве, не соответ-
ствующем врожденным или приобретенным свойствам организма, и поэтому, несовме-
стимый с жизнью.
1. антропогенный 3. ксенобиотический
2. химический 4. абиотический

№ 27. Токсичность – это свойство (способность) химических веществ, действуя на био-
системы любого уровня … путем, вызывать их повреждение или гибель.
1. химическим 3. механическим
2. физико-химическим 4. немеханическим

№ 28. Под механизмом токсического действия вещества понимается … сущность дей-
ствия вещества:
1. ядовитая 3. ксенобиотическая
2. биохимическая 4. физическая

№ 29. Corpora non agunt nisi … – Вещество не подействует пока не …:
1. попадет в организм 3. растворится
2. достигнет биомишени 4. станет биоактивным
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№ 30. Лекарство становится ядом только в том случае, если его ксенобиотическая часть 
(концентрация), попавшая в организм не может быть там …:
1. утилизирована путем включения веще-
ства в собственный метаболизм организма 
в качестве источника энергии и пластиче-
ского материала

3. обезврежена за счет работы системы 
метаболической детоксикации

2. прочно связана белками крови и тканей 4. прочно связана жировой тканью

№ 31. Согласно следствия, вытекающего из закона физико-химического единства жи-
вого вещества (В.И. Вернадский),  химическое вещество, будучи  … для одних видов 
живых существ, … и для других. 
1. полезно 3. биодоступно
2. вредно 4. безопасно

№ 32. Любая избирательность действия веществ на те, или иные биосистемы носит … 
характер. 
1. условный 3. универсальный
2. безусловный 4. субъективный

№ 33. Corpora non agunt nisi … – Вещество не подействует пока не …:
1. свяжется с белком 3. свяжется с рецептором
2. достигнет биомишени 4. свяжется с синапсом

№ 34. Наибольшую прогностическую емкость для целей фармакологии имеет следую-
щий физико-химический параметр вещества …
1. молекулярная масса 3. log Pow

2. КОУ 4. коэффициент H

№ 35. Липофильные (неионизированные) молекулы, даже с большой массой (более 100 
Д), … проходят через биобарьеры (ГЭБ и др.), и … связываются с большим количе-
ством биомишеней.
1. сравнительно легко …, и неизбира-
тельно … 

3. сравнительно легко …, и избирательно 
…

2. плохо …, и неизбирательно … 4. плохо …, и избирательно …

№ 36. Гидрофильные (ионизированные) молекулы, даже с малой массой (50-100 Д), … 
проходят через биобарьеры (ГЭБ и др.), и … связываются с конкретными биомишеня-
ми (рецепторами).
1. сравнительно легко …, и неизбиратель-
но … 

3. сравнительно легко …, и избирательно 
…

2. плохо …, и неизбирательно … 4. плохо …, и избирательно …

№ 37. Конструирование синтетических молекул (лекарства и др.) проводят так, чтобы они 
примерно в равной степени сочетали в себе два свойства – … (для продвижения в орга-
низме к биомишени-рецептору) и … (для избирательного связывания с конкретным ре-
цептором).
1. липофильность … и гидрофильность 3. малая молекулярная масса … и гидро-

фильность
2. гидрофильность… и липофильность 4. липофильность … и большая молеку-

лярная масса
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№ 38. К радикалам, существенно увеличивающим липофильные свойства молекулы отно-
сят …
1. фенил –C6H5 3. гидроксил -OH
2. карбоксил -COOH 4. амин –NH2

№ 39. К радикалам, существенно увеличивающим гидрофильные свойства молекулы от-
носят …
1. метилен =CH2

3. изопренил 
CH CH

CH3

CH CH2

2. алкил –CnH2n+1

4. четвертично-аммониевый 
N

№ 40. Атомы … придают молекулам гидрофильные свойства
1. N и O 3. Hal (Cl, Br, …)
2. С 4. H и S

№ 41. Атомы … придают молекулам липофильные свойства
1. N 3. F и I
2. O

№ 42. Чем больше размеры молекулы вещества (лиганда), тем большее число атомов 
вещества контактирует с рецептором (ферментом), тем прочнее формирующаяся при 
этом суммарная химическая связь. Такая ситуация наиболее характерна для …
1. агонистов 3. медиаторов
2. антагонистов 4. нейротрансмиттеров

№ 43. Главная особенность коротко-радиусных, слабых (невалентных: водородные, гид-
рофобные, Ван-дер-Ваальсовы) химических связей - в возможности …
1. точного наведения вещества (лиган-
да) на рецептор (фермент) и исключи-
тельно точного (избирательного) моле-
кулярного узнавания рецепторами 
(ферментами) веществ (лигандов)

2. грубого наведения вещества (лиганда) 
на рецептор (фермент) и предварительного 
(неизбирательного) молекулярного узнава-
ния рецепторами (ферментами) веществ 
(лигандов)

№ 44. Химическая связь большинства лекарств с их рецепторами обычно …. 
1. прочна 2. не прочна

№ 45. Случаи образования прочной химической связи (ковалентной) лекарств с рецепто-
ром … и в этом случае эффект лекарств практически необратим
1. встречаются часто 2. очень редки 

№ 46. Случаи образования прочной химической связи (ковалентной) лекарственных ве-
ществ с рецептором … и в этом случае эффект лекарства практически необратим
1. встречаются часто 2. очень редки 

№ 47. Соединения с нормальной углеродной цепью, такие как нормальные пропиловый и 
бутиловый спирты, … токсичные биодепрессанты-наркотики по сравнению со своими 
разветвленными изомерами - изопропиловым и изобутиловым спиртом
1. менее 2. более 

32



33

№ 48. Введение в молекулу гидроксильной группы (-OH) в связи с …, как правило, ослаб-
ляет токсичность вещества
1. увеличением растворимости в липидах 3.  нормализацией pH в области 7,0
2. увеличением растворимости в воде 4. увеличением молекулярной массы

№ 49. Введение … в молекулу органического соединения почти всегда сопровождается 
усилением токсичности и появлением новых токсических эффектов, характерных для 
ядов, специфически действующих на паренхиматозные органы и для ядов с раздражаю-
щим эффектом.
1. атомов галогенов 3. сульфгидрильных (-SH) групп
2. атомов азота 4. циклических фрагментов

№ 50. Атом галогена, находящейся в открытой цепи, гораздо … биологически активен, 
чем связанный с углеродом циклической или ароматической молекулы
1. менее 2. более 

№ 51. Наличие в составе молекулы вещества карбоксильной группы или ацетилирование 
молекулы резко уменьшают токсичность, так как введение полярной группы увеличи-
вает … молекулы и препятствует накоплению вещества в клетке
1. гидрофильность 3. фугитивность
2. липофильность 4. мобильность

№ 52. Наличие в молекуле вещества кратных связей, т.е. ненасыщенность, обычно гово-
рит об усилении ее реакционной способности, а потому и о повышении биологической 
активности и токсичности. Однако биосистемы эффективно используют высокую реак-
ционную способность полиненасыщенных жирных кислот (витамин F; W3, W6) в каче-
стве одного из основных элементов ….
1. системы окисления веществ на цитохро-
мах P450 печени

3. антиоксидантной системы

2. системы коньюгации (соединения) ве-
ществ с эндогенными субстратами (глюку-
роновой кислотой, серной кислотой, ами-
нокислотами, метильными и другими ал-
кильными группами, глицерином).

4. системы регенерации клеток печени

№ 53. Фармакокинетика пытается ответить на вопрос: …
1. Что среда делает с веществом? 3. Что вещество делает со средой?
2. Что организм делает с веществом? 4. Что вещество делает с организмом?

№ 54.  Основным санитарно-гигиеническим критерием опасности химического веще-
ства является … 
1. путь поступления вещества в организм 3. доза ЛД50

2. стойкость (персистентность) 4. доза ЭД50

№ 55. Продукты неполной биотрансформации веществ …, чем исходные вещества.
1. всегда менее токсичны (персистентны) 3. могут быть более токсичными (перси-

стентными)
2. всегда более токсичны (персистентны)

№ 56. Биотрансформация лекарств протекает в основном в …
1. желудке 3. печени
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2. тонком кишечнике 4. почках

№ 57.  Большинство реакций биотрансформации веществ требуют для своего осуще-
ствления целый набор микросомальных ферментов, а именно: … (не менее 14 у живот-
ных; 22 – у растений; 18 – у бактерий; 11 – у грибов; 3 – у насекомых) 
1. пероксидаз 3. эстераз
2. цитохромов Р450 (CYP) 4. каталаз

№ 58. В результате биотрансформации … и выводятся из организма почками, с потом и 
др.
1. гидрофильные вещества становяться ли-
пофильными

2. липофильные вещества становяться 
гидрофильными

№ 59.  «Летальный синтез» с участием микросомальных ферментов чаще всего связан 
именно с процессами  … (гидроксилирование,  дезалкилирование,  дезаминирование  и 
др.).
1. окисления 3. биосинтеза
2. восстановления 4. коньюгации

№ 60. Метиловый спирт, этиленгликоль, анилин и др. в организме человека … до мета-
болитов, по токсичности превосходящих своих предшественников. 
1. окисляется 3. вступает в реакции синтеза
2. восстанавливается 4. коньюгирует

№ 61. Метиловый спирт (CH3OH) в организме человека … в формальдегид (HCOH), за-
тем в муравьиную кислоту. Муравьиная кислота особенно токсична.
1. окисляется 3. вступает в реакции синтеза
2. восстанавливается 4. коньюгирует

№ 62. Коньюгация веществ и их метаболитов с эндогенными субстратами (глюкуроно-
вой кислотой, серной кислотой, аминокислотами, глицерином, с метильными и други-
ми алкильными группами)  ведет к  … функциональных групп токсикантов  (−COOH, 
−OH, −NH2, −SH и др.) 
1. активации 3. повышению липофильных свойств
2. блокированию 4. понижению полярности и растворимости 

в воде

№ 63. Коньюгаты веществ и их метаболитов отличаются …. 
1. большей полярностью молекул и 
растворимостью в воде, меньшей липо-
фильностью

3. большей полярностью молекул и раство-
римостью в воде, большей липофильностью

2. меньшей полярностью молекул и раство-
римостью в воде, меньшей липофильно-
стью

4. большей полярностью молекул и раство-
римостью в воде, меньшей гидрофильно-
стью

№ 64. Коньюгация веществ и их метаболитов до простых и сложных эфиров приводит 
…
1. к понижению липофильности и способ-
ности к биоаккумуляции в организмах

3. к повышению гидрофильности и способ-
ности к биоаккумуляции в организмах

2. к повышению липофильности и 
способности к биоаккумуляции в орга-

4. к понижению гидрофильности и способ-
ности к биоаккумуляции в организмах
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низмах

№ 65.  Гидрофильные вещества  в крови высших животных частично  (у человека до 
95%) вступает в обратимую связь с …
1. холестерином и другими липидами 3. нуклеиновыми кислотами
2. с альбуминами или с глобулинами

№ 66. Образовавшиеся при взаимодействии веществ (ядов, лекарств) с белками крови и 
липидами тканей комплексы …. Комплексы «вещество-белок», «вещество-липид» слу-
жат динамичным резервом вещества (яда, лекарства) в организме.
1. проникают через сосудистые и тканевые 
мембраны и поэтому участвуют в формиро-
вании токсического процесса

2. не проникают через сосудистые и тка-
невые мембраны и поэтому не участвуют 
в формировании токсического процесса

№ 67. Все … вещества обладают свойствами биодепрессантов
1. гидрофильные 3. амфифильные
2. липофильные

№ 68.  Большие значения logPow указывают на  … биоаккумуляционный потенциал ве-
щества. 
1. низкий 2. высокий

№ 69. При очень высоких значениях logPow (>6,0) биологическая активность вещества 
…
1 всегда растет 2. может ослабляться или вовсе исчезать

№ 70. Процесс взаимодействия токсиканта или его метаболитов с биомишенями (т.е. с 
рецепторами, ферментами) называют ….
1. персистентностью 3. механизмом токсикокинетики
2. мобильностью 4. механизмом токсического действия

№ 71. Конкретные механизмы развития фармакологического эффекта рассматривается 
в рамках специального раздела фармакологии - …. 

1. фармакокинетики 3. фармакометрии
2. фармакодинамики 4. фармакогнозии

№ 72. … – стойкое изменение чувствительности организма к факторам среды, к физи-
ческим и психогенным нагрузкам (аллергия, иммуносупрессия, повышенная утомляе-
мость и т.д.) 
1. анабиоз 3. аллобиоз
2. гипобиоз 4. гипербиоз

№ 73.  К качественным или полуколичественным понятиям фармакологии относят по-
нятия …
1. острая токсичность 3. хроническая токсичность
2. подострая токсичность 4. опасность и риск

№ 74. Безопасность - это …
1. потенциальная способность вещества в 
конкретных условиях вызывать поврежде-
ние функций организма 

3. вероятность причинения вреда
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2. мера вероятности появления нарушений 
определенной тяжести

4. снижение риска для человека до неко-
торого минимального уровня, который 
считается приемлемым 

№ 75. С позиций общей патологии, всякое (химическое, физичекое и др.) острое (вне-
запное)  воздействие большой интенсивности (с высоким градиентом нарастания)  яв-
ляется для всех форм жизни …. 
1. наименее опасным 2. наиболее опасным

№ 76. Часто … эффекты носят «отдаленный», «отсроченный» характер, т.е. прояляются 
спустя длительный срок после контакта особи с веществом и может впервые проявить-
ся только у его потомков
1. острые 3. хронические
2. подострые

№ 77. Опасность любых форм сенсибилизации организма (аллергенами, инфекционными 
и инвазионными агентами и др.) заключается в образовании …. Последние иницииру-
ют развитие вяло текущего воспалительного процесса в различных органах и тканях, и 
являются основным источником последующих мутаций, гено- и эмбриотоксичности.
1. метаболитов 3. активных форм СО2 и гидрокарбонатов
2. активных форм O2 и гидроперекисей 4. нейромедиаторов

№ 78. Снижения химической нагрузки на организм, а также расширения спектра эффек-
тивного действия можно добиться путем … лекарств
1. увеличения действующих концентраций 3. использования сверхмалых доз новых 
2. применения комбинированных смесей 
нескольких

4. 

№ 79. Аддитивный эффект регистрируется при …
1. действии на разные биомишени, т.е., 
когда вещества, составляющие комбина-
цию, обладают разными механизмами дей-
ствия

2. действии на одну и ту же биомишень, 
т.е., когда вещества, составляющие ком-
бинацию, обладают идентичным меха-
низмом действия

№ 80. Потенцирующий эффект регистрируется при …
1. действии на разные биомишени, т.е., 
когда вещества, составляющие комбина-
цию, обладают разными механизмами 
действия

2. действии на одну и ту же биомишень, 
т.е., когда вещества, составляющие комби-
нацию, обладают идентичным механизмом 
действия

№ 81. Примером аддитивной эффективности является действие на организм комбинации 
…
1. раздражающих или дурнопахнущих ве-
ществ

3. промотора канцерогенеза и канцерогена

2. C2H5OH и CCl4 

№ 82. Примером потенцирующей эффективности является действие на организм комби-
нации …
1. раздражающих или дурнопахнущих ве-
ществ

3. промотора канцерогенеза и канцероге-
на

2. этанол+хлороформ+эфир +бензол+ацетон
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№ 83. Комбинированный эффект веществ А+Б, обозначаемый как аддитивность – это …
1.

Эффект вещества 
А

Эффект вещества 
Б

Комбинированный эффект 
веществ А+Б

20% 30% 50%
2.

Эффект  вещества 
А

Эффект  вещества 
Б

Комбинированный  эффект 
веществ А+Б

0%
5%

20%
10%

50%
100%

3.
Эффект  вещества 
А

Эффект  вещества 
Б

Комбинированный  эффект 
веществ А+Б

20% 30% 5%

№ 84. Комбинированный эффект веществ А+Б, обозначаемый как потенцирование – это 
…

1.
Эффект вещества 

А
Эффект вещества 

Б
Комбинированный эффект 

веществ А+Б
20% 30% 50%

2.
Эффект вещества 
А

Эффект вещества 
Б

Комбинированный  эффект 
веществ А+Б

0%
5%

20%
10%

50%
100%

3.
Эффект  вещества 
А

Эффект  вещества 
Б

Комбинированный  эффект 
веществ А+Б

20% 30% 5%

№ 85. Комбинированный эффект веществ А+Б, обозначаемый как антагонизм – это …
1.

Эффект вещества 
А

Эффект вещества 
Б

Комбинированный эффект 
веществ А+Б

20% 30% 50%
2.

Эффект  вещества 
А

Эффект  вещества 
Б

Комбинированный  эффект 
веществ А+Б

0%
5%

20%
10%

50%
100%

3.
Эффект вещества 
А

Эффект вещества 
Б

Комбинированный  эффект 
веществ А+Б

20% 30% 5%

№ 86. Несмотря на потенциально ядовитое содержимое, смертельные отравления живот-
ных растительными продуктами питания происходят редко. Одной из причин этого 
яляется то обстоятельство, что большинство токсических воздействий ослабляются 
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многочисленными антагонистическими влияниями (синергизм наблюдается гораздо 
реже). Это явление получило определение …
1. corpora non agunt nisi fixata 3. safety in numbers
2. corpora non agunt nisi soluta 4. momento mori

№ 87. Решение проблемы  … к лекарствам возможен двумя способами: (1) повышение 
дозы (и увеличение токсификации организма), (2) переход на лекарств из другого хи-
мического класса. 
1. резистентности 3. аллобиоза
2. сенсибилизации 4. апоптоза

№ 88. Иммунизация организма – это явление, идентичное …
1. сенсибилизации 3. резистентности
2. аллергизации

№ 89. Иммунизация организма – это явление, противоположное …
1. сенсибилизации 3. резистентности

№ 90.. У большинства людей острая токсичность цианидов (KCN и др.) обусловлена их 
ингибирующим действием на супероксиддисмутазу (СОД) и, особенно, на каталазу. 
Ингибирование каталазы приводит к накоплению в организме избытка H2O2. Ограни-
ченная популяция людей с генетически обусловленной акаталазией (пониженной ак-
тивностью каталазы) чрезвычайно устойчива к токсическому поражению цианидами. 
Механизм устойчивости людей с акаталазией к цианидам следующий …
1. H2O2 окисляет Fe2+ гемоглобина до Fe3+ 

метгемоглобина. Образующийся избыток 
метгемоглобина, действуя как антидот, 
связывает цианид-ионы, что предотвра-
щает тканевую гипоксию.

