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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
При изучении лекарственных средств по группам предлагается следующий порядок работы. Лабораторно-практические занятия начинаются с
организационного момента и фронтального опроса студентов по домашнему
заданию. По теме студенты изучают физические свойства лекарственных веществ по музейным препаратам, затем проводят экспериментальную работу
по определению механизма действия и делают выводы о закономерностях и
особенностях действия препаратов.
Обязательным элементом занятий является изучение терапевтических
доз и форм лекарственных веществ, приобретение навыков выписывания лекарственных средств в рецептах при конкретных патологических состояниях,
исходя из особенностей действия препаратов. Поэтому на каждом занятии
студентам даются задания по выписыванию лекарственных веществ в рецептах. Составляются таблицы с указанием основных физических свойств и путей введения лекарственных веществ.
В заключение подводятся итоги и оценивается самостоятельная работа
каждого студента. По всем темам предусмотрено домашнее задание. После
изучения темы студенты выполняют контрольную работу.

СХЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
1. Общая характеристика и практическое значение лекарственных
препаратов группы.
2. Общие закономерности механизма действия лекарственных препаратов группы
3. Характеристика отдельных фармакологических препаратов:
1) латинское название
2) химическое строение (структурная формула)
3) физические свойства
4) форма выпуска и особенности хранения
5) фармакокинетика (всасывание, распределение, превращение и
выделение)
6) механизм действия
7) динамика вызываемых изменений в организме
8) побочные действия веществ
9) клиническая картина отравления
10) показания и противопоказания для применения
11) доза, способ и кратность введения
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Тема 1. ИНГАЛЯЦИОННЫЕ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
Задание 1. Перечислить средства, применяемые для ингаляционного наркоза,
и написать их латинские названия в именительном и родительном падежах.

Задание 2. Изучить физические свойства лекарственных веществ по музейным препаратам. Заполнить таблицу.
№
п/п

Название
препарата

Цвет

Раство
римость

Усло- Форма
вия
выхране- пуска
ния

Груп
па

Пути Несовве- вмести
демость
ния

1
2
3
4
5

Задание 3. Провести опыты.
Опыт 1. Определение действия эфира на слизистую оболочку и на кожу. Ваткой эфир нанести на язык и кожу собственного предплечья. Результаты описать.
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Опыт 2. Определение значения концентрации паров эфира для глубины наркоза. Возьмите один колпак объемом 4 л и два колпака объемом 8 л. Под
колпак объемом 4 л и один из колпаков объемом 8 л внести на вате по 1 мл
эфира, а под второй колпак объемом 8 л – 2 мл. Под каждый колпак поместить по белой мыши. Наблюдая за их поведением, отметить, под каким колпаком быстрее наступит депрессия и наркоз. Результаты записать.

Опыт 3. Определение липоидотропности средств для наркоза. Одну мышь
поместить на сетку в эксикатор, в котором налито подогретое растительное
масло, другую – на сетку в эксикатор с водой. Ватные тампоны, приклеенные
к крышке каждого эксикатора, смочить 0,5 мл фторотана. Эксикаторы закрепить и наблюдать за скоростью развития наркоза. Результаты записать.

Опыт 4. Определение чистоты эфира.
1) эфир нанести на фильтровальную бумагу. Если он чистый, то после его
испарения бумага не имеет посторонних запахов;
2) 10 мл эфира смешивают с 1 мл 10%-го раствора йодида калия. Жидкость не должна окрашиваться в желтый цвет. Желтое окрашивание
свидетельствует о наличии в эфире перекиси эфира, которая и окисляет
йодид в йод. Перекись эфира образуется под влиянием воздуха;
3) Эфир смешать с водой в делительной воронке. Нижний слой воды отделить и погрузить в нее синюю лакмусовую бумажку. Покраснение ее
указывает на присутствие в эфире кислот, а обесцвечивание – на наличие сернистого ангидрида. Результаты записать.
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Опыт 5. Отличие чистого эфира от смеси его со спиртом. Эфир и воду в равных объемах смешать в цилиндре с притертой пробкой. Если эфир чистый, то
слой воды может быть увеличен только на 10%. При наличии в эфире спирта
слой воды может увеличиться на 20% и более (спирт легко растворяется в
воде). Результаты записать.

Опыт. 6. Определение чистоты хлороформа.
1) 2-3 капли хлороформа нанести на фильтровальную бумагу. После его
испарения бумага не имеет постороннего запаха и пятен;
2) К 10 мл хлороформа добавить 0,2 бензина и поместить на 2 часа в темное место. При наличии фосгена и соляной кислоты в хлороформе происходит его помутнение;
3) Хлороформ смешать с водой в делительной воронке. Нижний слой отделить и погрузить в него синюю лакмусовую бумажку. При отсутствии соляной кислоты она не краснеет. Добавление в эту воду 10%-го
раствора йодида калия и крахмала не должно сопровождаться синим
окрашиванием, что свидетельствует об отсутствии свободного хлора
(свободный хлор освобождает йод от йодида калия). Результаты записать.

Опыт 7. Определение вкуса паров хлороформа.
Пипетку погружают в хлороформ, извлекают и через пустую пипетку
втягивают воздух с парами вещества. Хлороформ имеет приторно сладкий
вкус.
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Опыт 8. Определение действия хлороформа на кожу.
Вату, пропитанную хлороформом, помещают на кожу предплечья, покрывают пергаментной бумагой и держат несколько минут. Вначале появляется ощущение жжения, покалывания, покраснение, а при длительном действии побледнение. Отмечают притупление чувствительности этого участка
тела. Результаты записать.

Опыт 9. Определение огнеопасности эфира, хлороформа и фторотана. Эфир,
хлороформ и фторотан наливают по 0,5 мл в кюветы и осторожно подносят
горящую спичку. Результаты записать.

Задание 4. Выписать рецепты.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

эфир для наркоза собаке
эфир на 4 подкожные инъекции лошади. Определить показания и дозы.
Эфир для подкожного наркоза.
Хлороформ для наркоза свинье.
Смесь эфира, хлороформа и этилового спирта в соотношении 3:2:1.
200,0 линимента, содержащего 30% хлороформа ,20% беленного масла
и 10% скипидара (определить показания к применению).
Контрольные вопросы

