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Абдоминальный – брюшной, относящийся к животу.
Абсолютные противопоказания – такие состояния, когда по какой-то
причине

применение

метода

категорически

не

рекомендуется

из-за

возможных последствий
Абстиненция – болезненное состояние, возникающее вследствие
внезапного

прекращения

приема

(введения)

веществ,

вызвавших

токсикоманическую зависимость.
Адекватное лечение – соответствующее, верное, точное лечение.
Адсорбирующие

вещества

–

тонко

измельченные

вещества,

нерастворимые в воде, применяют при заболеваниях кожи как присыпки и
внутрь при некоторых желудочно-кишечных заболеваниях, в том числе при
отравлении.
Адсорбция – поглощение вещества из газовой или жидкой среды
поверхностным слоем твердого тела (адсорбента) или жидкости. Адсорбция
применяется во многих отраслях медицины (лабораторные исследования,
анестезиология и реаниматология, токсикология и др.), а также является
одним из свойств кожи и слизистых оболочек.
Аккомодация – понятие, близкое термину «адаптация». Например,
аккомодация глаза – приспособление к ясному видению предметов,
находящихся на различных расстояниях от глаза.
Аллергия – повышенная или извращенная чувствительность организма
к какому-либо веществу – аллергену. Реакция на аллерген может протекать в
виде повышенной чувствительности замедленного типа (по прошествии
какого-то времени) или немедленного типа (сразу после контакта с
аллергеном). Аллергия лежит в основе т.н. аллергических болезней
(например, бронхиальная астма).
Альбумины – простые глобулярные белки, содержащиеся в сыворотке
крови, определяются в лабораторных условиях при биохимическом
исследовании крови.
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Аминокислоты

– класс органических

соединений, обладающих

свойствами и кислот, и оснований. Участвуют в обмене азотистых веществ в
организме (исходные соединения при биосинтезе гормонов, витаминов,
медиаторов, пигментов, пуриновых оснований, алкалоидов и др.). Около 20
важнейших аминокислот служат мономерными звеньями, из которых
построены все белки.
Аминопептидазы – ферменты, завершают переваривание белка в
кишечнике.
Аминотрансферазы (трансаминазы) – ферменты класса трансфераз,
катализируемые ими реакции осуществляют связь между белковым и
углеводным обменом.
Анаболические средства (анаболики) – лекарственные средства,
усиливающие синтез белка в организме и ускоряющие регенеративную
способность тканей.
Аналгезирующие средства (анальгетики) – лекарственные средства,
ослабляющие или устраняющие боль. Препараты опия, его алкалоиды, их
синтетические заменители носят название наркотические анальгетики;
анальгин, парацетамол, ацетилсалициловая кислота и др. – ненаркотические
анальгетики.
Аналгезирующий

(анталгический)

–

облегчающий

боль,

болеутоляющий.
Анамнез – совокупность сведений о развитии болезни, условиях жизни,
перенесенных заболеваниях и др., собираемых в целях использования для
диагноза, прогноза, лечения, профилактики.
Анемия – группа заболеваний, характеризующихся уменьшением в
крови эритроцитов или гемоглобина.
Анестезирующие средства (анестетики) – лекарственные средства,
оказывающие анестезирующее действие; подразделяются на местные и
общие А.с.
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Анксиолитики

(транквилизаторы)

–

лекарственные

средства,

устраняющие или ослабляющие состояние беспокойства, тревоги, страха.
Анорексигенные средства – лекарственные средства, снижающие
аппетит и применяемые в комплексном лечении ожирения.
Аносмия – отсутствие обоняния.
Антагонизм – вид взаимодействия веществ, проявляющегося в
ослаблении действия одного вещества другим.
Антагонизм двусторонний – А., при котором любое из двух веществ
ослабляет или снимает действие другого.
Антагонизм односторонний – А., при котором действие одного
вещества снимается другим, но не наоборот.
Антагонисты или Блокаторы – лекарства, которые, взаимодействуя с
рецепторами, тормозят действие агониста.
Антацидные средства – лекарственные средства, нейтрализующие
соляную кислоту желудочного сока.
Антианемические средства – лекарственные средства, используемые
для лечения анемии.
Антиаритмические средства (противоаритмические) – лекарственные
средства, нормализующие сердечный ритм.
Антибиотики – вещества микробного, животного или растительного
происхождения,

обладающие

способностью

убивать

микробов

(или

препятствовать их росту). Используются как лекарственные препараты,
подавляющие бактерии, микроскопические грибы, некоторые вирусы и
простейшие, существуют также противоопухолевые антибиотики.
Антибластомные средства – см. Противоопухолевые средства.
Антивитамины – 1) структурные аналоги витаминов, блокирующие их
биологическое действие (антикоагулянты непрямого действия); 2) вещества,
препятствующие синтезу и ассимиляции витаминов в организме (например,
антибиотики подавляют микрофлору кишечника, которая синтезирует
витамины группы В).
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Антигельминтные средства – лекарственные средства, применяемые
для лечения глистных инвазий человека и животных.
Антигены – вещества, несущие признаки генетической чужеродности и
при поступлении в организм вызывающие ответную иммунную реакцию –
образование антител. Свойствами антигенов обладают органы, ткани, клетки
и жидкости всех живых организмов. Индивидуальные различия людей на
генетическом