3. H2O2 окисляет Fe2+ гемоглобина до Fe3+ 

карбоксигемоглобина. Образующийся из-
быток карбоксигемоглобина, действуя как 
антидот,   связывает цианид-ионы, что 
предотвращает тканевую гипоксию.

2. H2O2 восстанавливает Fe2+ гемоглобина 
до Fe3+ метгемоглобина. Образующийся из-
быток метгемоглобина, действуя как анти-
дот,  связывает цианид-ионы, что предот-
вращает тканевую гипоксию.

4. H2O2 восстанавливает Fe2+ гемоглобина 
до Fe3+ карбоксигемоглобина. Образующий-
ся избыток карбоксигемоглобина, действуя 
как антидот,   связывает цианид-ионы, что 
предотвращает тканевую гипоксию.

№ 91.. Количество вещества, введенного в организм за определенный период времени, 
или полученное в результате введения нескольких индивидуальных доз известно как …
1. Экспозиционная доза 3. Суммарная (тотальная) доза
2. Абсорбированная доза

№ 92.. Общепринятая в фармакологии и токсикологии единица дозирования, представ-
ляющая собой количество вещества, введенного в организм животного: …
1. мг 3. моль/л
2. мг/кг/день 4. %

№ 93.. Миллиграмм это …
1. 1/100 часть грамма 3. 100 грамм
2. 1/1000 часть грамма 4. 1000 грамм

№ 94. ЛД50 – это …
1. повреждающий биоэффект от дозы 50 3.  доза  вещества,  вызывающая  гибель 
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мг 50% животных, взятых в выборку
2. точка на кривой «доза-эффект», которая 
характеризует поражение 50% ткани пече-
ни

№ 95. «Терапевтический индекс» (для лекарств) используют для сравнения …
1. смертельной дозы с минимальной токси-
ческой дозой

3. смертельных доз разных химических ве-
ществ

2.  среднеэффективной  дозы  (ЭД50)  и 
среднесмертельной дозы (ЛД50)

№ 96. «Коэффициент безопасности» («margin of safety») химического вещества - это …
1. сравнение минимальной смертельной 
дозы (ЛД1) и максимально эффективной 
дозы (ЭД99)

3. разница между ЭД50 и ЛД50

2.  доза,  которая  вызывает  целевой 
(терапевтический или иной) эффект без ка-
ких либо токсических проявлений

№ 97. Химическое вещество (лекарство или др.) с ЭД99=20 мг/кг и ЛД1=100 мг/кг имеет 
«коэффициент безопасности» («margin of safety») …
1. 0,2 3. 20
2. 5000 4. 5

№ 98. Величина ЛД50 вещества X на приведенной ниже кривой «доза-эффект» равна …

 

1. 12 3. 20
2. 17

№ 99. Целевая биомишень (орган, ткань, рецептор) для химического вещества - это …
1. Орган (ткань, рецептор), который акку-
мулирует  химическое  вещество  или  его 
метаболит 

3.  Орган  (ткань,  рецептор),  который 
сорбирует химическое вещество 

2. Орган (ткань, рецептор), работа кото-
рого  модифицируется  химическим  ве-
ществом или его метаболитом

№ 100. Метаболизм химического вещества …
1. не влияет на токсичность вещества 3. всегда понижает токсичность вещества
2. приводит либо к детоксикации (пони-
жение токсичности), либо к биоактива-
ции  (с  образованием более токсичных 
метаболитов)
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№ 101. Токсичность лекарств для пожилых людей и детей, как правило,  …
1. выше 3. одинакова
2. ниже

№ 102. Токсические эффекты относятся преимущественно к двум общим типам: …
1. гепато- и нефро- токсические эффекты 3. системные или специфические (в от-

ношении целевых органов) эффекты
2. карциногенные и тератогенные эффекты

№ 103. Основное различие между острой и хронической токсичностью - : …
1. проявляется сразу же после введения, 
тогда  как  хроническая  токсичность  - 
спустя многие месяцы или годы

3. острая токсичность проявляется только 
после введения одной дозы вещества,  то-
гда  как хроническая  токсичность  -  после 
введения множества однократных доз

2. касается различий в действии на разные 
органы

№ 104. Если токсичность проявляется после нескольких лет постоянного поступления в 
организм, то эта токсичность известна как … токсичность
1. острая 3. хроническая
2. субхроническая

№ 105. Термин, который используется для обозначения вещества, вызывающего измене-
ние в ДНК клетки известен как …
1. мутаген 3. карциноген
2. тератоген

№ 106. Аллергия возникает из-за …
1. токсичности в отношении почек 3. токсичности в отношении кожи
2. токсичности в отношении иммунной 
системы

4. неврологических причин

№ 107. Основной биоэффект, который положен в основу процедуры определения риска 
от использования нового химического вещества (пестицида, лекарства) - …
1. смертность на лабораторных животных 3. способность вещества вызывать раздра-

жение глаз
2. способность вещества проявлять кар-
ценогенную активность
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№ 109. Грызуны (мыши, крысы, кролики, морские свинки) – это наиболее популярные 
при токсикологическом тестировании химических веществ биологические виды, по-
скольку …
1. процессы метаболизма веществ в орга-
низме грызунов и человека весьма сходны

3.  спектр  и  механизмы  токсичности  ве-
ществ  в  организме  грызунов  наиболее 
близки к таковым у человека 

2. их размножение и содержание доступ-
но и дешево 

№ 110. Наиболее рекомендуемыми биологическими видами для тестирования веществ на 
субхроническую и хроническую токсичность являются …
1.  кролики  и  морские  свинки  (т.е.  «гры-
зун-грызун»)

3. крысы и собаки (т.е. «грызун-негры-
зун»)

2. крысы и мыши (т.е. «грызун-грызун»)

№ 111. Длительность тестирования веществ на канцерогенность на мышах занимает, по 
крайней мере …
1. 90 дней 3. 18 месяцев
2. 12 месяцев

№ 112. Параметр, характеризующий границы возможной химической опасности – это 
1. липофильность 3. доза
2. коэффициент опасности 4. эффект

№ 113.  Зависимости «доза-эффект»,  характерные для действия химических веществ-
биорегулятров и проникающей радиации на растительные и животные организмы име-
ют двухфазный характер: при действии низких концентраций вещества - стимуляция 
функции,  а  при действии высоких концентраций того же вещества  -  ингибирование 
функции. Этот феномен в токсикологии известен как …
1. гормезис 3. допинг-эффект
2. гистерезис 4. 

II. Задания закрытой формы
«выбери один правильный ответ из четырех предложенных»)

№ 114. Для фармакологии интерес представляют лишь молекулы, обладающие биодо-
ступностью. Биодоступность вещества – это: 
1. показатель, определяющий, какая часть 
вещества попала в биосистему, а затем на 
биомишень

3. показатель, определяющий, какая часть 
вещества попала в кровоток

2.  способность  молекул  взаимодейство-
вать немеханическим путем с биосистема-
ми

4. все ответы верны
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№ 115. В 1951 году Эндрю Альберт сформулировал концепцию избирательной токсич-
ности. Согласно ей, избирательно действующие вещества - это вещества, действующие 
только на
1. определенный тип клеток без поврежде-
ния других клеток, даже находящихся в 
контакте с первыми

3. клетки, принадлежащие другому виду 
(бактерии, грибы, гельминты) клетки без 
повреждения здоровых клеток организма-
хозяина

2. «вредные» (т.е. патологически изменен-
ные – раковые и др.) клетки без поврежде-
ния здоровых клеток, даже находящихся в 
контакте с первыми

4. все ответы верны

№ 116. Системный биологический эффект вещества в организме определяется: 
1. способностью вещества достичь биоми-
шени, т.е. кинетикой процесса

3. значением биомишени для поддержания 
гомеостаза в организме

2. внутренними свойствами вещества, т.е. 
характером и прочностью связи, образую-
щейся между веществом и биомишенью

4. все ответы верны

№ 117. Наиболее важными факторами, влияющими на фармакологическую активность 
вещества являются …
1. внутренняя химическая активность (ре-
акционная способность) и доза

3.  способ  введения,  вид,  возраст,  пол  и 
присутствие других химических веществ

2.  абсорбция,  распределение,  метаболизм 
и экскреция

4. все ответы верны

№ 118. Дефекты рождения (тератогенные эффекты) обычно являются результатом … 
1. смерти или поражения важных клеток у 
развивающегося плода

3. все ответы верны

2. мутаций, имеющих место быть в поло-
вых клетках родителей
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6. РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ
Текущий контроль осуществляется в ходе практических занятий. При этом оценивают-
ся:  уровень  теоретической  и  практической подготовки  студентов;  творческая  актив-
ность студента; качество и степень самостоятельности выполнения заданий; подготов-
ленность студента к выполнению заданий. Промежуточный контроль осуществляется в 
рамках аудиторных контрольных работ и 2 раза в течение семестра в соответствии с 
расписанием рейтинговых мероприятий. Промежуточный контроль проводится в пись-
менной форме в виде теста. Рубежный контроль проводится в конце каждого семестра 
в форме приема отчета по индивидуальным домашним заданиям. Итоговый контроль 
проводится в форме устного или письменного зачета для студентов.

Блоки Виды отчетности Баллы Рейтинго-
вые бал-

лы

РПД

1 –  Теку-
щий 
контроль 
знаний

Семинар 1 (тема 1). Подго-
товка  реферата  и  устный 
доклад по теме реферата. 

5 50% 100%

Семинар 2 (тема 1). Подго-
товка  реферата  и  устный 
доклад по теме реферата

5

Семинар 3 (тема 2). Подго-
товка  реферата  и  устный 
доклад по теме реферата

5

Семинар 4 (тема 2). Подго-
товка  реферата  и  устный 
доклад по теме реферата

5

Семинар 5 (тема 3). Подго-
товка  реферата  и  устный 
доклад по теме реферата

5

Семинар 6 (тема 4). Подго-
товка  реферата  и  устный 
доклад по теме реферата

5

Семинар 7 (тема 4). Подго-
товка  реферата  и  устный 
доклад по теме реферата

5

Семинар 8 (тема 4). Подго-
товка  реферата  и  устный 
доклад по теме реферата

15

2 –  Итоги 
зачетно-эк-
заменаци-
онной  сес-
сии

Теоретический зачет 50 50%

Зачет проставляется автоматически при условии РПД>90%

Пересчет рейтинга в 4-х бальную шкалу оценки
ИНТЕРВАЛ БАЛЛОВ РЕЙТИНГА ОЦЕНКА

0 – 50 неудовлетворительно
51 - 75 удовлетворительно
76 - 90 хорошо
91 - 100 отлично
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7. ГЛОССАРИЙ
К лекции 1 (Тема 1):

1.1. Фармакопея (др.-греч. - лекарство, яд и др.-греч. - делаю, изготовляю) - сборник офици-
альных документов (стандартов и положений), обеспечивающих надлежащее качество меди-
цинских  субстанций,  вспомогательных  веществ,  диагностических  и  лекарственных 
средств.  Положения фармакопеи основаны на достижениях фармацевтической химии и ее 
фармацевтического анализа, его критериев, способов и методов. Этот документ включает указа-
ния  по  изготовлению, проверке качества  лекарств.  Определяет  высшие  дозы препаратов и 
устанавливает требования к лекарственному сырью. Выполнение изложенных норм и требова-
ний Фармакопеи в сочетании с исполнением требований GMP обеспечивает надлежащее каче-
ство лекарственных субстанций и препаратов. Требования Фармакопеи обязательны для всех 
предприятий,  изготовляющих,  хранящих,  распространяющих  на  рынке,  применяющих  и 
контролирующих лекарственные средства и носят законодательный характер.

1.2. Фармация (греч. - через кальку англ. pharmacy - лекарство и применение лекарств) — 
комплекс научно-практических дисциплин, изучающих проблемы создания, безопасности, ис-
следования, хранения, изготовления, отпуска и маркетинга лекарственных средств, а так-
же поиска природных источников лекарственных субстанций. В комплексе с фармакологи-
ей составляет науку о лекарствах.

1.3. Фармакогнозия (греч. pharmakon - лекарство и gnosis - познание) - одна из фармацевтиче-
ских наук, изучающая лекарственные средства, получаемые из лекарственного растительного и 
животного сырья, а также продуктов их жизнедеятельности и некоторые продукты их первич-
ной переработки (эфирные и жирные масла, смолы, млечные соки и др.)

1.4. Стандарт GMP («Good Manufacturing Practice», Надлежащая производственная практика) — си-
стема норм, правил и указаний в отношении производства лекарственных средств, медицинских 
устройств, изделий диагностического назначения, продуктов питания, пищевых добавок и ак-
тивных ингредиентов. В отличие от процедуры контроля качества путём исследования выбо-
рочных образцов таких продуктов, которая обеспечивает пригодность к использованию лишь 
самих  этих  образцов  (и,  возможно,  партий,  изготовленных  в  ближайшее  к  данной  партии 
время), стандарт GMP отражает целостный подход и регулирует и оценивает собственно пара-
метры производства и лабораторной проверки. В комплексе со стандартами GLP (Надлежащая 
лабораторная практика) и  GCP (Надлежащая клиническая практика) призван стандартизовать 
некоторые аспекты качества медицинского обслуживания населения. В России в феврале 1998 
года вступил в силу совместный приказ Минздрава России и Минэкономики России о введении 
в действие стандарта отрасли ОСТ 42-510-98 "Правила организации производства и контроля 
качества лекарственных средств (GMP)", который устанавливал, что с 1 июля 2000 года прием-
ка в эксплуатацию вновь созданных и реконструированных предприятий-производителей лекар-
ственных средств  и  фармацевтических  субстанций,  выдача  этим предприятиям лицензий на 
производство, хранение и распространение продукции осуществляются лишь в случае соответ-
ствия стандарту GMP в его российском варианте. Российский стандарт GMP был подготовлен 
Ассоциацией инженеров по контролю микрозагрязнений (АСИНКОМ) и в 2004 году постанов-
лением Госстандарта России от 10 марта 2004 года № 160-ст был утвержден ГОСТ Р 52249-
2004 "Правила производства и контроля качества лекарственных средств", который гармонизи-
рован с правилами GMP (Good Manufacturing Practice for medicinal products) Европейского Сою-
за.

1.5. GLP (Good Laboratory Practice) – качественная (добротная) лабораторная практика. Это стандар-
ты, на основании которых осуществляется планирование, проведение доклинических исследо-
ваний, составление протоколов и оформление отчетов исследований. Важнейшее место в прави-
лах GLP отводится контролю за проведением испытаний и требованиям к вивариям и качеству 
животных. Соблюдение правил GLP позволяет обеспечивать достоверность результатов иссле-
дований и их воспроизводимость. Правила GLP определяют технологию проведения доклини-
ческих испытаний, связанных с определением безопасности исследуемого вещества. Правила 
GLP включают в себя: требования к организации испытаний;  требования к личному составу ис-
следователей; требования к помещениям, в которых проводятся испытания и  содержатся жи-
вотные; требования к качеству животных, к условиям их содержания и кормления; требования к 
лабораторному оборудованию и к его калибровке; требования к испытуемому и контрольному 
веществу; требования к составлению и проведению подробной стандартной методики, экспери-
ментальных работ (SOP – standard operating procedure) и к порядку проведения испытаний (про-
токол); требования к регистрации данных и оформлению отчета;  требования к службе контроля 
за качеством испытаний; стандартные методики экспериментальных работ. Однако даже при 
абсолютно одинаковых условиях (GLP), результаты биотестирования одного и того же химика-
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та, проведенные в разных лабораториях могут различаться в среднем в 10 раз, а в иногда в 250 
раз.  По этой причине,  при всех экстраполяциях необходимо вносить понижающие поправки 
(коэффициент запаса), по крайне мере в 10 раз (т.е., если в результате проведенных испытания 
вещества была получена величина NOEC=100 мг/л, то, с учетом понижающего коэффициента 
запаса, величину NOEC понижают до 10 мг/л).

1.6. Биодоступность (обозначают буквой F) - термин, применяемый в фармакокинетике, фар-
макологии характеризует  величину введенной дозы неизмененного лекарства,  которая  до-
стигла системного кровообращения и стало доступно в месте приложения его действия. При 
внутривенном введении биодоступность лекарства составляет 100%. Если же данное вещество 
введено другими путями (напр., перорально), то его биодоступность уменьшается, в результате 
его неполного всасывания и метаболизма, которому это лекарственное средство подвергается в 
результате первого прохождения через печень. Факторы, которые влияют на биодоступность: 
физические свойства лекарственного средства, в частности, гидрофобность, степень диссоциа-
ции на ионы, растворимость), лекарственные формы препарата (немедленное высвобождение, 
применение вспомогательных веществ, методы производства, измененное – замедленное, удли-
ненное или длительное высвобождение, введено ли лекарственное средство натощак или после 
приема пищи, различия в течение суток, скорость опорождения желудка, индуцирование/инги-
бирование другими лекарственными средствами или пищей: взаимодействие с другими лекар-
ствами (антацидами, алкоголем, никотином), взаимодействие с отдельными продуктами пи-
тания (грейпфрутовый сок, помело, клюквенный сок), белки-переносчики, субстрат для бел-
ка-переносчика (напр., P-гликопротеин), состояние желудочно-кишечного тракта, его 
функция и морфология, возраст (как общее правило, лекарственные средства метаболизируются 
медленее во время внутриутробного развития, новорожденными и в гериатрических группах), 
фенотипические различия, энтерогепатическое кровообращение, диета, пол, болезненное со-
стояние, например, печеночная недостаточность, слабая деятельность почек. 