1. Понятие о наркозе и значение его в ветеринарии.
2. Роль отечественных ученых в изучении и примени наркотиков.
3. Классификация наркотиков.
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Фармакодинамика средств для ингаляционного наркоза.
Теории наркоза.
Стадии и уровни наркоза.
Основные признаки, характерные для стадий наркоза.
Особенности действия ингаляционных наркотиков на ЦНС.
На какой отдел ЦНС в первую очередь действуют ингаляционные наркотики?
10. Побочные действия ингаляционных наркотических веществ.
11. Меры устранения осложнений и предупреждение их.
12. Понятие о наркотической широте действия.
13. Какой препарат имеет наименьшую широту наркотического действия?
14. Какой препарат имеет большую широту наркотического действия?
15. Каким животным противопоказаны ингаляционные наркотики?
16. Влияние ингаляционных наркотиков на сердечно-сосудистую систему,
дыхание, обмен веществ, терморегуляцию.
17. Противопоказания к применению ингаляционных наркотиков.
18. При каких болезнях противопоказан хлороформ?
19. Сравнительная характеристика по физико-химическим свойствам и
действию на животных эфира, хлороформа, фторотана.
20. Какие наркотики огнеопасны?
21. Какой из ингаляционных наркотиков следует применять при непродолжительных местных операциях?
22. Какой из ингаляционных наркотиков обладает высокой токсичностью?
23. Показания для подкожного введения эфира.
24. Для наркоза каких животных эфир можно вводить подкожно?
25. При применении какого наркотика наступает быстрое пробуждение?
26. Фармакологическая характеристика эфира.
27. Фармакологическая характеристика хлороформа.
28. Фармакологическая характеристика фторотана.
29. Преимущества фторотана перед эфиром.
30. Чувствительность разных видов животных к хлороформу.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Тема 2. НЕИНГАЛЯЦИОННЫЕ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И
СНОТВОРНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Задание 1.
1) написать латинские названия неингаляционных наркотиков в именительном и родительном падежах

2) написать латинские названия снотворных средств и именительном и
родительном падежах

Задание 2.
1) изучить физические свойства неингаляционных наркотиков по музейным препаратам и заполнить таблицу.
№
п/п

Название
препарата

Цвет

Раство
римость

Усло- Форма
вия
выхране- пуска
ния

1
2
3
4
5
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Груп
па

Пути Несовве- вмести
демость
ния

2) изучить физические свойства снотворных лекарственных веществ по
музейным препаратам и заполнить таблицу.
№
п/п

Название
препарата

Цвет

Раство
римость

Усло- Форма
вия
выхране- пуска
ния

Груп
па

Пути Несовве- вмести
демость
ния

1
2
3
4
5

Задание 3. Провести опыты.
Опыт 1. Действие хлоралгидрата на слизистую оболочку.
Вначале на язык наносят 305 капель 10%-го раствора хлоралгидрата и
отмечают действие его. Затем после полоскания ротовой полости на язык наносят этот же раствор с обволакивающим веществом и отмечают действие
его. Результаты записать.

Опыт 2. Определение снотворного и наркотического действия хлоралгидрата.
Собакам вводят в прямую кишку 10%-й раствор хлоралгидрата на крахмальном клейстере: одной – в дозе 2,5, второй – 5 мл/кг. Наблюдают за общим состоянием собак и делают выводы о различии между сном и наркозом.
результаты записать.

Опыт 3. Определение токсического действия хлоралгидрата на сердце.
Сердце лягушки обнажают и наблюдают за его работой. Обращают внимание на силу сокращений предсердий и желудочков в систоле, величину на10

полнения кровью в диастоле, ритм. После введения в спинной лимфатический мешок 10%-го раствора хлоралгидрата в дозе 0,5 мл отмечают изменения в работе сердца и делают выводы от токсичности хлоралгидрата для
сердца. Результаты записать.

Опыт 4. Гемолитическое действие хлоралгидрата.
Берут взвесь эритроцитов в изотоническом растворе хлорида натрия, добавляют 10%-й раствор хлоралгидрата и отмечают действие его. Результаты
записать.

Опыт 5. Определение наркотического действия тиопентал-натрия.
Кролику в вену медленно вводят 2%-й раствор тиопентал-натрия в дозе
0,2 г/кг массы. Отмечают состояние животного при наркозе и после пробуждения и делают выводы. Результаты записать.

Опыт 6. Возбуждающее действие спирта.
Петуху с помощью зонда вводят в зоб 25 мл 30%-го спирта и наблюдают
за поведением (возбуждение, сопровождающееся криками и пением, угнетение с нарушением координации движения и сон). Результаты записать.
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Опыт 7. Определение наркотического действия спирта.
Кролику с помощью желудочного зонда вводят внутрь 95%-й спирт в
дозе 5 мл/кг массы. Перед введением спирт разбавляют 4-кратным количество воды. Наблюдают за поведением животного и делают выводы о силе наркотического действия спирта. Результаты записать.

Опыт 8. Влияние спирта этилового на белок.
Смесь белка куриного яйца и воды помещают в 3 пробирки и осторожно
прибавляют по несколько капель 40, 70 и 95%-го спирта и отмечают изменения. Результаты записать.

Опыт 9. Определение чистоты этилового спирта.
1) спирт разбавляют дистиллированной водой. При отсутствии сивушных
масел не образовывается муть или опалесценция.
2) К спирту добавляют 3 капли 0,1%-го раствора перманганата калия. При
отсутствии метилового спирта и других восстанавливающих веществ
обесцвечивание не происходит в течение 20 мин.
Опыт 10. Определение растворимости снотворных в воде.
В одну пробирку вносят 0,1 барбитала, в другую – 0,1 барбитал-натрия.
Добавляют в пробирки по 2 мл воды и наблюдают за растворимостью. Результаты записать.
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Задание 4. Выписать рецепты.
1. хлоралгидрат лошади массой 550 кг в вену. Сделать расчет и описать
способ приготовления раствора.
2. хлоралгидрат собаке внутрь в форме микстуры в дозе 1,5 г на прием по
столовой ложке 4 раза в день, на 5 дней с добавлением отвара и сахарного
сиропа. Сделать расчет концентрации и количества раствора.
3. препарат при отравлении хлоралгидратом.
4. гексенал свинье массой 125 кг внутрибрюшинно в форме раствора 2%й концентрации, доза 0,05 г/кг массы. Сделать расчет и описать введение.
5. тиопентал-натрий свинье массой 85 кг для наркоза подкожно в дозе
0,03 г/кг массы. Сделать расчет.
6. спирт этиловый корове массой 470 кг в вену 33%-й концентрации в дозе 1 мл на кг массы. Сделать расчет и определить показания.
7. спирт этиловый овце массой 40 кг внутрь для наркоза. Определить
концентрацию, дозу и сделать расчет.
8. спирт этиловый свинье в концентрации с наиболее выраженным антимикробным действием.
9. спирт этиловый овце как жаропонижающее средство. Определить путь
введения и дозу.
10. раствор хлоралгидрата и спирта этилового лошади массой 450 кг в
вену в дозе хлоралгидрата 0,04 г и спирта 95%-го 0,25 мл на кг массы.
Приготовить 8%-й раствор хлоралгидрата на изотоническом растворе
хлорида натрия. Сделать расчет.
11. снотворное средство алифатического ряда.
12. снотворное средство – производное пиперидина.
13. снотворное средство из группы барбитуратов.
14. снотворное средство гетероциклического ряда.
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14