1.7. Алкалоиды - большая группа азотсодержащих органических соединений природного 
происхождения  (чаще  всего  растительного),  как  правило,  обладающих  свойствами  слабого 
основания. Помимо углерода,  водорода и  азота в  молекулы алкалоидов могут вхо-
дить атомы серы, реже хлора или брома. Многие алкалоиды обладают выраженной физио-
логической активностью. К алкалоидам относятся,  например,  такие вещества,  как  морфин, 
кофеин,  кокаин,  стрихнин,  хинин и  никотин. Название «алкалоиды» (нем. Alkaloide) 
введено в 1819 году немецким аптекарем Карлом Майснером (нем. Carl Meißner) и образо-
вано от позднелатинского корня alkali  -  «щёлочь» (который, в свою очередь, происходит от 
арабского al qualja - «пепел растений») и греческого - «похожий».

1.8. Наркома́ния (греч. - оцепенение, сон, и - безумие, страсть, влечение) - хроническое прогреди-
ентное  заболевание, вызванное употреблением веществ-наркотиков, характеризующееся 
фазным течением и наличием в своей структуре нескольких поэтапно формирующихся  син-
дромов:  синдром изменённой реактивности,  синдром психической зависимо-
сти, синдром физической зависимости, эти три синдрома объединяются в общий нарко-
тический синдром,  синдром последствий хронической наркотизации.  В быту и в 
юридической  практике,  однако,  в  понятие  наркомании  включают  любое  употребление 
запрещённых психоактивных веществ, в том числе и не вызывающих зависимости (напри-
мер,  марихуана или  ЛСД). В то же время употребление  алкоголя и  табака обычно не 
причисляют к наркомании, так как это не запрещено, хотя они и являются наркотиками. Также 
употребляется термин «токсикомания» - обычно это означает зависимость от веществ, которые 
законом не отнесены к наркотикам. По классификации МКБ-10 относится к диагнозам V класса, 
блоку психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психо-
активных веществ категории с F11.0 по F14.9. В США и во всём мире для определения зави-
симости от наркотиков проводят  иммунохроматографический анализ.  Вегето-резо-
нансный метод признан в США мошенничеством и за его использование грозит уголовное 
наказание.

1.9. Наркотики (греч. Narkotikós - приводящий в оцепенение, одурманивающий) - вещество, вызы-
вающее  физическую зависимость и не связанное с  нормальной жизнедеятельно-
стью. Как следствие: наркотики - вещества, способные вызвать наркоманию. Считается, что 
термин наркотик был впервые употреблён греческим целителем  Галеном,  в частности, для 
описания веществ, вызывающих потерю чувствительности или паралич. Данный термин так-
же  употреблял  Гиппократ.  В  качестве  таких  веществ  Гален,  например,  упоминал  корень 
мандрагоры, семена эклаты и мака (опиум)

1.10. Идиопатическое  состояние  (заболевание),  идиопатия  (греч.  idiopatheia,  от  idios,  соб-
ственный, и pathos, страдание) - болезненное состояние без видимой причины. Болезнь, разви-
вающаяся самостоятельно, не вызываемая и не сопровождаемая другими болезнями; какая-ни-
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%83%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://www.who.int/classifications/apps/icd/icd10online/?gf10.htm+f19
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%A1%D0%94
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%83%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Wilhelm_Mei%C3%9Fner
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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будь особенная склонность, происхождение которой трудно понять; первичное патологическое 
состояние; индивидуальная особенность негативного толка. 

К лекции 2 (Тема 1):
2.1. Органическая химия - раздел химии, изучающий структуру, свойства, методы синтеза орга-

нических соединений и  реакции между ними. Органическая химия изучает соединения 
углерода  с  другими  элементами  –  так  называемые  органические  соединения  и  законы  их 
превращений. Способность углерода соединяться с большинством элементов и образовывать 
молекулы различного состава и строения обусловливает многообразие органических соедине-
ний (к концу XX века их число превысило 10 млн.). Предмет органической химии включает 
следующие цели, экспериментальные методы и теоретические представления: Выделение инди-
видуальных веществ из растительного, животного или ископаемого сырья. Синтез и очистка со-
единений. Определение структуры веществ. Определение механизмов химических реакций. Вы-
явление связей между структурой органических веществ и их свойствами.

2.2. Медицина - область научной и практической деятельности по исследованию нормальных и 
патологических процессов в организме человека, различных заболеваний и патологиче-
ских состояний, по сохранению и укреплению здоровья людей. Слово медицина появилась из 
имени великого врача Самарканда Абу Али ибн Сина. Сначала это произносилась как "Мадади 
Сино" (в переводе: "Помощь Сина"), а потом в Европе Авиценна Медицина и т.д.

2.3. Наркоз (греч. Nárkosis - онемение, оцепенение) - общее обезболивание, своеобразное состоя-
ние искусственного сна, с полной или частичной утратой сознания и потерей болевой чув-
ствительности.

2.4. Аспирин или ацетилсалициловая кислота (лат. Acidum acetylsalicylicum, англ. Acetylsalicylic 
acid, салициловый эфир уксусной кислоты) - лекарственное средство, оказывающее 
анальгезирующее,  жаропонижающее,  противовоспалительное и  антиагрега-
ционное действие. Белые мелкие игольчатые кристаллы или легкий кристаллический поро-
шок,  мало  растворим  в  воде  при  комнатной  температуре,  растворим  в  горячей  воде,  легко 
растворим в спирте, растворах едких и углекислых щелочей. Синтезирован Феликсом Хоффма-
ном (Bayer AG) в 1897 году. В 1897 г. молодой немецкий химик Феликс Хоффман, едва про-
работавший три года в лабораториях Вупперталя, синтезировал ацетилсалициловую кислоту, и 
уже в 1899 г. первая партия этого лекарства, названного  аспирином, появилась в продаже. 
Очень скоро выяснилось, что кроме жаропонижающего эффекта аспирин обладает еще и болеу-
толяющими  и  противовоспалительными  свойствами,  что  практически  до  безграничности 
расширяло круг пациентов. В первые годы аспирин продавался как порошок, а с 1904 г. он по-
явился на рынке уже  в более удобной форме - таблетках. Многие десятилетия человечество 
пользовалась перечисленными свойствами аспирина, пока в 1987 г.в престижном медицинском 
журнале New England Journal of Medicine не появилась публикация, в которой по результатам 
многолетних исследований подтверждалось еще одно свойство этого препарата - при регуляр-
ном его употреблении значительно уменьшается риск инфаркта. Не успела эта новость сойти с 
первых страниц газет, как в начале ХХI в. появилось новое сообщение - на этот раз говорилось, 
что аспирин снижает риск заболеть раком толстой кишки. Ацетилсалициловая кислота оказыва-
ет противовоспалительное, жаропонижающее и болеутоляющее действие, и её широко приме-
няют при лихорадочных состояниях, головной боли, невралгиях и др. и в качестве проти-
воревматического средства.  Противовоспалительное действие ацетилсалициловой кислоты (и 
других салицилатов) объясняется её влиянием на процессы, протекающие в очаге  воспале-
ния:  уменьшением  проницаемости  капилляров,  понижением  активности  гиалуронидазы, 
ограничением энергетического обеспечения воспалительного процесса путём торможения об-
разования АТФ и др. В механизме противовоспалительного действия имеет значение ингиби-
рование биосинтеза простагландинов. Жаропонижающее действие связано также с влия-
нием на гипоталамические центры терморегуляции. Аналгезирующий эффект обусловлен влия-
нием на центры болевой чувствительности, а также способностью салицилатов уменьшать аль-
гогенное действие  брадикинина.  Кроверазжижающее действие аспирина позволяет приме-
нять его для снижения внутричерепного давления при головных болях.

2.5. Герои́н - диацетилморфин́, 3,6-диацетильное производное  морфина,  или диаморфин́ (по 
BAN (англ.): diamorphine) - полусинтетический опиоидный наркотик, изначально синте-
зированный в начале  XX века как  лекарственное средство. Героин представляет со-
бой вещество с химической формулой C21H23NO5, чаще всего используемое в виде осно-
вания или  гидрохлорида  диацетилморфина.  В  настоящее  время  большая  часть  опиоидных 
наркоманов употребляет именно героин, это связано с его выраженным наркотическим дей-
ствием, относительной дешевизной и быстро развивающейся физической и психологической за-
висимостью.  Диацетилморфин  был  впервые  синтезирован в  1874  году Алдером 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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Райтом (англ.), английским химиком, работавшим в медицинской школе при госпитале Св. 
Марии в Лондоне. В качестве лекарственного средства от кашля диацетилморфин был выпу-
щен немецкой фармацевтической компанией «Bayer AG» в 1898 году под торговой маркой 
«героин». Считается, что название «героин» происходит от слова heroic - «героический». Пре-
парат продавался как успокаивающее при кашле и как не вызывающая привыкания замена мор-
фию (морфину). Этому способствовало то, что героин вызывает относительно спокойную эйфо-
рию с минимальными отклонениями в поведении и интеллекте (при условии его недолгого ис-
пользования). С 1898 по 1910 год героин продавался как замена морфина и лекарство от каш-
ля для детей. Позже было обнаружено, что героин конвертируется в морфин в печени. В тече-
ние ряда лет врачи не замечали опасности использования героина. В конечном счёте было обна-
ружено, что некоторые пациенты употребляли большие количества героинсодержащих средств 
от кашля. В  1913 году «Bayer» приостановил производство героина. В  США всесторонний 
контроль за  использованием опиатов был установлен  в  1914 году Актом о налоге на 
наркотики (англ.).  Он  разрешал  использование  героина  только  в  медицинских  целях.  В 
1924 году федеральный закон США сделал любое использование героина незаконным. Не-
смотря на это, в мире с 1925 по 1930 годы было продано 34 тонны препарата. С 1920 по 
1930 годы героин в ряде стран применялся для заместительной терапии у больных, страдающих 
морфиновой и кокаиновой наркоманиями. В немецких (ФРГ) аптеках героин можно было ку-
пить до 1971 года. В настоящее время ни одна фирма мира не производит и не продаёт ге-
роин как лекарственное средство - он производится и продаётся только для исследовательских 
целей такими, например, химическими корпорациями, как «Sigma-Aldrich».  В частности, в 
каталоге «Fluka» (компания, входящая в вышеуказанную корпорацию) стоимость 5 мг героина 
составляла 41,7 евро (каталог за 2005—2006 годы). Чистое вещество - белый кристалличе-
ский порошок. Неочищенный продукт - горьковатый, серовато-коричневый порошок в виде 
мелких кристалликов с неприятным запахом.

2.6. Анестетики - лекарственные средства, обладающие способностью вызывать анестезию 
(обезболивание).

2.7. Барбитураты (лат. barbiturate) - любое  лекарственное вещество,  получаемое на основе 
барбитуровой кислоты, которое угнетает активность центральной нервной системы 
и обладает снотворным, противосудорожным и наркотическим действием; ранее эти лекарства 
применялись в качестве успокаивающих и  снотворных средств.  Так как вследствие дли-
тельного применения барбитуратов у человека может развиться привыкание к ним, а также 
психологическая и физическая зависимость от них, а также потому, что у человека могут воз-
никнуть серьезные токсические побочные эффекты, а передозировка этих лекарств вообще 
может привести к смертельному исходу, в клинической практике в настоящее время врачи заме-
няют барбитураты более безопасными лекарственными препаратами, в частности бензодиа-
зепинами.  Исключение из этого правила составляют  тиопентон -  барбитурат очень крат-
ковременного действия, который еще продолжает использоваться при проведении анестезии, 
а  также  фенобарбитал,  применяемый  при  некоторых  формах  эпилепсии.  Барбитураты 
были найдены среди многих других веществ в моче, и, как считают, Байер назвал их в честь 
женщины по имени Барбара, которая предоставляла образцы мочи (ураты Барбары, Барбитура-
ты).  Другие  утверждают,  что  препарат  получил  свое  название  по  имени дня,  когда  он  был 
открыт, то есть, Дня Святой Барбары.

К лекции 3 (Тема 2):
3.1.Рецептор клеточный - молекула (обычно  белок) на поверхности  клетки,  клеточных  орга-

нелл или растворенная в  цитоплазме, специфически реагирующая изменением своей про-
странственной конфигурации на присоединение к ней молекулы определенного химического 
вещества, передающего внешний регуляторный  сигнал и, в свою очередь, передающая этот 
сигнал внутрь клетки или клеточной органеллы, нередко при помощи так называемых вторич-
ных посредников или трансмембранных ионных токов.

3.2.Нейромедиаторы (нейротрансмиттеры,  посредники)  -  биоактивные  химические  вещества,  по-
средством которых осуществляется передача электрического импульса с нервной клетки че-
рез  синаптическое пространство между нейронами. Нервный импульс, поступающий в 
пресинаптическое окончание, вызывает освобождение в синаптическую щель медиатора. Моле-
кулы медиаторов реагируют  со  специфическими рецепторными белками  клеточной мем-
браны, инициируя цепь биохимических реакций, вызывающих изменение трансмембранного 
тока ионов, что приводит к деполяризации мембраны и возникновению потенциала действия. 
Традиционно нейромедиаторы относят к 3 группам:  аминокислоты,  пептиды,  моноами-
ны (в том числе катехоламины). Нейромедиаторы являются, как и гормоны, первичными 
мессенджерами, но их высвобождение и механизм действия в химических  синапсах сильно 
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отличается от такового гормонов. В пресинаптической клетке везикулы, содержащие нейроме-
диатор, высвобождают его локально в очень маленький объем синаптической щели. Высвобо-
жденный нейромедиатор затем диффундирует через щель и связывается с рецепторами на пост-
синаптической мембране. Диффузия является медленным процессом, но пересечение такой ко-
роткой  дистанции,  которая  разделяет  пре-  и  постсинаптические  мембраны  (0,1  мкм  или 
меньше), происходит достаточно быстро и позволяет осуществлять быструю передачу сигнала 
между нейронами или между нейроном и мышцей. Недостаток какого-либо из нейромедиаторов 
может  вызывать  разнообразные  нарушения,  например,  различные  виды  депрессии.  Также 
считается, что формирование зависимости от  наркотиков и  табака связано с тем, что при 
употреблении этих веществ задействуются механизмы производства нейромедиатора серото-
нина, а также других нейромедиаторов, блокирующие (вытесняющие) аналогичные естествен-
ные механизмы.

3.3.Фармакология – комплексная наука, целью которой является изучение механизмов регуляции 
функций здоровых и больных органов с помощью лекарств, а также целенаправленная разра-
ботка новых лекарств и их рациональное применение. 

3.4.Молекулярная фармакология - это учение о биохимических механизмах действия лекарственных 
веществ.  Изучение  лекарственных  препаратов  в  клинической  практике  и  их  окончательная 
апробация - предмет клинической фармакологии.

3.5.Биофармакология - исключительно важный раздел фармакологии, который изучает физиоло-
гические эффекты, производимые веществами биологического и биотехнологического происхо-
ждения. В 2008 г. оборот денежных средств в этой области деятельности достиг суммы 65,2 
миллиарда долларов США. Существовало три причины для выделения такой группы соедине-
ний в специальный раздел фармакологии: (1) подобная группа веществ обладала высокомолеку-
лярным строением, (2) они требовали высочайшего уровня научных разработок и применения 
высокотехнологичного оборудования для получения,  (3)  лекарственные вещества  биологиче-
ского и биотехнологического происхождения требовали особого подхода к их общественному и 
легальному признанию.

3.6.Механизм действия или биохимическая сущность действия вещества - это детальное описание 
совокупности  последовательных  (элементарных)  стадий  межмолекулярного  взаимодействия 
между веществом и биомишенью(ями) (рецептор, фермент, нуклеиновая кислота и др.). Вопрос 
о механизме действия химического вещества всегда сложен. Механизм действия – это, по сути, 
всего лишь гипотеза, предлагаемая для объяснения экспериментальных данных. Заявленный в 
официальном описании  токсиканта  (или  лекарства)  механизм действия  может  уточняться  и 
даже полностью меняться с появлением новых фактов и с углублением знаний. 

3.7.Антибиотик - вещество микробного, животного или растительного происхождения, способное 
подавлять рост микроорганизмов или вызывать их гибель. Антибиотики природного происхо-
ждения чаще всего продуцируются актиномицетами, реже - немицелиальными бактерия-
ми. Некоторые антибиотики оказывают сильное подавляющее действие на рост и размножение 
бактерий и при этом относительно мало повреждают или вовсе не повреждают  клетки ма-
кроорганизма, и поэтому применяются в качестве  лекарственных средств. Некоторые 
антибиотики используются в качестве цитостатических (противоопухолевых) препаратов при 
лечении онкологических заболеваний. Полностью синтетические препараты, не имеющие при-
родных аналогов и оказывающие сходное с антибиотиками подавляющее влияние на рост бак-
терий,  традиционно  было  принято  называть  не  антибиотиками,  а  антибактериальными  хи-
миопрепаратами.  В частности, когда из антибактериальных химиопрепаратов известны были 
только сульфаниламиды, принято было говорить обо всём классе антибактериальных пре-
паратов как об «антибиотиках и сульфаниламидах». Однако в последние десятилетия в связи с 
изобретением  многих  весьма  сильных  антибактериальных  химиопрепаратов,  в  частности 
фторхинолонов, приближающихся или превышающих по активности «традиционные» анти-
биотики, понятие «антибиотик» стало размываться и расширяться и теперь часто употребляется 
не только по отношению к природным и полусинтетическим соединениям,  но и ко многим 
сильным антибактериальным химиопрепаратам. Огромное разнообразие антибиотиков и видов 
их воздействия на организм человека явилось причиной классифицирования и разделения анти-
биотиков на группы. По характеру воздействия на бактериальную клетку антибиотики можно 
разделить на три группы: бактериостатические (бактерии живы, но не в состоянии размножать-
ся), бактерициды (бактерии умертвляются, но физически продолжают присутствовать в среде), 
бактериолитические  (бактерии  умертвляются,  и  бактериальные  клеточные  стенки 
разрушаются).

3.8.Нейротропные средства - обширная группа лекарственных средств, оказывающие действие 
на нервную систему - центральную и периферическую. Могут угнетать или стимули-
ровать передачу нервного возбуждения в различных отделах (центральной) нервной системы, 
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понижать или повышать чувствительность  нервных окончаний в периферических нервах, 
воздействовать на разные типы рецепторов синапсов.

3.9.Психоактивные вещества - любое химическое соединение (или смесь) естественного или 
искусственного происхождения, которое влияет на функционирование  центральной нерв-
ной системы, приводя к изменению психического состояния. Эти изменения могут но-
сить как положительный (лечебный) характер, так и отрицательный, например деградация пси-
хики при злоупотреблении  наркотиками.  Психоактивные вещества,  влияющие на высшие 
психические функции, и часто используемые в медицине для лечения психических заболе-
ваний,  называются  психотропными. Психоактивные вещества, вызывающие  абстинент-
ный синдром и/или запрещённые законодательством, считаются наркотиками.

3.10. Миорелаксанты (лат. myorelaxantia;  от  мио- + relaxans,  relaxantis -  ослабляющий, от 
relaxo - ослаблять, распускать) -  лекарственные средства,  снижающие тонус скелетной 
мускулатуры с уменьшением двигательной активности вплоть до полного обездвиживания.

3.11. Редукционизм (лат. reductio) - методологический принцип, согласно которому сложные 
явления могут быть полностью объяснены с помощью законов, свойственных явлениям более 
простым (например, социологические явления объясняются биологическими или экономически-
ми законами). Редукционизм абсолютизирует принцип редукции (сведения сложного к про-
стому и высшего к низшему), игнорируя специфику более высоких уровней организации. Хотя 
как таковая, обоснованная редукция может быть плодотворной (пример - планетарная модель 
атома). Редукционизм как философский подход исторически потеснил холизм - систему взгля-
дов, не выделяемую в тот период отдельно, но господствовавшую в европейском мышлении до 
XVII века. Первым последовательным выразителем редукционистского подхода к миру, про-
должившим в Новое Время традицию античного философа Демокрита, был Рене Декарт 
(1596-1650). Вот пример его рассуждений: «…смерть никогда не наступает по вине души, но 
исключительно потому, что разрушается какая-либо из главных частей тела. … тело живого че-
ловека так же отличается от тела мертвого, как отличаются часы или иной автомат (т.е. машина, 
которая движется сама собой), когда они собраны и когда в них есть материальное условие тех 
движений, для которых они предназначены… от тех же часов или той же машины, когда они 
сломаны  и  когда  условие  их  движения  отсутствует».  В  современной  западной  философии 
редукционизм вновь уступил свои позиции холизму, понятие которого было на новом уровне 
введено в оборот Я. Смэтсом (1870-1950) (например, именно ему принадлежит фраза «целое 
больше, чем сумма его частей»).

3.12. Холера (лат. cholera)  -  острая кишечная  антропонозная инфекция,  вызываемая 
бактериями вида Vibrio cholerae. Характеризуется фекально-оральным механизмом зараже-
ния, поражением тонкого кишечника, водянистой диареей, рвотой, быстрейшей потерей ор-
ганизмом жидкости и электролитов с развитием различной степени обезвоживания вплоть 
до гиповолемического шока и смерти. Распространяется, как правило, в форме эпиде-
мий. Эндемические очаги располагаются в Африке, Латинской Америке, Индии (Юго-
Восточной Азии). Известно более 140 серогрупп Vibrio cholerae; их разделяют на агглю-
тинирующиеся типовой холерной сывороткой О1 (V. cholerae O1) и на не агглютинирующиеся 
типовой холерной сывороткой О1 (V. cholerae non 01) . «Классическая» холера вызывается хо-
лерным вибрионом серогруппы О1 (Vibrio cholerae O1). Различают два биовара (биотипа) этой 
серогруппы: классический (Vibrio cholerae biovar cholerae) и  Эль-Тор (Vibrio cholerae biovar  
eltor).

3.13. Чернобыльская ава́рия - разрушение  26 апреля 1986 года четвёртого энергоблока 
Чернобыльской атомной электростанции, расположенной на территории Украины (в 
то время - Украинской ССР). Разрушение носило взрывной характер,  реактор был полно-
стью разрушен, и в окружающую среду было выброшено большое количество радиоактив-
ных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю ядерной 
энергетики,  как по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её послед-
ствий людей,  так и по  экономическому ущербу.  На момент аварии Чернобыльская  АЭС 
была  самой  мощной  в  СССР.  В  отличие  от  бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, 
взрыв напоминал очень мощную «грязную бомбу» - основным поражающим фактором 
стало  радиоактивное заражение. Радиоактивное облако от аварии прошло над европей-
ской частью СССР, Восточной Европой и Скандинавией. Примерно 60% радиоактив-
ных осадков выпало на территории Белоруссии. Около 200 000 человек было эвакуирова-
но из зон, подвергшихся загрязнению. Чернобыльская авария стала событием большого обще-
ственно-политического значения для  СССР,  и это наложило определённый отпечаток на ход 
расследования её причин. Подход к интерпретации фактов и обстоятельств аварии менялся с 
течением времени и полностью единого мнения нет до сих пор.

3.14. Терапия  (греч. -  лечение,  забота,  уход).  Терапия (внутренние болезни, вну-
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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тренняя медицина) - отдел  медицины, содержащий учение о внутренних болезнях и их 
лечении.  Терапия -  лечение консервативными  (нехирургическими)  методами.  Терапия (в 
клинической психологии) - психологическая составляющая лечения болезни.

3.15. Вакцинация - введение антигенного материала с целью вызвать иммунитет к болезни, 
который предотвратит заражение, или ослабит его последствия. Антигенным материалом могут 
служить:  живые,  но  ослабленные  штаммы  микробов;  убитые  (инактивированные)  микробы; 
очищенный материал, такой как белки́ микроорганизмов; существуют также синтетические вак-
цины. Действенность вакцинации была впервые обнаружена народной интуицией. С древних 
времён в Индии и Китае практиковалась инокуляция - прививание жидкостью из пузырьков 
больных лёгкой формой оспы. Недостатком инокуляции являлось то, что, несмотря на меньшую 
патогенность вируса  Variola minor, он всё же иногда вызывал летальные случаи. Кроме того, 
случалось, что по ошибке инокулировался высоко патогенный вирус. В Англии существовала  
примета, что доярки, переболевшие коровьей оспой (которая является неопасным заболе-
ванием), никогда не заболевают натуральной оспой (которая в своё время была бичом чело-
вечества, вызывая массовые смертоносные эпидемии). Английский аптекарь и хирург Джен-
нер решил проверить эту примету строгими наблюдениями, и она подтвердилась. Установив 
это, 14 мая 1796 г. Дженнер привил коровью оспу 8-летнему Джеймсу Фипсу, а через полтора 
месяца - человеческую оспу - и мальчик не заболел. Так была экспериментально доказана воз-
можность относительно безопасных профилактических прививок. Однако, в то время возмож-
ности этого метода были ограничены, так как он был основан на случайности, заключающейся в 
существовании в природе двух родственных болезней разной силы. Лишь сто лет спустя фран-
цузскому  микробиологу Луи Пастеру удалось  целенаправленно  ослабить  болезнетвор-
ность возбудителей других заболеваний и приготовить из них препараты для прививок. В 1881 
он  создал  прививку  против  сибирской  язвы,  а  в  1885  -  против  бешенства.  Именно  Пастер 
предложил называть такие препараты вакцинами, а процедуру их применения - вакцинацией (от 
латинского "вакка",  что означает "корова").  В настоящий момент жители России обеспечены 
бесплатной вакцинацией от многих болезней, однако имеют право отказаться от прививок. По-
бочные эффекты и осложнения отличаются для различных вакцин. Достаточно часто встреча-
ются такие реакции, как умеренное повышение температуры, болезненность в месте инъекции. 
У детей часто наблюдается продолжительный плач, ухудшение аппетита. Возможны аллергиче-
ские реакции, в том числе -  отёк Квинке,  анафилактический шок.  Некоторые живые 
вакцины вызывают реакции, напоминающие лёгкое течение заболеваний. Например, прививка 
от кори, краснухи и эпидемического паротита часто вызывает умеренную сыпь. Возможна, но 
не доказана, связь вакцинации (как и любого антигенного раздражения иммунной системы) с 
развитием ревматических болезней, гломерулонефритов, и других аутоиммунных 
заболеваний. Решение о проведении вакцинации должно приниматься пациентом или его за-
конным представителем на основе информированного согласия, после ознакомления с полезны-
ми эффектами и возможными рисками процедуры. С конца 80-х годов XX века после публич-
ных выступлений и публикаций Г.П.Червонской, руководителя центра Естественного ро-
дительства «Рожана» Ж. Цареградской, гомеопата А. Котока и других, в России стали рас-
пространяться сведения об опасности прививок, сообщающие о том что «негативные послед-
ствия вакцинации могут быть опаснее самих инфекций», особенно для грудных детей. Данная 
точка зрения не поддерживаются официальной медициной, утверждающей, что отказ от приви-
вок может быть опасен. В то же время количество отказов от прививок продолжает увеличи-
ваться. Один из аргументов противников вакцинации - содержание в прививках различных ток-
сичных веществ, в том числе консерванта тиомерсал на основе ртути, токсичного для нерв-
ной системы. Доказательств системного токсического действия вакцинных консервантов (при 
применении в стандартных дозах) нет. Возможная связь тиомерсала с  аутизмом не подтвер-
ждается. Родители зачастую опасаются неправильного хранения, перевозки, применения вак-
цин.

3.16. Иммунотерапия (от иммунитет и терапия) - раздел практической иммунологии, задача 
которого - лечение инфекционных больных иммунологическими препаратами: вакцинами, сы-
воротками иммунными, гамма-глобулинами и др. Сыворотки и гамма-глобулины применяют 
при острых формах заболевания (дифтерия, столбняк, ботулизм, цереброспинальный менингит 
и др.). Вакцины вводят при лечении затяжных, вяло текущих и хронических форм инфекций 
(дизентерия, бруцеллёз, туляремия и др.). Иммунотерапию сочетают с лечением антибиотиками 
и химиотерапией. В ветеринарной практике иммунотерапия инфекционных заболеваний живот-
ных производится путём введения в организм лечебных сывороток, бактериофагов. При введе-
нии лечебной сыворотки или гамма-глобулина, полученного из неё, в организм животного по-
ступают в готовом виде имеющиеся в них защитные вещества (антитела) против возбудителя 
заболевания или его токсина.

3.17. Иммунитет (лат. immunitas - освобождение, избавление от чего-либо) - невосприимчи-

50

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%88%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%91%D0%BA_%D0%9A%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D1%83%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1796
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BF%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D1%8F_%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F_(%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8
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вость, сопротивляемость организма к инфекционным агентам (в том числе - болезнетвор-
ным  бактериям) и чужеродным веществам. У большинства живых организмов существуют 
механизмы  неспецифической  резистентности,  которую  также  называют  врождённым, 
конституциональным или видовым иммунитетом. У челюстноротых позвоноч-
ных появляется качественно новая система приобретённого иммунитета, позволяющая 
реагировать на конкретный чужеродный биоматериал и запоминать его, существенно усиливая 
интенсивность ответной реакции на вторжение при повторном контакте с этим же материалом. 
Иммунитет организма - система, обеспечивающая защиту организма от воздействий внешней 
среды и сохраняющая основные параметры жизнедеятельности органов и тканей (гомеостаз). 
Различают два типа иммунитета: специфический и неспецифический. Специфический иммуни-
тет носит индивидуальный характер и формируется на протяжении всей жизни человека в ре-
зультате контакта его иммунной системы с различными микробами и антигенами. Специ-
фический иммунитет сохраняет память о перенесенной инфекции и препятствует ее повторному 
возникновению.  Неспецифический  иммунитет  носит  видоспецифический  характер,  то  есть 
практически одинаков у всех представителей одного вида. Неспецифический иммунитет обес-
печивает борьбу с инфекцией на ранних этапах ее развития, когда специфический иммунитет 
еще не сформировался. Состояние неспецифического иммунитета определяет предрасположен-
ность человека к различным банальным инфекциям, возбудителями которых являются условно 
патогенные  микробы.  Невосприимчивость  организма  к  инфекционным заболеваниям бывает 
специфической и неспецифической (неспецифическая резистентность). Специфическая невос-
приимчивость = иммунитет. Неспецифическая резистентность бывает обусловлена: Видовой не-
восприимчивостью (например,  невосприимчивость человека к болезням животных);  Бактери-
цидными факторами организма (фагоцитоз и воспаление, лизоцим, показатель pH, лихорадоч-
ные реакции).  Стерильный иммунитет  (выздоровление сопровождается  полным устранением 
микробов). Нестерильный иммунитет (формируется т.н. носительство). Иммуноглобулины типа 
M (IgM) (выделяются в первое время после контакта с инфекцией, обусловливают первичный 
иммунный ответ). Антитела типа G (IgG) (защищает организм на протяжении длительного вре-
мени, участвует во вторичном иммунном ответе, при первичном заражении, пик их концентра-
ции приходится на 2 неделю болезни). Иммуноглобулины типа Е (IgE) обусловливают аллерги-
ческие реакции - гиперчувствительность немедленного типа (ГНТ). Иммуноглобулин типа А 
(защищает организм от проникновения инфекции через кожу и слизистые оболочки, в большом 
количестве содержится в грудном молоке). Не существует понятия «неспецифический иммун-
ный ответ» - существует понятие «неспецифическая резистентность» организма. Иммунный от-
вет всегда конкретен и специфичен. На первом этапе столкновения с чужеродным антигеном 
запускается неспецифический патологический защитный процесс - воспаление, сопровожда-
ющийся фагоцитозом, выделением медиаторов воспаления - гистамина, серотонина, цитокинов 
и т.п. Фагоциты (макрофаги) поглощают антигены и контактируют с лимфоцитами Т-хелпера-
ми, представляя им на поверхности антигенные детерминанты. Т-хелперы запускают размноже-
ние (выделяя специфические белковые вещества - интерлейкины) специфических для данного 
антигена клонов Т-киллеров и В-лимфоцитов из предсуществующих стволовых клеток, которые 
прошли проверку на толерантность в эмбриональном периоде (клонально-селекционная теория 
Бернета). У млекопитающих сформировались два типа иммунитета: клеточные и гуморальный. 
Это происходит из-за того, что у млекопитающих развивается 2 типа лимфоцитов - Т- и В-кле-
ток. Эти лимфоциты образуются из стволовых клеток-предшественников в костном мозге.

3.18. Иммунная систе́ма - подсистема, существующая у большинства животных и объединяющая орга-
ны и ткани, которые защищают организм от заболеваний, идентифицируя и уничтожая опухоле-
вые  клетки  и  патогены.  Иммунная  система  распознает  множество  разнообразных  возбуди-
телей, от  вирусов до  паразитических червей, и отличает их от  биомолекул клеток. 
Распознавание возбудителей усложнятся их адаптацией и  эволюционным развитием новых 
методов успешного инфицирования организма-хозяина. Конечной целью иммунной системы яв-
ляется уничтожение чужеродного агента, которым может оказаться болезнетворный микроорга-
низм, инородное тело, ядовитое вещество или переродившаяся клетка самого организма. Этим 
достигается биологическая индивидуальность организма. В иммунной системе развитых орга-
низмов существует множество способов обнаружения и удаления чужеродных агентов, этот про-
цесс называется иммунным ответом. Все формы иммунного ответа можно разделить на приоб-
ретённые и врождённые реакции. Основное различие между ними в том, что приобретённый им-
мунитет высокоспецифичен по отношению к конкретному типу антигенов и позволяет быстрее и 
эффективнее уничтожать их при повторном столкновении.  Антигенами называют вызываю-
щие специфические реакции организма молекулы,  воспринимаемые,  как чужеродные  агенты. 
Например, у перенёсших ветрянку (корь, дифтерию) людей часто возникает пожизненный имму-
нитет к этим заболеваниям. В случае аутоиммунных реакций антигеном может служить молеку-
ла,  произведенная  самим организмом.  Иммунная  система защищает организм от инфекции в 
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несколько этапов, при этом с каждым этапом повышается специфичность защиты. Самая про-
стая линия защиты представляет собой физические барьеры, которые предотвращают попадание 
инфекции — бактерий и вирусов — в организм. Если возбудитель проникает через эти барьеры, 
промежуточную неспецифическую реакцию на него осуществляет  врождённая иммунная 
система.  Врождённая иммунная система обнаруживается у всех  растений и животных. На 
случай, когда возбудители успешно преодолевают воздействие врожденных иммунных механиз-
мов, у позвоночных существует третий уровень защиты — приобретённая иммунная за-
щита. Эта часть иммунной системы адаптирует свою реакцию во время инфекционного процес-
са, чтобы улучшить распознавание чужеродного биологического материала. Такой улучшенный 
ответ сохраняется после уничтожения возбудителя в виде иммунологической памяти. Она 
позволяет механизмам приобретённого иммунитета развивать более быструю и более сильную 
ответную реакцию при каждом появлении такого же возбудителя.

3.19. Иммунодепрессия или иначе иммуносупрессия - угнетение иммунитета по той или иной при-
чине. Иммуносупрессия бывает физиологической (необходимой в определённых ситуациях 
для организма), патологической (при различных заболеваниях и патологических состо-
яниях)  и  искусственной,  вызываемой  приёмом  ряда  иммуносупрессивных препаратов 
и/или ионизирующими излучениями. Физиологическая иммуносупрессия отмечается при 
беременности.  Она  необходима  для  предотвращения  иммунологического  отторжения  эм-
бриона, который является, по существу, генетически и иммунологически наполовину чужерод-
ным трансплантатом в матке беременной женщины. Патологическая иммуносупрессия от-
мечается прежде всего при различных состояниях врождённого и/или приобретённого иммуно-
дефицита, в частности при инфицировании ВИЧ, при лучевой болезни и др. Искусствен-
ная иммуносупрессия применяется при лечении аутоиммунных заболеваний, при транс-
плантации органов и тканей и др. Искусственная иммуносупрессия создаётся приёмом глю-
кокортикоидов,  циклоспорина А,  цитостатических агентов типа  метотрексата, 
меркаптопурина, циклофосфамида, азатиоприна и др., или введением анти-лимфоци-
тарной сыворотки.