15

Контрольные вопросы
1. Преимущества неингаляционных наркотиков.
2. Пути введения неингаляционных наркотиков.
3. Классификация неингаляционных наркотиков по продолжительности
действия.
4. Отрицательные стороны неингаляционного наркоза.
5. Основоположники метода неингаляционного обезболивания.
6. Отличие между наркозом и сном.
7. Как снотворные изменяют структуру сна?
8. Особенности в действии снотворных на ЦНС.
9. Механизм действия хлоралгидрата на ЦНС.
10. Механизм действия барбитуратов на ЦНС.
11. Особенности действия барбитуратов при повторном введении.
12. Сравнительная характерситика по физико-химическим свойствам хлоралгидрата, гексенала, тиопентал-натрия.
13. Характеристика местного действия хлоралгидрата.
14. Особенности действия хлоралгидрата как наркотика.
15. Чувствительность разных видов животных к хлоралгидрату.
16. Показания к применению хлоралгидрата.
17. Противопоказания к применению хлоралгидрата.
18. Фармакологическая характеристика гексенала.
19. Показания и противопоказания к применению гексенала.
20. Фармакологическая характеристика тиопента-натрия.
21. Особенности наркоза, вызываемого тиопентал-натрием.
22. Причины кратковременности наркотического эффекта тиопенталнатрия.
23. Влияние тиопента-натрия на печень.
24. Показания и противопоказания к применению тиопентал-натрия.
25. Классификация снотворных средств.
26. Сравнительная характеристика по физико-химическим свойствам барбитала, барбитал-натрия, фенобарбитала и ноксирона.
27. Фармакологическая характеристика барбитала.
28. Фармакологическая характеристика бирбитал-натрия.
29. Фармакологическая характеристика фенобарбитала.
30. Фармакологическая характеристика ноксирона.
31. Что характерно для последействия снотворных средств?
32. Клинические признаки отравления барбитуратами.
33. Показания и противопоказания к применению.
34. Какие эффекты спирта этилового используют в практической ветеринарии?
35. Влияние спирта на функцию органов пищеварения.
36. Характеристика местного действия спирта.
37. Механизм действия спирта на ЦНС.
38. Влияние спирта на теплорегуляцию.
39. Показания к применению спирта.
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Тема 3. НЕЙРОЛЕПТИЧЕСКИЕ, ТРАНКВИЛИЗИРУЮЩИЕ
И СЕДАТИВНЫЕ СРЕДСТВА

Задание 1.
1) написать латинские названия нейролептиков в именительном падежах

2) написать латинские названия транквилизаторов в именительном и родительном падежах

3) написать латинские названия седативных веществ в именительном и
родительном падежах
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Задание 2. Изучить физические свойства нейролептиков, транквилизаторов и
седативных веществ по музейным препаратам и заполнить таблицу.
№
п/п

Название
препарата

Цвет

Раство
римость

Усло- Форма
вия
выхране- пуска
ния

Груп
па

Пути Несовве- вмести
демость
ния

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Задание 3. Описать растения, обладающие седативным действием. С растениями знакомятся по гербарию и зарисовывают отдельные части.

Задание 4. Провести опыты.
Опыт 1. Определение действия аминазина.
Проводят общее исследование собаки, обращая внимание на подвижность, реакцию на болевые раздражители. Измеряют температуру, подсчитывают пульс и дыхание. После введения в вену 2,5%-го раствора аминазина в
дозе 0,01 г на 1 кг массы отмечают изменения общего состояния через каждые 10-15 мин в течение часа. Отмечается снижение активности, собака
стремиться лечь, засыпает, температура и болевая реакция понижаются, поперечно-полосатые мышцы расслабляются.
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Опыт. 2. Противорвотное действие аминазина.
Собаке под кожу вводят 2,5%-й раствор аминазина в дозе 2,5 мг на 1 кг
массы. Через 20-30 мин подкожно ей вводят 1%-й раствор апоморфина в дозе
0,5 мг на 1 кг массы. Отмечают изменение общего состояния. Результаты записать.

Опыт 3. Потенцирование аминазином действия неингаляционных наркотиков.
Одной мыши под кожу вводят 0,05%-й раствор аминазина в дозе 3 мг,
другой – изотонический раствор натрия хлорида в таком же количестве. Через 30 мин мышам внтурибрюшинно вводят 0,1%-й раствор тиопенталнатрия в дозе 15 мг на 1 кг массы. Отмечают время наступления, глубину и
продолжительность наркоза. Результаты записать.

Опыт 4. Определение действия настойки валерианы.
Настойку валерианы в объеме 10 мл выпаривают на водяной бане до 1/3
объема и в дозе 2 мл вводят лягушке в грудной мешок. Отмечают ограничение подвижности и потерю способности принимать нормальное положение
при перевертывании лягушки на спину. Результаты записать.
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Задание 5. Выписать рецепты.
1) аминазин лошади массой 500 кг для потенцирования действия наркотиков.
Определить дозу и сделать расчет.
2) аминазин для облегчения фиксации двух свиней массой 125 кг.
3) аминазин теленку массой 30 кг для профилактики транспортного стресса.
4) транквилизатор при кожном зуде.
5) транквилизатор для угнетения кашлевого центра.
6) седативное средство в виде настойки свинье.
7) натрия бромид овце внутрь в дозе 6 г на прием, два раза в сутки на 6 дней.
8) Натрия и калия бромид собаке внутрь в дозе по 1 г в форме раствора на 10
дней по столовой ложке 3 раза в день. Сделать расчет и обосновать применение.

20
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Контрольные вопросы
Понятие о нейролептиках, транквилизаторах и седативных средствах.
Краткая история их открытия.
Механизм действия нейролептиков.
Влияние нейролептиков на функциональное состояние эффекторных органов.
5. Показания и противопоказания к применению нейролептиков.
6. Сравнительные физико-химические свойства производных фенотиазина.
7. Механизм действия аминазина.
8. Какое влияние оказывает аминазин на центр теплорегуляции?
9. Влияние аминазина на рвотный центр.
10. Влияние аминазина на периферическую иннервацию.
11. Показания и противопоказания к применению аминазина.
12. Фармакологическая характеристика дипразина.
13. Фармакологическая характеристика мепазина.
14. Фармакологическая характеристика мебикара.
15. Фармакологическая характеристика пропазина.
16. Механизм действия транквилизаторов.
17. Показания к применению транквилизаторов.
18. Фармакологическая характеристика мепротана.
19. Фармакологическая характеристика амизила.
20. Механизм действия седативных средств.
21. Фармакологическая характеристика натрия бромида.
22. Фармакологическая характеристика калия бромида.
23. Фармакологическая характеристика бромкамфоры.
24. Фармакологическая характеристика настойки валерианы.
25. Фармакологическая характеристика валокормида.
26. Показания к применению травы пустырника.
27. Особенности дозировки бромидов.
28. Фармакологическая характеристика корвалола.
1.
2.
3.
4.
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Тема 4. АНАЛЬГЕТИЧЕСКИЕ И ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ СРЕДСТВА
Задание 1.
1) написать латинские названия анальгетиков в именительном и родительных падежах

2) написать латинские названия жаропонижающих средств в именительном и родительном падежах

Задание 2.
1) изучить физические свойства наркотических анальгетиков по музейным препаратам и заполнить таблицу согласно классификации.
№
п/п

Название
препарата

Цвет

Раство
римость

Усло- Форма
вия
выхране- пуска
ния

1
2
3
4
5
6
7
8
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Груп
па

Пути Несовве- вмести
демость
ния

2) изучить физические свойства жаропонижающих средств по музейным
препаратам и заполнить таблицу согласно классификации.
№
п/п

Название
препарата

Цвет

Раство
римость

Усло- Форма
вия
выхране- пуска
ния

Груп
па

Пути Несовве- вмести
демость
ния

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Задание 3. Провести опыты.
Опыт 1. Действие промедола на собаку в терапевтических дозах.
Проводят общее исследование животного, обращая внимание на подвижность, реакцию на болевые раздражения. Измеряют температуру, подсчитывают пульс и дыхание. После введения под кожу 0,1%-го раствора промедола в
дозе 2 мл отмечают изменения общего состояния через каждые 10-15 мин в
течение часа и длительность действия промедола. Результаты записать.
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Опыт 2. Определение токсического действия салицилатов и антипирина.
1) лягушке под кожу вводят 5%-й раствор натрия салицилата или антипирина
в дозе 1 мл и отмечают изменение общего состояния. Через 15-20 мин обнажают сердце и отмечают ослабление его деятельности или остановку.

2) одной мыши под кожу вводят 1%-й раствор фенацитина в дозе 0,5 мг на 1
кг массы, второй – антипирин в той же дозе. Мышей помещают под стеклянные колпаки и отмечают изменение общего состояния. Результаты записать.

Опыт 3. Разложение ацетилсалициловой кислоты и фенилсалицилата.
1) берут 0,5 г ацетисалициловой кислоты и смешивают в пробирке с 5 мл
10%-го раствора натрия гидроокиси и кипятят 3 мин. Смесь охлаждают
и добавляют 4-5 капель разведенной серной кислоты. Отмечают кристаллический осадок (салициловая кислота) и запах уксусной кислоты.
Результаты записать.

2) берут 0,2 г фенилсалицилата и смешивают в пробирке с 2 мл 10%-го
раствора натрия гидроокиси. Смесь подогревают и добавляют несколько капель соляной кислоты. Отмечают осадок в виде игольчатых кристаллов (салициловая кислота) и запах фенола.
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Опыт 4. Разложение анальгина.
Берут 1 мл 50%-го раствора анальгина и смешивают в пробирке с 4 мл
соляной кислоты. При нагревании отмечают появление запаха сернистого ангедрида и формальдегида (отщепляется метиленобисульфитная группа).

Задание 4. Выписать рецепты.
1) препарат, содержащий смесь алкалоидов опия, собаке.
2) 6 свечей по 0,03 г экстракта опия и 0,02 г экстракта красавки собаке
по одной свече в день. Обосновать применение.
3) Анальгетик, обладающий выраженным жаропонижающим действием,
свинье.
4) Антагонист при отравлении морфином.
5) Анальгетик при суставнх и мышечных болях воспалительного характера.
6) Анальгетик при сильном кашле, овце.
7) Метилсалицилат и камфорное масло по 25% в форме линимента в количестве 120 г. Сделать расчет и обосновать применение.
8) Кодеин в форме болюса лошади. Обосновать применение.
9) Жаропонижающее средство собаке для предупреждения бактериального эндотоксического шока.
10) Жаропонижающее средство свинье при воспалении тонкого отдела
кишечника.
11) Производное пиразолона овце для остановки паренхиматозного
кровотечения.
12) Жаропонижающее средство свинье для снижения диуреза.

Контрольные вопросы
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1. Понятие об анальгетиках.
2. Значение анальгетиков в ветеринарии.
3. Характеристика изменений функции ЦНС под действием болевого раздражителя.
4. Классификация анальгетиков.
5. Механизм действия наркотических анальгетиков.
6. Какие наркотические анальгетики обладают спазмолитической активностью?
7. Какие наркотические анальгетики угнетают кашлевой рефлекс?
8. Основные особенности наркотических анальгетиков.
9. Классификация наркотических анальгетиков.
10. Фармакологическая характеристика опия.
11. Фармакологическая характеристика омнопона.
12. Сравнительные физико-химические свойства наркотических анальгетиков.
13. Продолжительность действия морфина.
14. Биотрансформация морфина в организме.
15. Механизм действия морфина.
16. Действие морфина на разные виды животных.
17. Особенности морфинового сна.
18. Как действует морфин на рвотный центр?
19. Как действует морфин на дыхательный центр?
20. Действие морфина на органы пищеварения.
21. Фармакологическая характеристика кодеина.
22. Особенности действия кодеина в сравнении с морфином.
23. Фармакологическая характеристика кодеина фосфата.
24. Фармакологическая характеристика гидрокодона фосфата.
25. Перечислить синтетические заменители морфина.
26. Механизм действия жаропонижающих средств.
27. Механизм противовосполительного действия жаропонижающих
средств.
28. Особенности жаропонижающих средств.
29. Классификация жаропонижающих средств.
30. Механизм действия производных салициловой кислоты.
31. Фармакологическая характеристика натрия салицилата.
32. Фармакологическая характеристика аспирина.
33. Фармакологическая характеристика метилсалицилата.
34. Фармакологическая характеристика фенилсалицилата.
35. Фармакологическая характеристика антипирина.
36. Фармакологическая характеристика амидопирина.
37. Фармакологическая характеристика анальгина.
38. Фармакологическая характеристика фенацитина.
39. Фармакологическая характеристика парацетамола.
Тема 5. ВЕЩЕСТВА, ВОЗБУЖДАЮЩИЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ
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НЕРВНУЮ СИСТЕМУ

Задание 1.
1) написать латинские названия психостимуляторов и средств, действующих на спинной мозг, в именительном и родительном падежах.

3) написать латинские названия аналептических средств в именительном и
родительном падежах.

Задание 2. Изучить физические свойства веществ, возбуждающих центральную нервную систему, по музейным препаратам и заполнить таблицу согласно классификации.
№
п/п

Название
препарата

Цвет

Раство
римость

Усло- Форма
вия
выхране- пуска
ния

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

28

Груп
па

Пути Несовве- вмести
демость
ния

Задание 3. Описать растения стимулирующего действия на центральную
нервную систему.
С лекарственными растениями знакомятся по гербарию и цветным рисункам и зарисовывают отдельные их части.

Задание 4. Провести опыты
Опыт 1. Определение возбуждающего действия кофеина-бензоата натрия.
Кролику вводят в желудок 950 спирт в дозе 4 мл или 2,5%-й раствор хлоралгидрата в дозе 4 мл на 1 кг массы. После наступления сонливого состояния кролику в краевую вену уха вводят 2%-й раствор кофеина-бензоата натрия в дозе 0,25 мл на 1 кг массы. Отмечают изменения в общем состоянии
кролика. Результаты записать.

Опыт. 2. Судорожное действие кофеина-бензоата натрия.
Лягушке под кожу вводят 5%-й раствор кофеина-бензоата натрия в дозе
1,5 мл. Отмечают повышение рефлекторной возбудимости, судороги, увеличение тонуса мышц (лягушка с трудом подтягивает лапки после прыжка) и
наконец полное мышечное окоченение. Результаты записать.