3.20. Иммуномодуляторы - вещества, в том числе лекарственные препараты, способные влиять на им-
мунную систему.  Подразделяются  на  иммунодепрессанты и  иммуностимуляторы. 
Существует 6 групп иммуномодуляторов: микробные, тимические, костномозговые, цитокины, 
нуклеиновые кислоты, химически чистые

3.21. Гормоны - сигнальные  химические вещества, выделяемые  эндокринными железами 
(но не только ими) непосредственно в кровь и оказывающие сложное и многогранное воздей-
ствие на организм в целом либо на определённые органы и системы-мишени. Существуют и 
другие определения, согласно которым трактовка понятия гормон более широка: «химические 
вещества, вырабатываемые клетками тела и влияющие на клетки других частей тела». Гормоны 
служат  гуморальными (переносимыми с кровью)  регуляторами определённых процессов в 
определённых органах и системах.

3.22. Метамизол на́трия. В России более известен как «Анальги́н» (новолат. Metamizol natrii, натри-
евая  соль  [(2,3-дигидро-1,5-диметил-3-оксо-2-фенил-1Н-пиразол-гептил)  метиламино]  метанс-
ульфоновой кислоты, в т. ч. в виде моногидрата) - лекарственный препарат из группы антипи-
рина,  обладает  болеутоляющим  и  жаропонижающим  действием.  Синтезирован  Людвигом 
Кнорром (Хёхст) в 1920 г. В ряде стран, включая  Швецию (с  1972 года),  США (с  1977 
года),  Японию,  Австралию и ряд стран  Европейского союза, метамизол запрещён из-за 
побочных эффектов, главным образом - из-за риска агранулоцитоза (при возникновении это-
го грозного осложнения вероятность смертельного исхода оценивают около 7%, в слу-
чае доступности медицинской помощи). В 1970-е годы, когда начали появляться запреты на при-
менение этого препарата, оценка риска возникновения агранулоцитоза была существенно завы-
шена по сравнению с данными на конец 1990-х годов (сейчас риск возникновения этого ослож-
нения оценивается около 0,2-2 случая на миллион человеко-дней использования); тем не менее, 
запрет в большинстве стран сохраняется, поскольку у препарата есть очень много доступных 
альтернатив, в том числе  аспирин,  парацетамол,  ибупрофен.  В  Германии метамизол 
отпускается только по рецепту врача. В России с 2009 года метамизол исключён из списка 
лекарств для льготников, но сохранён в свободной продаже.Относится к НПВП, группе произ-
водных пиразолона. По механизму действия похож на другие НПВП (неселективно блокирует 
ЦОГ и снижает образование простагландинов из арахидоновой кислоты). Препятству-
ет проведению болевых  экстра- и  проприорецептивных импульсов по пучкам  Голля и 
Бурдаха, повышает порог возбудимости таламических центров болевой чувствительности, 
увеличивает теплоотдачу. Отличительной чертой является незначительная выраженность проти-
вовоспалительного эффекта, вследствие чего препарат слабо влияет на  водно-солевой об-
мен (задержка Na+ и воды) и слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. Оказы-
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD_%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%98%D0%A7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
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вает анальгезирующее, жаропонижающее и некоторое спазмолитическое (в отношении  глад-
кой мускулатуры мочевыводящих и  желчных путей) действие. Эффект развивается 
через 20-40 мин после приема внутрь и достигает максимума через 2 ч.

3.23. Нестероидные противовоспалительные препараты (нестероидные противовоспалительные сред-
ства), сокращения НПВП, НПВС, НСПВП, NSAID - группа лекарственных средств, обла-
дающих  обезболивающим,  жаропонижающим  и  противовоспалительным эффектами, 
уменьшают  боль,  лихорадку и  воспаление.  Использование в названии термина «несте-
роидные» подчеркивает их отличие от глюкокортикоидов, которые обладают не только про-
тивовоспалительным эффектом, но и другими, подчас нежелательными, свойствами стероидов. 
Наиболее известные представители этой группы: аспирин, ибупрофен, диклофенак. Па-
рацетамол обладает существенно менее выраженным противовоспалительным эффектом,  и 
его обычно не относят к этой группе.

3.24. Знахарь - «народный» врачеватель, ведун.
3.25. Шаман - человек, наделённый особыми способностями общаться с духами и сверхъесте-

ственными силами, входя в экстатическое состояние.
3.26. Здоровье -  состояние живого организма,  при котором организм в целом и все  органы 

способны полностью выполнять свои функции; отсутствие недуга,  болезни. Охрана здоровья 
человека (здравоохранение) - одна из функций государства. В мировом масштабе охраной 
здоровья  человечества занимается  Всемирная  Организация  Здравоохранения 
(ВОЗ). По уставу ВОЗ, здоровье является состоянием полного физического, душевного и соци-
ального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов. Однако это 
определение не может быть использовано для оценки здоровья на популяционном и индивиду-
альном уровне. По мнению ВОЗ, в медико-санитарной статистике под здоровьем на индивиду-
альном уровне понимается отсутствие выявленных расстройств и заболеваний, а на популяцион-
ном - процесс снижения уровня смертности, заболеваемости и инвалидности.

3.27. Маладаптация – симптомы недостаточной адаптации или неспецифической резистентности к не-
благоприятным факторам окружающей среды физической, химической и биологической приро-
ды, иммунодефициты и др. Основной причиной маладаптации является недостаточная обеспе-
ченность организма, прежде всего, микронутриентами (витаминами, минеральными веществами) 
и  минорными  биологически  активными  компонентами.  В  настоящее  время  фиксируются  у 
большей части населения России.

3.28. Болезнь - процесс, возникающий в результате воздействия на организм вредоносного (чрез-
вычайного)  раздражителя  внешней  или  внутренней  среды,  характеризующийся  понижением 
приспособляемости живого организма к внешней среде при одновременной мобилизации его за-
щитных сил. Болезнь проявляется нарушением равновесия организма с окружающей средой, вы-
ражающимся в возникновении побочных (неадекватных) реакций, а у человека — снижением на 
время болезни его трудоспособности. Антоним понятия здоровье. Несмотря на обилие работ 
по проблеме болезни, это понятие до сих пор не является точно детерминированным. Некоторые 
авторы отрицают качественные  особенности  болезни  по сравнению со  здоровьем.  Так,  А. 
А.Богомолец высказывал мысль, что болезнь не создаёт в организме ничего существенно но-
вого. Другие включают в понятие болезнь лишь биологические закономерности. По П. Д. Гори-
зонтову, болезнь представляет собой общую сложную реакцию, возникающую в результате на-
рушения взаимоотношений организма и среды. Болезнь сопровождается развитием патологиче-
ских процессов, представляющих местные проявления общей реакции организма. В трудах Да-
выдовского отстаивается положение, согласно которому не существует принципиальных от-
личий между физиологией и патологией. Патологические процессы и болезнь, по его мне-
нию, - это всего лишь особенности приспособительных процессов, сопряжённых с субъектив-
ным страданием. Согласно концепции Г.  Селье об общем адаптационном синдроме, болезнь 
представляет собой напряжение («стресс»), возникающее в организме при воздействии на него 
чрезвычайного раздражителя.

К лекции 4 (Тема 2):
4.1. Биологически активные вещества (БАВ) - общее название веществ, имеющих выраженную фи-

зиологическую активность. Термин объединяет вещества, оказывающее заметное стимулирую-
щее, либо подавляющее воздействие на биохимические процессы in vivo или in vitro. К биоло-
гически активным веществам относятся ферменты, гормоны, фитогормоны, ингибиторы 
обменных процессов, иногда - токсические вещества (яды) и др. Синоним: Физиологически ак-
тивные  вещества.  Использование  словосочетания  восходит  в  началу  XX  века,  когда  были 
открыты и начали широко применяться такие разнородные классы веществ, как  витамины, 
антибиотики и  другие  лекарственные  средства,  эфирные масла.  БАВ  приписывается, 
прежде всего, регулирующая роль, поэтому к ним обычно не относят обычные питательные ве-
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98.%D0%92.&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%98.%D0%92.&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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щества (например, белки, жиры, углеводы), хотя некоторые из них обладают выраженной 
специфической активностью, и в определённом смысле могут рассматриваться, как БАВ. В ка-
честве БАВ обычно рассматриваются вещества, обладающие положительным эффектом на ор-
ганизм, но следует учитывать, что реальное действие вещества определяется его концентрацией 
(дозой), режимом дозирования и др.

4.2. Лекарственные средства - вещества или смеси веществ, применяемые для профилактики, 
диагностики,  лечения заболеваний,  предотвращения  беременности, полученные из 
крови,  плазмы крови, а также органов, тканей человека или животных,  растений, 
минералов методом  синтеза или с применением  биотехнологий. Таким образом, к ле-
карственным  средствам  относятся  вещества  растительного,  животного  или  синтетического 
происхождения, обладающие фармакологической активностью и предназначенные для 
производства и изготовления лекарственных форм.

4.3. Яд - это химический компонент среды обитания, поступающий в количестве (реже качестве), не 
соответствующем врожденным или приобретенным свойствам организма, и поэтому, несовме-
стимый с жизнью. 

4.4. Фармакодинамика - наука, раздел фармакологии, изучаюшая биохимические эффекты и физио-
логические действия лекарств на тело человека, на микроорганизмы или паразитов, находящих-
ся внутри тела человека или снаружи. Она также изучает механизмы действия лекарств, связь 
между концентрацией лекарственных веществ и достигнутым ими действием. Фармакодинами-
ка наряду с фармакокинетикой является разделом фармацевтики. Фармакология, обреме-
ненная подготовкой специалистов и учебным процессом, продолжает причислять фармакодина-
мику к своим разделам. Достигаемые эффекты выражают в виде уравнения L + R ↔ L*R, где L 
- это лиганд (лекарство), R - это рецептор (место приложения действия). Иногда говорят, что 
фармакодинамика - это наука о действии лекарства на тело человека, тогда как фармакоки-
нетика - это наука о действии тела на лекарство.

4.5. Агонист - это эндогенное вещество или лекарство, которое может взаимодействовать с ре-
цепторами и инициировать физиологические или фармакологические характеристики откли-
ка рецептора. Агонисты (или миметики; например, холиномиметики) – это природные и синте-
тические молекулы, которые имеют структурное сходство с эндогенными медиаторами (мими-
крия) и которые при введении в организм могут вызвать такой же мощный эффект, как и медиа-
тор. Иначе, агонисты – это вещества, обладающие «внутренней активностью».

4.6. Антагонисты (или литики, блокаторы; например, холиноблокаторы) – это природные и синтети-
ческие молекулы, которые могут связываться с теми же рецепторами, что и агонисты, но ре-
зультатом такого взаимодействия становится блокада рецептора. Иначе, антагонисты – это ве-
щества, не обладающие «внутренней активностью». 

4.7. Фармакофор – совокупность пространственных и электронных особенностей, которые необхо-
димы для обеспечения оптимальных взаимодействий лиганда со специфическим рецептором, 
которые приводят к специфическому биологическому отклику (эффекту). Фармакофор - хими-
ческие группы в составе молекулы, обуславливающие ее специфическую биоактивность (т.е. в 
отношении конкретного рецептора – ацетилхолинового или др.): 

4.8. Сродство (аффинитет) – параметр, отражающий прочность комплекса с рецептором, т.е. актив-
ность вещества

4.9. Дизайн (англ. design - проектирование, разработка, конструирование, расчёт) - это  творче-
ский метод,  процесс и  результат  художественно-технического  проектирования про-
мышленных изделий, их комплексов и систем, ориентированного на достижение наиболее пол-
ного соответствия создаваемых объектов и среды в целом возможностям и потребностям че-
ловека, как утилитарным, так и эстетическим. Дизайн, как дисциплина, стремится охватить все 
аспекты окружающей человека среды, которая обусловлена промышленным производством.

4.10. Кокаин - один из представителей ряда тропановых алкалоидов, наркотик, произ-
водимый из листьев коки (Erythroxylon coca) - растения, распространённого в Южной Аме-
рике. Имеет множество сленговых названий: джанкой, кокс, марафет, первый, кокос, дорогой, 
кока, снег, орт, корс, си, орех, чарли, белый, коля, николай и т. п. Белый порошок, иногда гото-
вят препараты в виде пасты. Оказывает эффект анестезии, препятствуя передаче информации 
от одной нервной клетки другой. Горько-сладкий на  вкус, вызывает онемение языка и дёсен 
при пробе «на язык».

4.11. Атропин (лат. Atropinum) - антихолинергическое (М-холиноблокатор) средство. 
Химически  представляет  собой  тропиновый  эфир d,  l-троповой  кислоты.  Синоним: 
Atropinum  sulfuricum.  Алкалоид,  содержащийся  в  различных  растениях семейства 
паслёновых: красавке (Atropa belladonna), белене (Hyoscyamus niger), разных видах 
дурмана (Datura stramonium)  и др.  Белый кристаллический или зернистый  порошок без 
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запаха. Легко растворим в воде и спирте. Растворы имеют нейтральную реакцию; для ста-
билизации  инъекционных  растворов добавляют  раствор  хлористоводородной  кислоты  рН 
3,0-4,5, стерилизуют при +100°C в течение 30 мин. Атропин оптически неактивен: состоит 
из активного левовращающего и малоактивного правовращающего  изомеров.  Левовращаю-
щий изомер носит название гиосциамина и примерно в 2 раза активнее атропина. Естествен-
ным алкалоидом содержащимся в растениях, является гиосциамин; при химическом выделе-
нии алкалоида он в основном превращается в рацемическую форму - атропин.

4.12. Никотин  -  алкалоид,  содержащийся  в  растениях  семейства  паслёновых 
(Solanaceae), преимущественно в  табаке и, в меньших количествах, в  томатах,  карто-
феле,  баклажанах,  зелёных  болгарских перцах.  Никотиновые алкалоиды также при-
сутствуют в листьях коки. Никотин составляет от 0,3 до 5% от массы табака в сухом виде, био-
синтез никотина происходит в корнях, накапливание никотина - в листьях. Никотин - сильно-
действующий нейротоксин, особенно действующий на насекомых; вследствие этого нико-
тин раньше широко использовался как инсектицид, а в настоящее время в том же качестве 
продолжают использоваться производные никотина - такие, как, например,  имидаклорпид. 
В малых концентрациях (в средней сигарете содержится около 1 мг абсорбированного никоти-
на) вещество действует  возбуждающе на  млекопитающих и является одним из основных 
факторов, отвечающих за формирование зависимости курения табака. По мнению Аме-
риканской сердечной ассоциации «никотиновая  зависимость исторически является 
одной  из  тех  зависимостей,  с  которой  труднее  всего  бороться».  Наименование  «никотин» 
происходит от латинского названия табака Nicotiana tabacum, которое, в свою очередь, названо 
в честь Жана Нико (J.Nicot), посла Франции, который привёз табак и его семена из Пор-
тугалии в Париж в 1550 году и продвигал его как медикамент. Никотин был впервые вы-
делен из табака в 1828 году германскими химиками Посселтом и Райманном. Его хи-
мическая эмпирическая формула была описана Мельсенсом в 1843 году. Впервые ни-
котин синтезировали А. Пиктет и Крепьё в 1893 году.

4.13. Кураре - опаснейший в мире старинный южно-американский стрельный яд, при-
готовляемый,  главным  образом,  из  коры растения  лат. Strychnos toxifera.  Индейцы 
Гвианы и реки Амазонка смазывают им концы стрел. Животное при ранении стрелой с кура-
ре теряет подвижность и погибает от остановки дыхания.  Алкалоиды,  входящие в кураре, 
биологически не активны при попадании в организм через желудочно-кишечный тракт. 
Таким образом, мясо животных, отравленных ядом кураре, пригодно для использования в пище. 
Яд парализует окончания двигательных нервов всех  поперечно-полосатых мышц, а сле-
довательно и мышц, заведующих дыханием, и смерть наступает от удушья при почти не-
нарушенном сознании. При весьма малых дозах, возможно возвратить к жизни поддержа-
нием искусственного дыхания (яд выделяется  почками). Для отравления достаточно 
царапины в коже. Применяется в физиологической практике и для обездвиживания экс-
периментальных животных. 

4.14. Морфин (новолат. Morphinum; устаревший вариант названия - морфий) - один из глав-
ных алкалоидов опия, содержится в маке снотворном (Papaver somniferum). Впервые 
морфин  был  выделен  немецким фармакологом  Фридрихом Сертюнером из  опиума в 
1804 году. Именно Сертюнер дал морфину его название по имени бога сновидений в грече-
ской мифологии -  Морфея, сына  Гипноса, бога  сна. Морфин был первым  алкалоидом, 
полученным в очищенном виде. Однако распространение морфин получил после изобретения 
инъекционной иглы в 1853 году. Он использовался (и продолжает использоваться под стро-
гим контролем) для облегчения боли. Кроме того, его применяли в качестве «лечения» опиум-
ной  и  алкогольной  зависимости.  Широкое  применение  морфина  во  время  Американской 
гражданской войны, согласно предположениям, привело к возникновению «армейской бо-
лезни» (морфиновой зависимости) у более 400 тысяч человек. В 1874 году из морфина синте-
зировали диацетилморфин, более известный как героин.

4.15. Фармакокинетика (греч. - лекарство и приводящий в движение) - раздел науки в меди-
цине,  изучающий  кинетические  закономерности  химических  и  биологических  процессов, 
происходящих с лекарственным средством в организме млекопитающего. Не следует забывать, 
что фармакокинетика - это наука о действии тела на лекарство, тогда как фармакодинамика 
- это наука о действии лекарства на тело человека. Основные фармакокинетические процессы: 
всасывание, экскреция (выведение), распределение и метаболизм.