Опыт 3. Стимулирующее действие камфоры на сердце.
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Лягушке под кожу вводят 5%-й раствор тиопентала-натрия в дозе 1 мл.
При наступлении наркоза обнажают сердце, измеряют частоту сердечных сокращений, снимает сердечную сорочку и наносят на сердце несколько капель
5%-го масляного раствора камфоры. Отмечают улучшение работы сердца.
Опыт 4. Раздражающее действие камфоры на кожу.
Примочку из камфорного спирта накладывают на предплечье, покрывают пергаментной бумагой и укрепляют бинтом. Отмечают появление жжения
и покалывания, а после снятия повязки гиперемию и некоторое притупление
чувствительности.
Опыт 5. Парализующее действие камфоры.
Лягушке в грудной лимфатический мешок вводят 10%-й масляный раствор камфоры в дозе 1 мл. Отмечают развитие общего паралича.
Опыт 6. Пробуждающее действие коразола.
Двум мышам внутрибрюшинно вводят 0,1%-й раствор тиопенталанатрия в дозе 0,6 мл. После наступления наркоза одной из них внутрибрюшинно вводят 0,75%-й раствор коразола в дозе 0,25 мл. Отмечают пробуждение мыши после введения коразола.
Опыт 7. Определение растворимости кофеина и его солей.
В одну пробирку помещают 0,1 чистого кофеина и добавляют 4 мл воды,
в другую – такое же количество кофеина-бензоата натрия и воды. Результаты
записать.

Опыт 8. Определение свойств камфоры.
1) несколько мелких кусочков камфоры помещают на предметное стекло,
через некоторое время отмечают их исчезновение.
2) в стакан с водой насыпают небольшое количество мелкого порошка
камфоры. Частицы ее двигаются по поверхности воды вследствие быстрого улетучивания.
3) Кусочек камфоры помещают в фарфоровую чашку и подносят горящую спичку. Камфора горит коптящим пламенем.
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Задание 5. Выписать рецепты.
1) психостимулятор овце для устранения ацидоза.
2) вещество собаке для повышения работоспособности поперечнополосатой мускулатуры.
3) психостимулятор лошади при отравлении хлоралгидратом.
4) кофеин-бензоат натрия корове под кожу в форме 20%-го раствора в дозе по 1,5 г сухого вещества на 10 инъекций. Сделать расчет и обосновать применение.
5) кофеин-бензоат натрия корове под кожу на 9 инъекций в ампулах. Определить дозу и обосновать применение.
6) кофеин-бензоат натрия, гексаметилентетрамин и 40%-й раствор глюкозы лошади внутривенное. Определить дозы, сделать расчет и обосновать применение.
7) кофеин, фенобарбитал и папаверин свинье внутрь на 9 приемов. Определить дозу, лекарственную форму и обосновать применение.
8) кофеин, анальгин собаке внутрь на 6 приемов. Определить дозу и обосновать применение.
9) вещество, возбуждающее ЦНС, для повышения остроту зрения собаке.
10) секуринина нитрат собаке под кожу в форме 0,1%-го раствора в ампулах по 1 мл на 12 дней. Сделать расчет и обосновать применение.
11) настойку чилибухи корове внутрь в дозе 7 мл 2 раза в сутки на 10
дней. Сделать расчет и обосновать применение.
12) секуринина нитрат свинье под кожу в форме 0,2%-го раствора в ампулах по 1 мл. Определить дозу и обосновать применение.
13) аналептик овце для возбуждения дыхания при отравлении анальгетиками.
14) аналептик лошади для повышения кровяного давления.
15) камфору лошади для лечения артритов.
16) камфору в форме 20%-го масляного раствора корове под кожу на 9
инъекций. Определить дозу и обосновать применение.
17) средство собаке для лечения дерматитов.
18) аналептик лошади при отравлении хлоралгидратом.
19) коразол собаке для прекращения наркоза (выпускают в ампулах по 1
мл 10%-го раствора). Определить дозу и путь введения.
20) кордиамин овце внутривенное на 6 инъекций. Определить дозу и
обосновать применение.
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Контрольные вопросы
1. Классификация средств, возбуждающих ЦНС.
2. Понятие о психостимуляторах.
3. Понятие об аналептиках.
4. Классификация аналептиков.
5. Механизм действия психостимуляторов.
6. Природные источники пуриновых алкалоидов.
7. Механизм действия кофеина на ЦНС.
8. Влияние кофеина в различных дозах на условные рефлексы.
9. Действие кофеина на сердечно-сосудистую систему.
10. Действие кофеина на клеточный метаболизм.
11. Действие кофеина на центр теплорегуляции и обмен веществ.
12. Биотрансформация кофеина в организме.
13. Симптомы при отравлении кофеином.
14. Показания к применению кофеина.
15. Противопоказания к применению кофеина.
16. Фармакологическая характеристика кофеина-бензоата натрия.
17. Понятие об антифеинах.
18. Производные пурина с выраженным диуретическим действием.
19. Фармакологическая характеристика стрихнина нитрата.
20. Механизм действия препаратов стрихнина.
21. Биотрансформация стрихнина в организме.
22. Показания к применению препаратов стрихнина.
23. Симптомы при отравлении стрихнином.
24. Показания к применению экстракта и настойки чилибухи.
25. Фармакологическая характеристика секуринина нитрата.
26. Фармакологическая характеристика эхинопсина нитрата.
27. Характеристика камфороносов.
28. Механизм местного действия камфоры.
29. Рефлекторное действие камфоры.
30. Механизм действия камфоры на ЦНС.
31. Действие камфоры на сердце.
32. Механизм действия камфоры при лихорадке.
33. Механизм диуретического действия камфоры.
34. Показания к применению камфоры.
35. Противопоказания к применению камфоры.
36. Особенности действия камфоры в сравнении с кофеином.
37. Фармакологическая характеристика препаратов камфоры.
38. Фармакологическая характеристика коразола.
39. Фармакологическая характеристика кордиамина.
40. Растения стимулирующего действия и их характеристика.
41. Фармакологическая характеристика тауремизина.
42. Фармакологическая характеристика цититона.
43. Фармакологическая характеристика лобелина гидрохлорида.
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Тема 6. ВЕЩЕСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО В ОБЛАСТИ
ОКОНЧАНИЙ ЭФФЕРЕНТНЫХ НЕРВОВ

Задание 1. Составить в виде схемы классификацию на окончание эфферентных нервов

Задание 2.
1) написать латинские названия холинергических веществ в именительном и
родительном падежах

2) написать латинские названия адренергических веществ в именительном и
родительном падежах
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Задание 3.
1) изучить физические свойства холинергических веществ по музейным препаратам и заполнить таблицу.
№
п/п

Название
препарата

Цвет

Раство
римость

Усло- Форма
вия
выхране- пуска
ния

Груп
па

Пути Несовве- вмести
демость
ния

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2) изучить физические свойства адренергических веществ по музейным препаратам и заполнить таблицу.
№
п/п

Название
препарата

Цвет

Раство
римость

Усло- Форма
вия
выхране- пуска
ния

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Груп
па

Пути Несовве- вмести
демость
ния

Задание 4. Описать растения, действующие на окончания эфферентных нервов. С лекарственными растениями знакомятся по гербарию и цветным рисункам и зарисовывают отдельные их части.