4.16. Липофильность (буквально - сродство к жирам) - свойство вещества, означающее его 
химическое сродство к  органическим веществам,  является по сути синонимом  гидро-
фобности. Величина, которая определяется экспериментально, а так же может быть рассчита-
на при помощи таблицы инкрементов групп атомов для органических соединений. Эксперимен-
тально значение коэффициента липофильности определяется при помощи стандартной системы 
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1-октанол— вода. Логарифм коэффициента распределения незараженных форм субстрата и есть 
искомая величина, стандартно обозначаемая как log Pow.. Замечательное свойство коэффициен-
та липофильности в том, что его можно посчитать при помощи таблиц и правил. Так же суще-
ствуют электронные базы и программы для его расчёта.

4.17. Гидрофобность (от гидро… и греч. phobos - боязнь, страх) - это физическое свойство 
молекулы, которая стремится избежать контакта с водой. Гидрофобные молекулы обычно 
не полярны и предпочитают находиться среди других нейтральных молекул и неполярных 
растворителей.  В  воде  такие  молекулы  часто  кластеризуются  с  образованием  мицелл. 
Вода на гиброфобных поверхностях собирается в капли с низкими значениями угла смачива-
ния. Гидрофобными являются молекулы алканов, масел, жиров и других подобных мате-
риалов. Гидрофобные материалы используются для очистки воды от нефти, удалению разливов 
нефти и химических процессах разделения полярных и неполярных веществ. Слово "гидрофоб-
ный" часто используется в качестве  синонима к слову "липофильный" - "жиролюбивый", 
хотя это не вполне корректно. Действительно, гидрофобные вещества в целом липофильны, но 
среди них есть и исключения - например, силиконы.

4.18. Критерий (греч. - средство для суждения) - признак, на основании которого производит-
ся оценка, определение или классификация чего-либо; мерило оценки.

4.19. Биотрансформация (син. метаболизм вещества) совокупность химических превраще-
ний химического вещества (лекарства, яда) в организме

4.20. Канцероген (лат. cancer - рак и  греч. - рождающий, рождённый), он же карциноген 
(англ. carcinogen:  греч. Karkinos - краб и греч. Genes - рождающий, рожденный) - химиче-
ское (вещество) или физическое (излучение) воздействие на организм человека или живот-
ного,  повышающее  вероятность  возникновения  злокачественных  новообразований 
(опухолей). Наиболее известный физический канцероген -  ионизирующие излучения. 
Среди химических канцерогенов чаще всего называют следующие: (1)  Нитраты,  нитриты. 
Поступают в организм с переудобренными азотом овощами, например парниковыми. В желу-
дочно-кишечном тракте нитраты могут превращаться в нитриты. Нитриты, вступая в реакцию с 
аминами,  образуют канцерогенные нитрозамины. Нитриты добавляют также в  колбасы и 
консервы.  Защиту от нитратов и нитритов обеспечивает  витамин С.  (2)  Бензопирены. 
Образуются при жарке и при приготовлении пищи на гриле. Их много в табачном дыме. Про-
дукты белкового пиролиза образуются при длительном нагреве мяса в духовке. Найдены также 
в продуктах  пиролиза древесины и некоторых других органических продуктов. (3)  Перок-
сиды. Образуются в  прогорклых жирах и при сильном нагреве растительных масел. (4) 
Афлатоксины. Продукты обмена плесневых грибов. Следует быть осторожным с заплесневе-
лым хлебом и орехами и следить за влажностью в помещении. (5) Транс-жиры. Образуются в 
процессе переработки обычных растительных масел в твердые  маргарины. (6)  Диоксины. 
Хлорорганические соединения, образующиеся при сжигании бытового мусора. Образуются при 
хлорировании загрязненной органикой воды (их можно получить из водопроводного крана вес-
ной, когда в поверхностные воды попадают талые воды с полей, удобренных навозом)

4.21. Биоаккумуляция  (биоконцентрирование)  -  процесс,  посредством  которого  организмы 
накапливают вещества вплоть до уровня, при котором начинают регистрироваться токсические 
эффекты.  Биоаккумуляция  (в  экологии)  -  увеличение  концентрации химических  веществ  на 
каждой ступени экологической пирамиды, связанное с тем, что количество поглощаемой орга-
низмом пищи намного превышает его собственную массу, а химические вещества выводятся из 
организма не полностью. В трофической цепи, на каждой новой ступени, доза получаемых с пи-
щей вредных веществ повышается примерно на порядок. Например, цепь (планктон-рыба-че-
ловек) это повышение дозы на два порядка. В других цепях доза может возрастать в тысячи и 
десятки тысяч раз. 

4.22. Фактор биоаккумуляции - это отношение концентрации вещества в организме к концентрации 
того же вещества в окружающей среде или пище.

4.23. Казус – случай, происшествие
4.24. Токсичность – это свойство (способность) химических веществ, действуя немеханиче-

ским путем на биосистемы любого уровня, вызывать их повреждение или гибель. 
4.25. Токсикология профилактическая - раздел токсикологии, изучающий способы предупре-

ждения потенциальной опасности воздействия токсичных веществ на живые организмы и эко-
системы.

4.26. Аллобиоз – стойкое изменение чувствительности организма к факторам среды, к физи-
ческим и психогенным нагрузкам (аллергия,  иммуносупрессия,  повышенная утомляемость и 
т.д.). 

4.27. Сенсибилизация  (биология)  -  повышение  чувствительности  организма  к  воздей-
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ствию раздражителей, вызывающая аллергическую реакцию. Явление противоположное имму-
низации (резистентности).

4.28. Аллергия (греч. - реакция на чужое) - сверхчувствительность  иммунной системы 
организма,  при повторных воздействиях  аллергена на ранее  сенсибилизированный 
этим аллергеном организм. Симптомы: резь в глазах, отёки, насморк, крапивница, чиха-
ние и пр.

4.29. Мутация - стойкое (то есть такое, которое может быть унаследовано потомками данной 
клетки или организма) изменение  генотипа, происходящие под влиянием внешней или вну-
тренней среды. Процесс возникновения мутаций получил название мутагенеза. Мутации де-
лятся на спонтанные и индуцированные. Спонтанные мутации возникают самопроизвольно на 
протяжении всей жизни организма в нормальных для него условиях окружающей среды с ча-
стотой около 10−9 - 10−12 на нуклеотид за клеточную генерацию. Индуцированными мутациями 
называют наследуемые изменения генома, возникающие в результате тех или иных мутагенных 
воздействий в искусственных (экспериментальных) условиях или при неблагоприятных воздей-
ствиях окружающей среды. Мутации появляются постоянно в ходе процессов, происходящих в 
живой клетке.  Основные  процессы,  приводящие  к  возникновению мутаций  -  репликация 
ДНК, нарушения репарации ДНК и генетическая рекомбинация.

4.30. Генотоксичность - это термин, описывающий вредоносные действия над клеточным ге-
нетическим материалом, влияющие на его целостность. Генотоксичные вещества потенциально 
мутагенны или канцерогенны, в частности, способны привести к генетической мута-
ции или к развитию  опухоли.  К ним относятся как определенные типы  химических со-
единений, так и определенные типы радиации. Считается, что типичные генотоксины, та-
кие как ароматические амины, вызывают мутации, потому что они нуклеофильны и фор-
мируют сильные  ковалентные связи с  ДНК,  что приводит к формированию соединения 
между ароматическим амином и ДНК, что препятствует точной  репликации. Генотоксины, 
влияя на сперму и яйцеклетки, способны вызвать генетические изменения у потомков, ко-
торые никогда не подвергались действию генотоксинов.

4.31. Тератогенное  действие  (греч. «чудовище,  урод,  уродство»)  -  нарушение  эмбрио-
нального развития под воздействием тератогенных факторов - некоторых  физических, 
химических (в том числе лекарственных препаратов) и биологических агентов (например виру-
сов) с возникновением морфологических аномалий и пороков развития. Тесты на тера-
тогенность входят в программу исследований веществ с целью уточнения их потенциальной 
опасности для человека и окружающей среды.

4.32. Резистентность - устойчивость организма, невосприимчивость к каким-либо факторам 
внешнего  воздействия.  В  частности,  неспецифической  резистентностью  называют  средства 
врождённого иммунитета. Термин чаще применяется в отношении микроорганизмов 
(возникновение механизмов невосприимчивости к антимикробным  лекарственным сред-
ствам, к антибиотикам); или растений (к болезням). В отношении человека и животных 
чаще используется термин иммунитет. Степень резистентности у детей определяют по крат-
ности острых заболеваний (ОРЗ), перенесённых ребёнком в течение года. В том случае, когда 
наблюдение было менее продолжительным, оценку резистентности проводят по индексу часто-
ты острых заболеваний, который равен отношению количества перенесённых ребёнком острых 
заболеваний к числу месяцев наблюдения. Выделяют следующие оценки резистентности: хоро-
шая - кратность ОРЗ не более 3 раз в год (индекс частоты ОРЗ (индекс резистентности, ИР) 0-
0,32); сниженная - кратность ОРЗ 4-5 раз в год (ИР 0,33-0,49); низкая - кратность ОРЗ 6-7 раз в  
год (ИР 0,5-0,6); очень низкая - кратность ОРЗ 8 и более раз в год (ИР 0,67 и выше).

К лекции 5 (Тема 3):
5.1. Клинические испытания - проводятся для того, чтобы собрать данные по безопасности и эффек-

тивности для новых лекарственных препаратов или устройств. Подобные испытания произво-
дятся только после того, как собрана удовлетворяющая информация о качестве продукта, о его 
доклинической безопасности, а соответствующий орган здравоохранения/Этический Коми-
тет той страны, где проводится это клиническое испытание, дал разрешение. В зависимости от 
типа такого продукта и стадии его разработки, исследователи зачисляют здоровых доброволь-
цев и/или больных в начале в небольшие пилотные, пристрелочные исследования, за которыми 
следуют более крупные исследования на больных, часто сравнивая этот новый продукт с уже 
назначенным лечением. По мере того как собираются положительные данные по безопасности 
и эффективности, количество больных типично увеличивается. По своему размеру клинические 
испытания могут вариировать от единственного центра в одной стране до многоцентровых ис-
пытаний, охватывающих центры во многих странах.

5.2. Силденафил  (1-[[3-(6,7-Дигидро-1-метил-7-оксо-3-пропил-1Н-пиразоло[4,3-альфа]пиримидин-

57

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%B8_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%94%D0%9D%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%91%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


58

5-ил)-4-этоксифенил] сульфонил]пиперазина цитрат) — лекарственное средство для уве-
личения  потенции.  Входит  в  состав  группы  «Препаратов  для  лечения  нарушений 
эрекции».  Синонимы:  Виагра  -  коммерческое  название  препарата,  разработанного  амери-
канской компанией Pfizer, Сиагра, Дженагра, Потенциале и др. - коммерческие названия пре-
парата, значительная доля препаратов выпускается в Индии. Силденафил выпускается в виде 
таблеток по 25, 50 и 100 мг, которые содержат, соответственно, по 25, 50 и 100 мг цитрата сил-
денафила. В отличие от других способов лечения эректильной дисфункции, которые предусмат-
ривают проведение уколов в половой член или другие медицинские процедуры, силденафил яв-
ляется простым, удобным и легко применяемым препаратом. При использовании силденафила 
принимают  одну таблетку перед  планируемым  сексуальным  контактом.  Механизм действия 
силденафила: препарат увеличивает количество крови, поступающей в половой член. Это и по-
могает  мужчине  вызвать  естественную  эрекцию.  Силденафил действует  только тогда,  когда 
мужчина испытывает естественное сексуальное возбуждение, а когда половой акт закончен, по-
ловой член естественным образом возвращается в расслабленное состояние. Другими словами, 
силденафил действует только на естественные механизмы возникновения эрекции и в этом его 
бесспорная новизна и секрет огромной популярности.

5.3. Интуиция (позднелат.  лат. intuitio -  созерцание (составные  лат. in - в, внутри;  лат. tui - 
мочь, неметь(онеметь), ты, тебе; лат. ti(tum) - после, затем, потом), от лат. intueor - пристально 
смотрю) - способность мысленно оценивать ситуацию и, минуя рассуждения и логический ана-
лиз, моментально принимать правильные решения. Интуитивное решение может возникнуть 
как в результате напряженного раздумывания над решением вопроса, так и без него. 

5.4. Риск (греч. Risikon – утес)  – мера вероятности появления нарушений определенной тяжести 
(или вероятность причинения вреда). 

5.5. Число Авогадро, константа Авогадро - физическая константа, численно равная количеству 
специфицированных структурных единиц (атомов, молекул, ионов, электронов или лю-
бых других частиц) в 1  моле вещества. Определяется как количество атомов в 12  граммах 
(точно) чистого  изотопа углерода-12. Обозначается обычно как NA, реже как L. Значение 
числа Авогадро, рекомендованное  CODATA в  2006 году: NA = 6,022 141 79(30)×1023 моль−1. 
Моль - количество вещества, которое содержит NA структурных элементов (т.е. столько же, 
сколько атомов содержится в 12 г  12С), причем структурными элементами, обычно, являются 
атомы, молекулы, ионы и др. Масса 1 моля вещества (молярная масса), выраженная в грам-
мах, численно равна его молекулярной массе. Так, 1 моль натрия имеет массу 22,9898 г и 
содержит примерно 6,02·1023 атомов; 1 моль  фторида кальция CaF2 имеет массу (40,08 + 
2×18,998) = 78,076 г и содержит 6,02·1023 молекул, как и 1 моль тетрахлорида углерода 
CCl4, масса которого равна (12,011 + 4×35,453) = 153,823 г и т.п.

5.6. Гормезис - стимуляция какой либо системы организма внешними воздействиями, имеющими 
силу, недостаточную для проявления вредных факторов (введен С. Зонтманом и Д. Эрлихом в 
1943 г.). Термин радиационный гормезис был предложен в 1980 году Т. Д. Лакки и означает 
благоприятное воздействие ультрамалых  доз облучения. Механизм радиационного гормезиса 
на уровне клетки теплокровных животных состоит в инициировании синтеза белка, активации 
гена, репарации ДНК в ответ на стресс - воздействие малой дозы облучения (близкой к величи-
не естественного радиоактивного фона Земли). Эта реакция в конечном итоге вызывает актива-
цию мембранных рецепторов, пролиферацию спленоцитов и стимуляции иммунной системы. 
(1994 г. - доклад Международного комитета ООН по действию атомной радиации). Гормезис 
(синонимы – «закон Арндта-Шульца»,  «правило Хюппе»)  наблюдаться и в растительных и в 
животных организмах, когда при действии низких концентраций вещества наблюдается стиму-
ляция биоэффекта, а при действии высоких концентраций того же вещества - ингибирование 
биоэффекта. Гормезис характерен для эффектов микроэлементов, пестицидов, полихлорирован-
ных бифенилов, углеводородов, спиртов, антибиотиков и др. Истинные причины гормезиса до 
сих пор не вполне ясны.

5.7. Гомеопатия - назначение препаратов, вызывающих  симптомы, аналогичные симптомам  бо-
лезни. Концепция лечения по принципу «подобное подобным», в противоположность принци-
пу аллопатии. Основоположник и автор термина - немецкий врач Христиан Фридрих Са-
муил Ганеманн (нем. Christian Friedrich Samuel Hahnemann; 1755-1843). Современная меди-
цина рассматривает гомеопатию как часть альтернативной, ненаучной, медицины, так как тео-
ретическое обоснование гомеопатического принципа не соответствует научным представления-
ми  о  функционировании  здорового  и  больного  организма,  безопасность  и  эффективность 
большинства гомеопатических методов лечения никогда не подвергалась проверке, а немногие 
осуществленные  клинические  испытания  гомеопатических  препаратов  не  выявили  различий 
между гомеопатическим лекарством и  плацебо. Научная медицина отрицает эффективность 
гомеопатических средств, доказывая что их лечебный эффект не превосходит плацебо.  Все-
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мирная организация здравоохранения (ВОЗ) предостерегает от гомеопатического ле-
чения инфекционных, и любых других серьезных заболеваний. По мнению экспертов орга-
низации, "использование гомеопатии не имеет доказательной базы, а в тех случаях, когда при-
меняется в качестве альтернативы основному лечению, оно несет реальную угрозу здоровью и 
жизни людей". В гомеопатии  разведения 1 к 10 именуются десятичными, обозначаются рим-
ской цифрой X или буквой D (1X=1D=1/10, 3X=3D=1/1000, 6X=6D=1/1000000). Точно так же, 
разведения 1 к 100 («сотенные») обозначаются римским цифрами C (1C=1/100, 3C=1/1000000 и 
так далее). Применяется два метода приготовления «сотенных» разведений по Ганеману и по 
Корсакову, для отличия в обозначении разведений добавляют латинские буквы H и K соот-
ветственно  (1СН=1СК=1/100,  3СН=3СК=1/1000000).  Также  существуют  LM-разведения,  они 
готовятся из разведения 3С (которое принимается за единицу) к 50000, обозначается римскими 
цифрами LM (1LM=1/50000, 2LM=1/500000000 и т.д.). Большинство препаратов сегодня пред-
ставлены разведениями от 3X до 30X, но и встречаются и большие разведения. Разведение  1 
моля «чистого» препарата  до  концентрации 1:  6,022 ×  1023 (по  классификации гомеопатов 
11,89С, 23,78D или 23,78X - округления степеней до сотых долей) будет содержать только одну 
молекулу исходного вещества. Таким образом, вероятность того, что 1 моль разведения 13C со-
держит хотя бы одну молекулу исходного вещества, равна 1%, для 14С 0,01% и т.д. Практиче-
ски можно считать, что разведения с «гомеопатическим индексом» 12С и выше не могут оказы-
вать никакого физического влияния, однако некоторые гомеопаты считают, что действие препа-
рата при высоких разведениях даже усиливается, объясняя это тем, что вода обладает  памя-
тью, осуществляющей передачу биологической информации. По существу вопрос о природе 
полей или «биологической информации» гомеопаты предпочитают не обсуждать. Проблему 
составляет также то, что при больших разведениях количество примесей в гомеопатическом ле-
карстве неизбежно окажется больше, чем действующего вещества. Это связано с тем, что: В ве-
ществе, на котором готовят разведения (вода, сахар) всегда есть примеси. Водные растворы вы-
щелачивают стекло пробирки, а сахар при перетирании захватывает частички ступки, и сам пре-
терпевает химические превращения. Таким образом, даже если допустить наличие у вещества 
памяти, не понятно, почему вещество помнит именно то, что в него добавили на первых стади-
ях изготовления препарата.  Частицы загрязнений,  очевидно,  оказывают большее влияние на 
структуру воды или сахара, чем то вещество, от которого не осталось ни одной молекулы.