Задание 5. Провести опыты.
Опыт 1. Действие пилокарпина и ареколина на обнаженное сердце.
У двух лягушек обнажают сердце одной лягушки капли 1%-го раствора
пилокарпина, а другой – капли 0,1%-го раствора ареколина отмечают замедление работы сердца после пилокарпина и прекращение сокращения сердца в
диастоле после ареколина.

Опыт 2. Влияние атропина и пилокарпина на величину зрачка.
Кошке закапывают в один глаз две капли 1%-го раствора атропина сульфата, а в другой – две капли 1%-го раствора пилокарпина гидрохлорида. Через 20 мин отмечают изменение величины зрачка. Результаты записать.
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Опыт 3. Определение действия атропина на дыхание.
Кролику в вену для угнетения дыхания вводят 10%-й раствор гексенала
в дозе 0,3 мл/кг или вводят в прямую кишку хлоралгидрат в дозе 0,3 г на 1 кг
массы. После появления у животного поверхностного дыхания в вену вводят
1 мл 0,1%-го раствора атропина. Отмечают углубление и ускорение дыхания.

Опыт 4. Действие адреналина на капилляры языка лягушки.
Под микроскопом наблюдают наполнение капилляров языка лягушки
кровью. Затем на язык наносят 2-3 капли 0,1%-го раствора адреналина гидрохлорида и отмечают изменения капилляров. Результаты записать.

Опыт 5. Определение действия адреналина на сердце.
Лягушке вводят 1 мл 5%-го раствора хлоралгидрата для угнетения работы сердца. Сердце обнажают и после замедления его работы наносят на
сердце две капли 0,1%-го раствора адреналина гидрохлорида. Отмечают ускорение работы сердца.
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Задание 6. Выписать рецепты.
1) холиномиметик корове при атонии преджелудков. Определить дозу.
2) карбахолин корове при задержании последа.
3) карбахолин корове под кожу в форме 0,1%-го раствора в дозе 0,002 г
сухого вещества на 3 инъекции с интервалом в 48 часов. Сделать расчет и обосновать применение.
4) карбахолин лошади под кожу в форме 0,01%-го раствора в ампулах по
1 мл, доза сухого вещества 0,002 г. Сделать расчет, обосновать применение и выписать на курс лечения.
5) ареколина гидробромид собаке внутрь 0,004 на 1 кг массы. Обосновать
применение и выписать на курс лечения.
6) пилокарпина гидрохлорид в форме 1-2%-го раствора .Определить дозу
и обосновать применение.
7) ацеклидин в форме 3%-й мази лошади. Обосновать применение.
8) атропина сульфат свинье при язвенной болезни.
9) средство при отравлении коровы карбахолином.
10) атропина сульфат собаке в форме 1%-й мази. Обосновать применение.
11) платифиллина гидротартрат свинье массой 120 кг под кожу в форме
1%-го раствора в дозе 0,02 г сухого вещества на три инъекции с интервалом в 24 часа. Обосновать применение.
12) адренергическое средство для остановки капиллярного кровотечения.
13) адреномиметик при остановке работы сердца.
14) средство для устранения гипогликемического шока при передозировке инсулина.
15) адреномиметик, не разрушающийся в желудке.
16) адреномиметик лошади при эмфиземе легких.
17) бензогексоний свинье при язвенной болезни на курс лечения.
18) пахикарпина гидройодид корове под кожу в форме 3%-го раствора в
ампулах (по 2 и 5 мл) в дозе 0,3 г сухого вещества 2 раза в день на 3
дня.
19) диплацин собаке массой 40 кг внутримышечно на 1 инъекцию вдозе
2,5 мг на 1 кг массы. Выпускается в форме 2%-го раствора в ампулах
по 5 мл. Сделать расчет и обосновать применение.
20) прозерин корове для стимуляции охоты.
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ОФОРМЛЕНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ
Контрольная работа должна быть сброшюрована и предоставлена на кафедру в мягком переплете. Объем контрольной работы может быть в пределах 10-15 машинописных страниц, набранных 14-м шрифтом с межстрочным
интервалом 1,5 пункта. Титульный лист контрольной работы оформляется по
единой форме, представленной в приложении 1. Допускается использование
цветных рисунков.
При написании текста необходимо оставлять поля следующих размеров:
слева – 30 мм, справа – 15, сверху – 20, снизу – 20 мм.
Нумерация страниц должна быть сквозной. Номер проставляется арабскими цифрами в нижнем правом углу страницы. Титульный лист имеет номер 1, который на нем не ставится.
Текст должен быть разделен на разделы и подразделы (заголовки 1-го и
2-го уровней), в случае необходимости – пункты, подпункты (заголовки 3-го
и 4-го уровней). Заголовки должны быть сформулированы кратко.
Все заголовки иерархически нумеруются. Номер помещается перед названием, после каждой группы цифр ставится точка. В конце заголовка точка
не ставится. Такие разделы как «СОДЕРЖАНИЕ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» не нумеруются.
Заголовки одного уровня оформляются одинаково по всему тексту. Каждый раздел (заголовок 1-го уровня) следует начинать с новой страницы. Заголовок 1-го уровня следует располагать в середине строки и набирать прописными буквами. Заголовки 2-го уровня и ниже следует начинать с абзацного отступа и печатать с прописной буквы. Переносы в заголовках не
допускаются.
Заголовки следует отделять от окружающего текста промежутком размером не менее чем в 15 мм снизу и 30 мм сверху. Подчеркивание заголовков
не допускается. После любого заголовка должен следовать текст, а не рисунок, формула, таблица или новая страница.
При компьютерном наборе основной текст следует набирать шрифтом
Times New Roman с обычным начертанием. Заголовки 1-го и 2-го уровней
следует набирать с полужирным начертанием, заголовки 3-го и 4-го уровней
– обычным. Названия рисунков рекомендуется набирать 12 шрифтом с полужирным начертанием. Размер абзацного отступа составляет 5 знаков.
Каждый рисунок должен иметь название, состоящее из слова «Рис.», номера рисунка с точкой и текстовой части. Название рисунка располагается
под рисунком по центру. Все названия должны располагаться без отрыва от
соответствующего объекта.
На каждый рисунок и приложение в тексте должна быть ссылка в скобках, например (рис. 3).
В разделе «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» помещаются все источники, которые использовались при написании текста.
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На материалы, заимствованные из литературных и других источников, в
тексте должны быть ссылки в квадратных скобках [1], совпадающие с нумерацией списка литературных источников.
Источники в списке литературы располагают в алфавитном порядке.
Вопросы для подготовки к контрольной работе
1. Понятие об эфферентной инервации.
2. Особенности вегетативных нервов.
3. Понятие о преганглионарных и постганглионарных волокнах.
4. Понятие о медиаторе.
5. Классификация эфферентных нервов по характеру химической передачи.
6. Какие нервные волокна являются холинергическими?
7. Какие нервные волокна являются адренергическими?
8. Механизм синтеза ацетилхолина.
9. Биосинтез норадфеналина и адреналина.
10. Понятие о М-Н-холинорецепторах.
11. Понятие об  и -адренорецепторах.
12. Понятие о холиномиметиках и холинолитиках.
13. Классификация холинергических веществ.
14. Классификация адренергических веществ.
15. Физико-химические свойства холиномиметиков.
16. Физико-химические свойства холинолитиков.
17. Фармакодинамика карбахолина.
18. Какие изменения происходят в организме под действием карбахолина?
19. Показания к применению карбахолина.
20. Противопоказания к применению карбахолина.
21. Клинические признаки при отравлении карбахолином.
22. Фармакологическая характеристика ареколина гидробромида.
23. Фармакологическая характеристика пилокарпина гидрохлорида.
24. Фармакологическая характеристика ацеклидина.
25. Фармакодинамика атропина сульфата.
26. Влияние атропина на секрецию желез.
27. Влияние атропина на орган зрения.
28. Влияние атропина на ССС.
29. Действие атропина на центры продолговатого мозга.
30. Влияние атропина на органы пищеварения.
31. Биотрансформация атропина в организме.
32. Показания к применению атропина.
33. Противопоказания к применению атропина.
34. Клинические признаки при отравлении атропином.
35. Фармакологическая характеристика препаратов красавки.
36. Фармакологическая характеристика препаратов белены.
37. Фармакологическая характеристика скополамина гидробромида.
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38. Фармакологическая характеристика платифиллина гидротартрата.
39. Фармакологическая характеристика никотина.
40. Классификация ганглиоблокирующих веществ по химическому строению.
41. Фармакодинамика ганглиоблокирующих средств.
42. Физико-химические свойства ганглиоблокирующих препаратов.
43. Показания к применению ганглиблокирующих средств.
44. Противопоказания к применению ганглиоблокирующих средств.
45. Фармакологическая характеристика пахикарпина.
46. Фармакодинамика курареподобных средств.
47. Классификация курареподобных средств по механизму действия.
48. Классификация курареподобных средств по длительности действия.
49. Фармакологическая характеристика диплацина.
50. Фармакологическая характеристика дитилина.
51. Фармакодинамика антихолинэстеразных веществ.
52. Фармакологическая характеристика физостигмина.
53. Фармакологическая характеристика прозерина.
54. Физико-химические свойства адренергических веещств.
55. Фармакодинамика адреналина.
56. Влияние адреналина на ССС.
57. Влияние адреналина на органы дыхания и пищеварения.
58. Влияние адреномиметиков на матку.
59. Дейтсвие адреналина на ЦНС.
60. Пути введения адреналина.
61. Причины кратковременного действия адреналина.
62. Показания к применению адреналина.
63. Противопоказания к применению адреналина.
64. Клинические признаки при отравлении адреналином.
65. Фармакологическая характеристика норадреналина.
66. Фармакологическая характеристика эфедрина гидрохлорида.
67. Особенности действия эфедрина в сравнении с адреналином.
68. Фармакологическая характеристика фенамина.
69. Перечислить препараты, относящиеся к адреналитикам.
70. Фармакологическая характеристика дигидроэрготамина, метансульфата.
71. Фармакологическая характеристика октадина.
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Дозы неингаляционных наркотиков, г
Препарат
Хлоралгидрат
Тиопентал-натрий

Гексенал
Спирт этиловый

Путь введения
Лошадям
орально и ректально
30,0-60,0
внутривенно
40,0-50,0
подкожно и внутриперитонеально
внутримышечно
внутривенно
10,0-15,0
внутриперитонеально
внутривенно
6,0-10,0
внутрь (40%)
420,0-560,0
внутривенно (33%)
-

Коровам
20,0-30,0
10,0-20,0
-

Овцам
5,0-10,0
3,0-8,0
-

Свиньям
5,0-10,0
2,5-4,0

Собакам
3,0-10,0
0,5-2,0
0,7-1,2

420,0-560,0
400,0-600,0

1,0-1,5
1,0-2,0
108,0-145,0
100,0-150,0

3,0-5,0
1,5-1,7
5,0-10,0
-

0,9-1,5
0,6-1,0
0,4-0,6
-

Свиньям
2,0-3,0
0,5-2,0
0,4-2,0
0,5-0,25
10,0-15,0

Собакам
0,6-1,0
0,3-0,5
0,3-0,8
0,1-0,15
-

Дозы снотворных препаратов, г
Препарат
Барбитал
Барбитал-натрий
Фенобарбитал
Ноксирон
Карбрамол

Путь введения
внутрь
внутрь
внутрь
внутрь
внутрь

Лошадям
-
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Коровам
-

Овцам
-

Дозы нейролептиков, транквилизаторов и седативных препаратов, г
Препарат
Аминазин
Трифтазин
Мепротан
Амизил
Натрия бромид
Калия бромид
Аммония бромид
Корневище с корнями валерианы
Настойка валерианы
Экстракт валерианы

Путь введения
подкожно и внутримышечно
внутрь

Лошадям
0,25-1,0

Коровам
0,25-1,0

Овцам
0,03-0,12

Свиньям
0,05-0,2

Собакам
0,03-0,09

Курам
-

-

-

-

0,005-0,01

0,002-0,005

0,001-0,002

внутрь
внутрь
подкожно
внутрь
внутрь
внутрь
внутрь

0,02-0,05
10,0-50,0
10,0-50,0
10,0-50,0
25,0-50,0

0,02-0,05
15,0-60,0
15,0-60,0
15,0-60,0
50,0-100,0

0,003
5,0-15,0
5,0-15,0
5,0-15,0
5,0-15,0

0,5-1,0
0,003
5,0-10,0
5,0-10,0
5,0-10,0
5,0-10,0

0,1-0,2
0,003-0,005
0,5-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
1,0-5,0

0,025-0,05
0,002-0,003
0,1-1,0
0,1-1,0
0,1-1,0
0,5-1,0

внутрь

25,0-50,0

50,0-100,0

5,0-15,0

5,0-10,0

1,0-5,0

0,5-1,0

внутрь

0,6-2,0

1,0-3,0

0,2-0,4

0,1-0,2

0,05-0,08

-
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Дозы анальгетических и жаропонижающих препаратов, г
Препарат
Омнопон
Опий

Путь введения
подкожно
внутрь

Кодеин
Кодеина фосфат
Гидрокодона фосфат
Кислота ацетилсалициловая
Кислота салициловая
Антипирин
Анальгин
Амидопирин
Фенацетин
Парацетамол
Натрия салицилат
Фенилсалицилат