5.8. Аллопатия - термин, введённый основоположником гомеопатии Самюэлем Ганеманом и 
означающий терапию препаратами, вызывающими симптомы, противоположные симптомам 
болезни. Ганеман противопоставлял аллопатию гомеопатии - назначению препаратов, вы-
зывающих симптомы, аналогичные симптомам болезни. В современной медицине термин прак-
тически не употребляется, так как даже в случае современной симптоматической терапии 
лечение в наибольшей степени ориентировано на подавление патологических процессов, а 
не их внешних проявлений. Использование термина в классической медицине сохранено 
только при сравнении результатов  клинических испытаний гомеопатических и обычных 
(«аллопатических», «ортодоксальных») лекарственных средств. Более того, воздействие препа-
ратов на больной и здоровый организм нередко различно: так, например, приём аспирина не 
вызывает понижения температуры у здоровых, то есть аспирин в данном случае не является 
препаратом, вызывающим симптомы, противоположные симптомам болезни. Вместе с тем, тер-
мин «аллопатия» достаточно широко применяется сторонниками альтернативной медици-
ны и, в особенности,  гомеопатии, для обозначения как медикаментозных методов терапии, 
так и для научных принципов классической медицины.

5.9. Плацебо (лат. placebo, от стиха лат. Placebo Domino in regione vivorum, в церковнославянском 
переводе Благоугожду пред Господем во стране живых, Пс. 114:8) - физиологически инертное 
вещество, используемое в качестве  лекарственного средства, положительный лечебный 
эффект которого связан с бессознательным психологическим ожиданием пациента. Плацебо 
не способно действовать непосредственно на те условия, ради изменения которых выписывают 
препарат. Кроме того, термином «эффект плацебо» называют само явление немедикаментозно-
го воздействия, не только препарата, а, например, облучения (иногда используют разные «мига-
ющие» аппараты, «лазеротерапию» и др.). В качестве вещества для плацебо часто используют 
лактозу. Степень проявления плацебо-эффекта зависит от внушаемости человека и внешних 
обстоятельств «лечения», например, от размера и яркого цвета таблетки, степени доверия врачу, 
авторитета клиники. Используется как контрольный препарат в клинических испытаниях 
новых  лекарственных  препаратов,  в  процедуре  количественной  оценки  эффективности  ле-
карств. Одной группе испытуемых дают тестируемый препарат, проверенный на животных (см. 
доклинические испытания), а другой — плацебо. Эффект от применения препарата дол-
жен достоверно превышать эффект плацебо, чтобы препарат сочли действующим. Плацебо ис-
пользуется также для изучения роли внушения в действии лекарственных препаратов. Типич-
ный уровень положительного плацебо-эффекта в плацебо-контролируемых клинических испы-
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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таниях в среднем составляет 5-10%, при этом его выраженность зависит от вида заболевания. В 
большинстве испытаний проявляется и отрицательный плацебо-эффект (эффект  ноцебо): 1-
5% пациентов ощущают те или иные формы дискомфорта от приема «пустышки» (больной 
считает, что у него  аллергия, желудочные или сердечные проявления). У некоторых людей 
неприятные ожидания от нового лекарства могут принять форму выраженной  фармакофо-
бии или фармакофилии.

5.10. Ноцебо - в фармакологии - средство, не обладающее реальным фармакологическим дей-
ствием, но вызывающее отрицательную реакцию у пациента. Этот термин появился, как антите-
за плацебо.

5.11. Психотерапия (греч. Psyché - душа и (греч. therapéia) - поклонение, забота, лечение, 
уход) - деятельность, направленная на избавления пациента от различных проблем психиче-
ского здоровья (эмоциональных, личностных, социальных, и т.п.). Проводится как правило 
специалистом-психотерапевтом путем установления глубокого личного контакта с пациентом 
(часто путем бесед и обсуждений), а также применением различных когнитивных, поведенче-
ских и других методик. Следует отличать понятие психотерапии как от психиатрии так и от 
психологии.

5.12. Психосоматика (греч. psyche - душа и греч. soma - тело) - направление в медици-
не (психосоматическая медицина) и психологии, изучающее влияние психологических фак-
торов на возникновение и течение соматических (телесных) заболеваний. В рамках психосо-
матики исследовались и исследуются связи между характеристиками личности (конституцио-
нальные особенности, черты  характера и личности, стили поведения, типы эмоциональных 
конфликтов) и тем или иным соматическим заболеванием. Популярно мнение (в том числе в 
альтернативной медицине), что все болезни человека возникают по причине психологических 
несоответствий и расстройств, возникающих в душе, в  подсознании, в мыслях человека. 
Наиболее изучены психологические факторы следующих заболеваний и симптомов:  бронхи-
альная астма, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, эссенциальная ар-
териальная гипертензия,  ишемическая болезнь сердца,  головная боль (в том 
числе  головная  боль  напряжения),  головокружения,  вегетативные  расстрой-
ства (часто  называемые  «вегетососудистой  дистонией»).  Соматические  заболевания, 
обусловленные  психогенными  факторами,  называют  «психосоматическими  расстрой-
ствами».

5.13. Психосоматические заболевания - это такие заболевания, причинами которых являются 
в большей мере мыслительные процессы больного, чем непосредственно какие-либо физиоло-
гические причины. Если медицинское обследование не может обнаружить физическую или ор-
ганическую причину заболевания, или если заболевание является результатом таких эмоцио-
нальных состояний как гнев, тревога, депрессия, чувство вины, тогда болезнь может быть клас-
сифицирована как психосоматическая.

5.14. Опасность  -  это  возможность  возникновения  обстоятельств,  при  которых  материя, 
поле,  информация или их сочетание могут таким образом повлиять на сложную систему, 
что это приведёт к ухудшению или невозможности ее функционирования и развития. Опасность 
в зависимости от своей природы, количественной и качественной характеристики, продолжи-
тельности действия, может оказать следующие отрицательные воздействия на человека: чув-
ство дискомфорта; усталость; острые и хронические профессиональные заболевания; травмы 
различной тяжести; летальный исход.

5.15. Безопасность – снижение риска для человека до некоторого минимального уровня, кото-
рый считается приемлемым.

5.16. Избирательность – предпочтительность выбора определенного рецептора для связывания среди 
множества других рецепторов.

5.17. Избирательно действующие вещества - это вещества, действующие только на опреде-
ленный тип клеток без повреждения других клеток, даже находящихся в контакте с первыми.

5.18. Терапевтический  индекс  -  показатель  широты  безопасного  действия  лекарственного 
средства. Представляет собой отношение медианной смертельной дозы ЛД50 к медианной эф-
фективной дозе ЭД50 средства (соотношение "риск/выгода").  Понятие введено  П. Эрлихом. 
Препараты с низким терапевтическим индексом (до 10) следует применять с особой осторожно-
стью, препараты с высоким терапевтическим индексом считаются относительно безопасными.

5.19. ЛД50 (англ. lethal dose, 50%) - средняя смертельная (летальная) доза токсического ве-
щества или  радиации, необходимая для того, чтобы погибла половина членов испытуемой 
популяции. Один из наиболее широко применяемых показателей опасности ядовитых и 
умеренно-токсичных веществ.  Обычно указывается  в  единицах  веса  вещества  на  единицу 
веса испытуемого субъекта. Предполагается, что исследуемый объект находится в типичном со-
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%85,_%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%88%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B1%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B1%D0%BE
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стоянии, в нормальных условиях, без приёма каких-либо  антидотов и других специальных 
мер предосторожности.

5.20. Доза (греч. Dósis) - порция, приём. 
5.21. Доза вещества – количество вещества, введенного в биосистему одномоментно или с 

определенной периодичностью. Различают 2 типа доз: (1) Экспозиционная доза (экспозиция) – 
количество вещества, внесенного в среду. (2) Абсорбированная доза (действующая=биодоступ-
ная=доза воздействия) – фактическая (истинная) часть экспозиционной дозы, попавшей в био-
систему. 

5.22. Эффект (в фармакологии и токсикологии) - параметр, характеризующий границы возможной 
опасности.

5.23. Ботулинический нейротоксин типа A-гемагглютинин комплекс более известен под торго-
выми названиями — Бо́токс (Botox) или Диспорт (Disport) -  нейротоксин, вырабатываемый 
возбудителями  ботулизма бактериями  Clostridium botulinum.  Является  лекарствен-
ным средством, влияющим на нервно-мышечную передачу. Первый этап действия ботули-
нического токсина - специфическое связывание молекулы с  пресинаптической мембра-
ной (процесс занимает 30 мин). Второй этап - интернализация связанного токсина в цитозоль 
посредством  эндоцитоза.  После интернализации легкая цепь действует как цинкзависимая 
протеаза цитозоля, избирательно расщепляя SNAP-25, что на третьем этапе приводит к блокаде 
высвобождения ацетилхолина из пресинаптических терминалей холинергических нейро-
нов. Конечным эффектом этого процесса является стойкая хемоденервация.

5.24. Гликозиды - органические соединения, молекулы которых состоят из двух частей:  уг-
леводного (пиранозидного  или  фуранозидного)  остатка  и  неуглеводного  фрагмента  (т.н. 
агликона). В качестве гликозидов в более общем смысле могут рассматриваться и углево-
ды, состоящие из двух или более моносахаридных остатков. Преимущественно кристалличе-
ские, реже аморфные вещества, хорошо растворимые в воде и спирте. Гликозиды представляют 
собой обширную группу органических веществ, встречающихся в растительном (реже в живот-
ном) мире и/или получаемых синтетическим путём. При кислотном, щелочном, фермен-
тативном гидролизе они расщепляются на два или несколько компонентов - агликон и угле-
вод (или несколько углеводов). Многие из гликозидов токсичны или обладают сильным фи-
зиологическим действием,  например гликозиды  наперстянки,  строфанта и другие.  Своё 
название гликозиды получили от греческих слов glykys - сладкий и eidos - вид, поскольку они 
при гидролизе распадаются на сахаристую и несахаристую компоненты. Чаще всего гликози-
ды встречаются в листьях и цветах растений, реже в других органах. В их состав входят угле-
род,  водород,  кислород,  реже  азот (амигдалин) и только некоторые содержат  серу 
(синальбин, мирозин).

5.25. Талидомид -  седативное снотворное лекарственное средство,  получившее 
широкую известность из-за своей тератогенности, после того, как было установлено, что в 
период с  1956 по  1962 годы в ряде стран мира родилось по разным подсчётам от 8000 до 
12000 детей  с  врождёнными уродствами.  Талидомидовая  трагедия  заставила многие страны 
пересмотреть существующую практику лицензирования лекарственных средств, ужесточив тре-
бования к лицензируемым препаратам. В настоящее время талидомид применяется для лечения 
проказы, а также множественной миеломы и других тяжёлых онкозаболеваний. В 1954 
году немецкая фармацевтическая компания Chemie Grünenthal проводила исследования с це-
лью разработать недорогой способ производства антибиотиков из пептидов. В ходе иссле-
дований работникам компании был получен препарат, названный ими талидомид (thalidomide), 
после чего начались изучения его свойств для определения сферы его применения. Изначально 
талидомид предполагалось использовать как противосудорожное средство, однако первые 
опыты на животных показали, что подобными свойствами новый препарат не обладает. Однако 
было обнаружено, что передозировка препарата не убивала подопытных животных, что дало 
основание считать препарат безвредным. В 1957 году препарат был официально выпущен в 
продажу в  Германии под названием Contergan, в апреле  1958 года в  Великобритании 
его выпустила фирма Distillers Company под названием Distaval. Кроме того, талидомид постав-
лялся на рынок в составе лекарственных средств для самых разных случаев, например, Asmaval  
- против астмы, Tensival - против повышенного кровяного давления, Valgraine - про-
тив  мигрени.  Всего  Талидомид  поступил  в  продажу  в  46  странах  Европы,  Скандинавии, 
Азии, Африки, Южной Америки, где он выпускался под 37 разными названиями. Никаких до-
полнительных  независимых  исследований  препарата  ни  в  одной  стране  не  проводилось.  К 
1961 году талидомид стал самым продаваемым седативным средством в Германии. В августе 
1958 года от компании Grünenthal поступило письмо, в котором отмечалось, что «талидомид 
— лучшее лекарство для беременных и кормящих матерей». Этот пункт почти сразу же был от-
ражён в рекламе средства в Великобритании компанией Distiller, несмотря на то, что исследова-
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ния влияния препарата на плод не проводились ни немецкой компанией Grünenthal, ни англий-
ской Distiller.  Талидомид стал успешно применяться для устранения неприятных симптомов, 
связанных с беременностью, таких, как бессонница, беспокойство, утренняя тошнота. Моле-
кула талидомида существует в двух конформациях - право- и левовращающей. Одна 
из них обеспечивает терапевтический эффект препарата, в то время как вторая является причи-
ной его тератогенного воздействия. Этот изомер вклинивается в клеточную ДНК на участках, 
богатых G-C связями, и препятствует нормальному процессу транскрипции ДНК, необходи-
мому для деления клеток и развития зародыша. Поскольку в организме энантиомеры талидо-
мида способны переходить друг в друга, препарат, состоящий из одного очищенного изомера, 
не решает проблему тератогенного воздействия.

К лекции 6 (Тема 4):
6.1. Психологическая типология - классификация людей по типам, на основании качественных раз-

личий, с точки зрения одной из психологических теорий.  Ганнушкин разработал типологию 
нормальных людей, используя для названий слегка измененные названия психических болез-
ней. Эта типология была развита Личко и Егидесом. Основными психотипами психически здо-
ровых  людей по Ганнушкину являются:  Паранойяльный тип,  Эпилептоид,  Шизоид, 
Истероид,  Гипертим,  Психастеник,  Сензитив. Немного переработанная типология мо-
жет появляться и у других авторов, не всегда со ссылками на Ганнушкина. 

6.2. Ухтомский Алексей Алексеевич (13 (25) июня 1875-31 августа 1942) – князь, россий-
ский физиолог, академик АН СССР (1935). Лауреат премии имени Ленина (1932). Со-
здатель учения о доминанте, автор многих работ по физиологии.

6.3. Доминанта - устойчивый очаг повышенной возбудимости нервных центров, при котором 
возбуждения, приходящие в центр, служат усилению возбуждения в очаге, тогда как в осталь-
ной части нервной системы широко наблюдаются явления торможения.

6.4. Воля - свойство человека, проявляющееся в его способности сознательно управлять сво-
ей психикой и поступками. Проявляется в преодолении препятствий, возникающих на пути 
достижения  сознательно  поставленной  цели.  Положительные  качества  воли,  проявления  ее 
силы обеспечивают успешность деятельности. К волевым качествам часто относят мужество, 
настойчивость,  решительность, самостоятельность, самообладание и другие. Понятие воля 
очень тесно связано с понятием свобода. Воля - сознательное регулирование человеком свое-
го поведения и деятельности, выраженное в умении преодолевать внешние и внутренние труд-
ности при совершении целенаправленных действий и поступков. Воля - это способность чело-
века управлять своим поведением, мобилизовывать все свои силы на достижение поставленных 
целей.

6.5. Микроциркуляция (греч. mikros малый + лат. circulatio круговращение) - транспорт биоло-
гических жидкостей на тканевом уровне. Это понятие включает в себя  капиллярное 
кровообращение (движение крови по микрососудам капиллярного типа),  обращение  ин-
терстициальной жидкости и веществ по межклеточным пространствам, ток лим-
фы по лимфатическим микрососудам. Совокупность всех сосудов, обеспечивающих микроцир-
куляцию, называется микроциркуляторное русло и включает в себя  капилляры,  венулы, 
артериолы,  артериоловенулярные  анастомозы,  лимфатические  капилляры. 
Основная функция микроциркуляции состоит в транспорте клеток крови и веществ к тканям 
и от тканей. Кроме того, микроциркуляция участвует  в процессах  терморегуляции,  фор-
мировании цвета и консистенции тканей.

6.6. Порог  -  наименьшая величина показателя,  при  которой возможно проявление опредлённого 
свойства.  Порог ощущения -  минимальная величина раздражителя, вызывающая или 
меняющая ощущение.

К лекции 7 (Тема 4):
7.1. Ноотропы или ноотропики, они же нейрометаболические стимуляторы - вещества, улучшаю-

щие умственные способности. Термин «ноотропный» составлен из  греч. - разум и - ворочу, 
мешаю, изменяю. Его ввели в  1972 году для описания влияния на сенситивно-когнитивную 
сферу эффектов пирацетама. Позже похожие эффекты были замечены и в других веществах.

7.2. Ноотропная (или собственно экологическая) фармакология - раздел профилактической фарма-
кологии, целью которой является разработка и изучение механизма действия лекарств, способ-
ных: (1) повышать адаптационный потенциал организма с развитием резистентности к экстре-
мальным факторам среды, (2) усиливать экскрецию из организма токсинов, возникших при воз-
действии вредных факторов среды.

7.3. Биологически активные добавки (БАД) - композиции натуральных или идентичных натураль-
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1972_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3_%D0%BE%D1%89%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B7&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%BB%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_(%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1932
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1935
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%9D_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942
http://ru.wikipedia.org/wiki/31_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/1875
http://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B8%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D0%BF&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%9D%D0%9A
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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ным биологически активных веществ, «предназначенных для непосредственного приема 
с пищей или введения в состав пищевых продуктов», с целью обогащения рациона отдельны-
ми пищевыми или биологически активными веществами и их комплексами. Есть несколько си-
стем классификации БАД: (I) Поколения БАД по степени технологической модификации про-
дукта: (1) природные концентраты пищевых веществ, находящие применение как самостоятель-
ные продукты питания и добавки в пищу, так же как фактор физиотерапии и др.; например: 
вода минеральных источников, отложения солей морского и  термального происхождения, 
продукты пчеловодства, мумиё, водоросли, икра и печень рыб (первое поколение); (2) традици-
онные для кухни многих народов пригодные для длительного хранения(как правило высушива-
нием)  пищевые  концентраты,  пищевкусовые  добавки,  травы  и  их  смеси  для  приготовления 
чаёв(не путать с лечебными сборами, чьё место в фитотерапии); пример: сухофрукты, соления, 
продукты брожения(спиртового и молочнокислого); (3) вытяжки, экстракты, настойки(по ана-
логии с галеновыми препаратами); смеси экстрактов в виде сиропов, паст, пастилок, бри-
кетов, бальзамов; (4) высококонцентрированные и чистые экстракты, искусственные и синтети-
ческие витаминные препараты, фосфолипидные, полипепдидные и гликопротеидные комплекс-
ные препараты, нашедшие широкое применение в фармакологии; появление и популяризация 
вышеназванных средств - заслуга исследователей и оформившейся медицинской индустрии; (5) 
препараты сочетающие достоинства всех вышеназванных, витаминизированные продукты пита-
ния, обогащённые «элитными» штаммами молочнокислых бактерий кефир и йогурт, появление 
самого термина «БАД»; период ознаменован появлением самой индустрии БАД, конфликтами 
на фоне конкуренции; (6) продукт с задействованием высоких технологий - биоинженерии, ин-
формационных; ориентирован на максимальную приближенность к индивидуальным и сиюми-
нутным потребностям (в процессе формирования). (II) По происхождению основных компонен-
тов: растительные экстракты, цельные части растений, продукты пчеловодства, морепродукты, 
животные вытяжки, минеральные компоненты, продукты ферментации, продукты биотехноло-
гии, синтетические аналоги природных пищевых веществ. БАД также условно подразделяют на 
три группы: Нутрицевтики - биологически активные добавки к пище, применяемые для кор-
рекции химического  состава  пищи человека  (дополнительные  источники нутриентов:  белка, 
аминокислот, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ, пищевых волокон). Функци-
ональная роль нутрицевтиков направлена на: восполнение дефицита эссенциальных пищевых 
веществ; направленные изменения метаболизма веществ; повышение не специфической рези-
стентности организма к действию неблагоприятных факторов окружающей среды; иммуномо-
дулирующее действие; связывание и выведение ксенобиотиков; лечебное питание.  Конечной 
целью использования нутрицевтиков является улучшение пищевого статуса человека, укрепле-
ние здоровья и профилактика ряда заболеваний. Парафармацевтики - биологически актив-
ные добавки к пище, применяемые для профилактики, вспомогательной терапии и поддержки в 
физиологических границах функциональной активности органов и систем. Суточная доза пара-
фармацевтика или, в случае композиции, суточная доза действующего начала парафармацевти-
ка, не должна превышать разовую терапевтическую дозу, определенную при применении этих 
веществ в качестве лекарственных средств, при условии приема БАД не менее двух раз в сутки. 
Все растения, входящие в состав парафармацевтика, должны быть проверены по отечественной 
и международной нормативной документации в плане разрешения их применения в пищевой 
промышленности, а также в составе лекарственных чаев и сборов в соответствии с требования-
ми:  Российской  Фармакопеи;  зарубежных  Фармакопеи;  Методических  указаний  о  порядке 
доклинического и клинического изучения препаратов природного происхождения и гомеопати-
ческих лекарственных средств. Эубиотики - биологически активные добавки к пище, в состав 
которых входят живые микроорганизмы и (или) их метаболиты, оказывающие нормализующее 
воздействие на состав и биологическую активность микрофлоры и моторику пищеварительного 
тракта; эубиотики подчас включают в себя и субстрат, способствующий росту дружественной 
флоры, но не усваиваемый человеческим организмом. Пробиотики - принятый синоним поня-
тия «эубиотики», однако, под эту категорию вполне подпадают средства не содержащие живой 
флоры.  Упомянутые  средства  ещё  обобщают  категорией  «средства  микроэкологической 
терапии». Основные отличия БАД - парафармацевтиков от лекарств. БАД - парафармацевтики в 
большинстве случаев  являются источниками природных компонентов пищи, не обладающих 
питательной ценностью, однако относящихся к незаменимым факторам питания - органическим 
компонентам пищевых и лекарственных растений, продуктов моря и компонентов животных 
тканей. Реже действующие начала БАД - парафармацевтиков могут быть получены биотехноло-
гическими или химическими способами. К БАД - парафармацевтикам относятся и продукты, 
приготовленные на основе композиций микроорганизмов предназначенные для нормализации и 
поддержания микробиоценоза кишечника (эубиотики/пробиотики). Действующие начала БАД - 
парафармацевтиков специфически поддерживают или регулируют в физиологических пределах 
функции отдельных органов и систем. Применяются исключительно «per  os».  Реализуются в 
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свободной продаже как через специальные отделы продовольственных магазинов, так и через 
отделы безрецептурных средств аптек. При использовании БАД - парафармацевтиков в каче-
стве вспомогательных средств при диетотерапии заболеваний человека или в качестве специфи-
ческих профилактических средств перед их применением необходима консультация врача - спе-
циалиста. Эффект БАД - парафармацевтиков реализуется путем инициации универсальных ме-
ханизмов адаптационно - приспособительных реакций организма на воздействие раздражителей 
самой различной природы. Количественные изменения параметров функционирования систем и 
органов организма лежат в пределах их физиологической нормы. Широкий (гораздо более чем у 
лекарств) диапазон используемых доз, при которых БАД - парафармацевтики оказывают свое 
нормализующее и корректирующее действие на функции отдельных органов и систем организ-
ма человека при отсутствии токсичных и побочных эффектов.

7.4. Пищевые добавки - вещества, добавляемые в продукты питания для придания им желаемых 
свойств, например определённого  аромата (ароматизаторы),  цвета (красители), дли-
тельности хранения (консерванты),  вкуса,  консистенции. Для классификации пищевых 
добавок  в  странах  Евросоюза разработана  система  нумерации (действует  с  1953 года). 
Каждая  добавка имеет  уникальный номер,  начинающийся с  буквы «E».  Система нумерации 
была  доработана  и  принята  для  международной  классификации  «Codex 
Alimentarius»(англ.).

7.5. Пища - совокупность веществ используемых для питания.

К лекции 8 (Тема 4):
8.1. Антиоксиданты (антиокислители) - ингибиторы окисления, природные или синтетические ве-

щества,  способные  тормозить  окисление (рассматриваются  преимущественно  в  контексте 
окисления органических соединений).

8.2. Ресвератрол - это природный фитоалексин, выделяемый некоторыми растениями в качестве за-
щитной реакции против паразитов, таких как бактерии или грибы. Также Ресвератрол был син-
тезирован искусственно и продается как биологически активная добавка, основным сырьем для 
которой является Горец японский (Polygonum cuspidatum). В экспериментах с мышами и крыса-
ми были выявлены противораковые, противовоспалительные, понижающие сахар крови, хела-
тирующие и другие положительные эффекты Ресвератрола. Большинство этих результатов пока 
еще не были подтверждены на людях. В единственном положительном эксперименте с челове-
ком очень высокая доза Ресвератрола (3-5 g), приготовленного по специальной формуле, суще-
ственно снизила уровень сахара крови. Ресвератрол был обнаружен в кожуре ягод винограда, 
но, очевидно, в недостаточном количестве, чтобы объяснить "французский парадокс" - низкий 
уровень сердечно-сосудистых заболеваний населения южной Франции при местной диете, бога-
той насыщенными жирами. Резерватрол (другое название ресвератрол) - натуральное вещество, 
выделяемое из винограда, ингибирует новообразование, развитие и прогрессирование раковых 
клеток. Резерватрол выступает в качестве антиоксиданта и антимутагена и индуцирует фазу 2 
ферментов (антиинициационное действие). Способствует противовоспалительному действию и 
ингибирует функцию циклооксигеназы и гиперпероксидазы (действие против развития раковых 
клеток). Индуцирует дифференциацию клеток человеческой лейкемии (антипрогрессивное дей-
ствие). Ингибирует развитие предраковых симптомов у мышей, больных раком молочной желе-
зы и ингибирует развитие рака кожи у мышей.

8.3. Янтарная  кислота  (бутандиовая  кислота,  этан-1,2-дикарбоновая  кислота)  НООС-СН2-СН2-
СООН - двухосновная предельная  карбоновая кислота. Бесцветные кристаллы, раствори-
мые в воде и спирте. Температура плавления 185°C. Содержится в небольших количествах во 
многих растениях, янтаре. Стимулирует рост и повышает урожай растений, ускоряет развитие 
кукурузы. В промышленности янтарную кислоту получают главным образом гидрированием 
малеинового ангидрида. Впервые получена в XVII веке перегонкой янтаря. Соли и эфиры 
янтарной кислоты называются  сукцинатами (лат. succinum - янтарь).  Летальные дозы 
(LD50): орально - 2,26 г/кг (крысы), внутривенно - 1,4 г/кг (мыши). Янтарная кислота участвует  
в процессе  клеточного дыхания кислорододышащих организмов (см.  Цикл трикарбо-
новых кислот).

8.4. Энтеросорбент - это лекарственный препарат, поглощающий и выводящий из желудоч-
но-кишечного тракта вредные,  токсичные для организма вещества. Относятся к фар-
макологической группе: энтерсорбирующие средства. Все препараты имеют два общих основ-
ных свойства, которые наиболее сильно влияют на различие в показаниях к применению и силе 
воздействия.  Это  -  сорбционная  ёмкость  (количество  вещества,  которое может  поглотить 
сорбент на единицу своей массы) и способность сорбировать разного размера и массы моле-
кулы и бактериальные клетки, что для энтеросорбентов (в отличии от сорбентов в це-
лом) даже важнее, чем первое). Остальные свойства этой группы препаратов не являются их от-
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личительной особенностью, так как могут относится к любым другим веществам и препаратам, 
и разные производители энтеросорбентов придают им разную степень значимости. К этим свой-
ствам относятся: степень  токсичности, биосовместимость с  тканями, степень травматиче-
ского воздействия на ткани слизистые оболочки, и т.д.

8.5. Акне (хлоракне), угри - воспаление сальных желёз. Различают акне обыкновенные, келоид-
ные, красные, некротические, медикаментозные, профессиональные и др.

8.6. Целлюлит - структурные изменения в подкожно-жировом слое, ведущие к нарушению микро-
циркуляции и лимфатического оттока. Его можно охарактеризовать как застойные явления 
в жировой ткани, приводящие к её дистрофии. Специалисты-медики до сих пор термином 
«целлюлит» предпочитают не пользоваться, а называют это явление «гиноидная липодис-
трофия». Единого мнения на проблему в медицинском сообществе не существует, многие вра-
чи не считают целлюлит заболеванием. Термин cellulite не следует путать с термином cellulitis, 
обозначающим  гнойное воспаление подкожной клетчатки.  Соединительная ткань  гипо-
дермы является местом синтеза жиров. Трансформация жиров и их введение в систему кро-
вообращения происходит благодаря адипоцитам (жировым клеткам). Для нормальной кожи 
характерно наличие большого количества адипоцитов маленького размера, группирующихся в 
«жировых дольках», окруженных коллагеновыми и ретикулярными тканями. «Жировые доль-
ки» связаны с кровеносной системой, через которую липиды поступают в кровь и питают ткани 
организма. Адипоциты трансформируют жиры и сахара пищевого происхождения в калории и 
удовлетворяют тем самым естественные нужды организма (обмен веществ, энергетический 
баланс тела и т.д.).  Деятельность адипоцитов стимулируется секрецией некоторых гормонов. 
Дисфункция, связанная с появлением целлюлита, выражается в искажении информации, полу-
чаемой адипоцитами, которые в результате перестают исправно выполнять свои функции. Это 
незамедлительно ведет к скоплению жиров, ослаблению капилляров и возникновению оте-
ков. На этой стадии нарушается нормальная циркуляция крови и лимфы (скопление между-
клеточных  липидов) на фоне недостаточного питания локальных тканей.  Кожа принимает 
отечный вид (пока ещё в незначительной мере) - это первый симптом целлюлита. Впоследствии 
адипоциты начинают группироваться в узлы, провоцируя фиброз тканей. Это стадия появле-
ния «эффекта апельсиновой кожи». По мере увеличения узлов, а также уплотнения и затверде-
вания фиброзных тканей, поверхность кожи становится неровной, словно покрытой бугорками. 
Это стадия запущенного целлюлита. Феномен развития целлюлита пока ещё плохо изучен, но в 
любом случае  причиной его возникновения является совокупность  разных факторов (гормо-
нальные нарушения,  наследственность,  неправильное питание,  этнические особенности).  Не-
смотря на то, что термин известен с XIX века, целлюлит не считался патологическим явлени-
ем, а вполне нормальным. Широкая кампания против целлюлита началась лишь в 1973 году с 
подачи владелицы косметического салона Николь Ронсар, которая стремилась привлечь новых 
клиентов для своего салона.

8.7. Гипервитаминоз - острое расстройство в результате интоксикации сверхвысокой дозой одно-
го или нескольких  витаминов (содержащихся в пище или витаминсодержащих лекарствах). 
Чаще всего, гипервитаминозы вызываются приёмом резко повышенных доз витаминов А и D. 
Лечение производится отменой витаминов, обильным питьём (форсированный диурез), антидо-
тами.

8.8. Афродизиаки (греч. Aphrodisiaca) - средства, повышающие жизненные силы организма, в том 
числе усиливающие половую способность. В последнее время, благодаря усилиям  рекламы 
различных «повышающих потенцию» препаратов, под словом афродизиак всё чаще понимают 
средства,  возбуждающие  половое влечение,  что в целом некорректно, так как это слово 
имеет преимущественно исторический смысл, и потому к афродизиакам могут относиться толь-
ко  «нетрадиционные»  продукты.  Пищевые  продукты:  яйца,  икра,  креветки,  устрицы, 
дичь,  трюфели,  спаржа,  сельдерей,  вино,  грецкий орех,  шоколад,  клубника, 
коньяк, дуриан, базилик, лимонный сок, корица, перец, имбирь, бычьи тестику-
лы, петрушка,  кинза,  зеленый чай, пиво, сырые устрицы.  Феромоны или стимули-
рующие запахи повышают влечение посредством влияния на рецепторы обоняния. В Индии и 
других странах Востока для стимуляции жизненных сил применяли самые разные продукты 
растительного и животного происхождения, в том числе гашиш. Все стимуляторы также яв-
ляются афродизиаками - фенамин, метамфетамин, кокаин и т. д. Современная медицина 
не использует  понятие «афродизиак»,  однако дилеры парамедицинских фирм и журналисты 
время от времени объявляют афродизиаками такие лекарственные средства и раздражающие ве-
щества,  как  Натрия  оксибат,  кантаридин (Шпанская  мушка),  виагра,  некоторые 
средства-настои, экстракты на основе природного сырья (женьшень,  дамиана,  мускус, 
ягоды  дерезы,  рог носорога,  высушенный хобот слона.  Косметическая  индустрия 
также не игнорирует афродизиаки, а, наоборот, производители активно добавляют их в средства 
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ежедневной гигиены: в мыло для рук, лосьоны для тела, гели для душа, не говоря уже о парфю-
мерной  продукции.  На  сегодняшний  день  можно  подобрать  даже  зубную  пасту  с  целым 
комплексом афродизиаков.

8.9. Сетевой маркетинг (или многоуровневый маркетинг; англ. MLM): Сетевой или многоуровне-
вый маркетинг (англ. network or multilevel marketing) это способ розничных продаж путем ор-
ганизации прямых продаж, при котором человек ставший дистрибьютором компании, полу-
чает часть вознаграждения других дистрибьюторов, которых он привлёк к дистрибьюции. Мар-
кетинговый ход, схожий с  вирусным:  товары распространяются среди знакомых, друзей. В 
основном он используется в области косметики. Характерной чертой сетевого маркетинга яв-
ляется то, что его применение широко используется  коммерческими культами. История 
сетевого маркетинга начинается с 1945 г., когда Lee S. Mytinger (бывший продавец участков на 
кладбище) и William S. Casselberry (психолог) стали эксклюзивными национальными дистри-
бьюторами созданной в  1934 году Карлом Ренборгом компании «California  Vitamins Inc», 
переименованной в  1939 году в «Nutrilite Products». Компания Lee S. Mytinger и William S. 
Casselberry первой начала продажи, используя принципы, сохранившиеся по сей день. Рич Де-
Вос и Джей Ван Эндел в 1959 году создали собственную компанию под названием «American 
Way Corporation» («Amway»), взяв за основу своего плана маркетинга план  Nutrilite. В су-
дебном процессе, длившемся с 1975 по 1979 годы, было установлено, что план по продажам и 
маркетингу AMWAY не является незаконной пирамидальной схемой. В ряде стран, включая 
Россию, сетевой маркетинг считается законным видом бизнеса, так как подразумевает предо-
ставление реальных услуг или товаров, хотя и по необоснованно высокой стоимости, которая 
обусловлена включением в стоимость продукции выплат дистрибьюторам и торговой наценки 
дистрибьютора.  Это  подтверждается  высказываниями  компетентных  органов  ряда  стран: 
«Times  Online» приводит  слова  Марка  Канингхэма,  королевского  адвоката(Mark 
Cunningham,  QC),  представлявшего  сторону обвинения в  процессе  «BERR  против  Amway»,  
произнесенные в судебном заседании
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