Лошадям
0,2-0,6
5,0-25,0

Коровам
0,2-0,3
5,0-25,0

Овцам
0,04-0,2
1,0-3,0

Свиньям
0,04-0,2
1,0-3,0

Собакам
0,02-0,1
0,1-0,5

Курам
-

внутрь
внутрь
внутрь

0,5-3,0
0,5-3,0

0,5-3,0
0,5-3,0

0,05-0,2
0,05-0,2
0,05-0,15

0,1-0,5
0,1-0,5
0,05-0,15

0,03-0,1
0,03-0,1
0,01-0,03

-

внутрь

25,0-50,0

25,0-75,0

3,0-10,0

3,0-7,0

0,2-2,0

0,1-0,3

внутрь

15,0-50,0

20,0-75,0

2,0-10,0

2,0-5,0

0,2-2,0

0,1-0,2

внутрь
внутрь
подкожно
внутривенно
внутрь
внутрь
внутрь
внутрь
внутривенно
внутрь

10,0-50,0
4,0-12,0
3,0-10,0
3,0-6,0
30,0-50,0
15,0-25,0
15,0-30,0
10,0-50,0
5,0-15,0
15,0-25,0

10,0-50,0
4,0-12,0
3,0-10,0
3,0-6,0
1,5-5,0
15,0-30,0
20,0-40,0
15,0-60,0
4,0-8,0
15,0-25,0

4,0-10,0
3,0-5,0
1,0-2,0
0,25-2,0
2,0-5,0
4,0-8,0
3,0-10,0
2,0-10,0

2,0-10,0
3,0-5,0
2,0-3,0
5,0-10,0
1,0-2,0
1,0-3,0
2,0-5,0
2,0-5,0

0,2-2,0
0,5-1,0
0,2-0,6
0,3-2,0
0,3-0,5
0,3-0,5
0,5-2,0
0,1-0,5
0,5-1,0

0,05-0,1
0,05-0,2
0,1-0,5
0,05-0,1
0,1-0,2
0,1-0,2
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Дозы препаратов, возбуждающих центральную нервную систему, г
Препарат
Кофеин
Кофеин-бензоат
натрия
Стрихнина нитрат

Путь введения
внутрь
внутрь
подкожно
подкожно

Секуренина нитрат
Настойка чилибухи
Экстракт чилибухи сухой
Эхинопсина нитрат
Камфора
Масло камфорное
в ампулах (20%)
Коразол
Кордиамин
Лобелина гидрохлорид
Цититон

Лошадям
3,0-8,0
3,0-8,0
2,0-5,0
0,02-0,1

Коровам
2,0-8,0
3,0-8,0
2,0-5,0
0,03-0,15

подкожно

0,1-0,15

0,1-0,15

0,03-0,05

0,03-0,05

0,002-0,003

Курам
0,05-0,1
0,05-0,1
0,00020,0004
-

внутрь

5,0-10,0

5,0-15,0

2,0-5,0

2,0-5,0

0,2-1,0

0,1-0,3

внутрь

0,1-0,3

0,2-0,5

0,03-0,1

0,03-0,1

0,01-0,03

0,005-0,01

подкожно

0,1

-

0,002-0,04

0,002-0,04

0,002

-

внутрь
подкожно

3,0-10,0
20,0-40,0

4,0-12,0
20,0-40,0

1,0-4,0
3,0-4,0

1,0-4,0
4,0-6,0

0,5-2,0
1,0-2,0

0,05-0,1
0,2-0,5

внутрь
подкожно
внутривенно
подкожно
подкожно
внутривенно
внутривенно

0,2-2,0
0,2-2,0
0,2-1,0
10,0-20,0
0,1-0,2
0,05-0,1
5,0-10,0

0,2-1,5
0,2-1,5
0,2-1,0
10,0-20,0
0,05-0,15
0,03-0,1
-

0,05-0,1
-

0,05-0,4
0,05-0,1
1,0-4,0
-

0,02-0,1
0,02-0,05
0,02-0,05
0,5-2,0
0,001-0,01
0,003-0,006
1,0-2,0

0,02-0,05
-
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Овцам
Свиньям
0,5-2,0
0,5-2,0
1,0-2,0
1,0-2,0
0,5-2,0
0,5-2,0
0,002-0,004 0,002-0,004

Собакам
0,2-0,5
0,2-0,5
0,1-0,3
0,001

Дозы холинергических веществ, г
Препарат
Карбахолин
Ареколина гидробромид
Ацеклидин
Пилокарпина гидрохлорид
Прозерин
Физостигмин
Атропина сульфат
Платифиллина гидротартрат
Скополомина гидробромид
Лист красавки
Экстракт красавки
густой
Экстракт белены

Путь введения
подкожно
подкожно

Лошадям
0,002-0,004
0,02-0,05

Коровам
0,001-0,003
0,03-0,06

Овцам
0,0001-0,0004
0,01-0,04

Свиньям
0,0001-0,0004
0,01-0,05

Собакам
0,0001-0,0002
0,001-0,005

внутрь
подкожно
подкожно

0,08-0,2
0,02-0,1
0,1-0,3

0,08-0,2
0,02-0,1
0,1-0,6

0,01-0,03
0,004-0,02
0,01-0,05

0,008-0,03
0,01-0,05

0,003-0,006
0,001-0,004
0,003-0,02

подкожно
подкожно
подкожно
подкожно

0,03-0,05
0,02-0,03
0,02-0,08
0,015-0,1

0,02-0,04
0,02-0,04
0,01-0,06
0,01-0,07

0,005-0,01
0,005-0,01
0,005-0,05
0,01-0,04

0,005-0,01
0,005-0,01
0,005-0,05
0,01-0,04

0,0004-0,001
0,002-0,03
0,002-0,01

подкожно

0,001-0,003

0,001-0,003

0,0003

0,0003

0,0001-0,0003

внутрь
внутрь

10,0-30,0
10,0-30,0

20,0-40,0
20,0-40,0

5,0-15,0
5,0-15,0

2,0-8,0
2,0-8,0

0,2-1,0
0,2-1,0

внутрь

4,0-5,0

1,0-5,0

0,01-0,5

0,1-0,5

0,02-0,3
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Дозы адренергических, ганглиоблокирующих веществ и миорелаксантов, г
Препарат
Путь введения
Адреналина гидрохло- подкожно и
рид
внутримышечно
внутривенно (мл)
Норадреналина гидро- внутримышечно
тартрат
Эфедрина гидрохловнутримышечно,
рид
подкожно
Мезатон
внутривенно
Фенамин
внутривенно
Пахикардина гидровнутрь, внутрихлорид
мышечно
Пентамин
внутримышечно
Диплацин
внутримышечно
Дитилин
внутримышечно

Лошадям
3,0-10,0

Коровам
3,0-10,0

Овцам
0,5-3,0

Свиньям
0,5-3,0

Собакам
0,1-0,5

1,0-3,0
0,05-0,1

1,0-3,0
-

0,2-1,0
-

0,2-1,0
-

0,1-0,5
0,005-0,01

0,05-0,5

0,05-0,5

0,02-0,1

0,02-0,08

0,01-0,03

0,02-0,04
0,1-0,2
0,2-0,4

0,01-0,03
0,3-0,5

-

0,08-0,1

0,02-0,003
0,01-0,02
0,02-0,03

0,2-0,5
1,0-1,5
0,5

0,2-0,4
1,0-1,2
0,05

0,05-0,1
0,03-0,04

0,05-0,1
0,08

0,02-0,03
0,06-1,09
0,007
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