уровне

обуславливают

отторжение

тканей

при

их

трансплантации (пересадке), иммунохимическое разделение крови на
группы, могут быть использованы при определении родства (исключение
отцовства).
Антигистаминные

средства

–

лекарственные

вещества,

предупреждающие или уменьшающие эффекты, вызванные гистамином, т.е.
расширение капилляров и повышение их проницаемости, сокращение
гладкой мускулатуры и т.д. (в основном при аллергических заболеваниях).
Антидепрессанты – различные по химическому строению и механизму
действия психотропные средства, которые улучшают настроение, снимают
тревогу и напряжение, повышают психическую активность. Применяются
для лечения психических депрессий.
Антидиабетические средства – см. Противодиабетические средства.
Антикоагулянты

–

лекарственные

вещества,

уменьшающие

свертываемость крови.
Антимикробные средства – препараты, применяемые для уничтожения
или подавления жизнедеятельности микроорганизмов (дезинфицирующие,
антисептические).
Антиоксиданты (антиокислители) – вещества, предотвращающие или
замедляющие окисление молекулярным кислородом; в организме человека и
животных являются необходимыми компонентами всех тканей и клеток,
предохраняя биологические субстраты от самопроизвольного окисления.
Антипаркинсонические

средства

применяемые для лечения паркинсонизма.
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–

лекарственные

средства,

Антипиретики (жаропонижающие средства) – лекарственные средства,
снижающие температуру тела при лихорадке.
Антипротозойные средства – лекарственные средства, подавляющие
жизнедеятельность простейших и применяемые для лечения протозойных
инфекций.
Антипсихотические средства – см. Нейролептические средства.
Антиревматические средства – лекарственные средства, обладающие
иммунодепрессивным,
действием;

противовоспалительным

применяемые

при

и

коллагенозах,

обезболивающим
дегенеративных

и

воспалительных заболеваниях.
Антисептика

–

метод

предупреждения

заражения

и

лечения

инфицированных ран воздействием на патогенные микробы химическими
(антисептические средства) или биологическими (антибиотики) методами.
Антисептические средства (антисептики) – лекарственные средства,
обладающие противомикробной активностью и применяемые, главным
образом, наружно для уничтожения микроорганизмов на коже, в ране, на
инструментах.
Антифобические средства – см. Транквилизаторы.
Антихолестеринемические средства – см. Гипохолестеринемические
средства.
Антрагликозиды – используются в медицине в качестве слабительных
средств.
Асептика – метод профилактики (стерилизация инструментов и др.),
направленный против проникновения микробов в рану, ткани или полости
тела при операциях и т.д.
Атипичный – нетипичный, нехарактерный для данного заболевания.
Атонический

–

неинфекционно-аллергический

(атопическая

бронхиальная астма).
Аутогемотерапия

–

внутримышечное

или

подкожное

введение

больному собственной крови, взятой из вены, с целью стимуляции защитных
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функций организма и улучшения процессов обмена веществ. Метод лечения
вяло протекающих инфекционных и других заболеваний.
Аэробы – организмы, способные жить только в присутствии кислорода
(почти все животные и растения, многие микроорганизмы).
Бактерийные препараты – препараты для профилактики, лечения и
диагностики инфекционных болезней, содержащие живые или убитые
бактериальные культуры, отдельные компоненты микробных клеток,
продукты жизнедеятельности бактерий.
Бактериостатики

–

вещества,

вызывающие

временную

потерю

бактериями способности к размножению.
Бактерицидность – свойство агентов физической, химической и
биологической природы вызывать гибель бактерий.
Бактерицидные вещества – химические вещества, обладающие
свойством бактерицидное, применяемые в качестве дезинфицирующих
средств или для химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных
болезней.
Бальзамы

(ароматическая

смола)

–

вещества

растительного

происхождения, представляющие собой смесь безазотистых органических
соединений (эфирные масла и растворенные в них смолы, ароматические
соединения, альдегиды и др.). Б. используются в химико-фармацевтической
промышленности;

обладают

антисептическим,

дезодорирующими

свойствами, оказывают местное раздражающее и отхаркивающее действия,
увеличивают диурез.
Батмотропное действие – изменение возбудимости миокарда под
влиянием

фармакологических
и

препаратов

катехоламинов

и

др.)

симпатической

и

парасимпатической

(сердечных

экстракардиальных
нервной

гликозидов,

факторов

(влияние

системы);

выделяют

положительное (повышение возбудимости) и отрицательное (понижение
возбудимости) Б.д.
7

Белки – природные высокомолекулярные органические соединения. В
зависимости от формы белковой молекулы различают фибриллярные и
глобулярные белки, особую группу составляют сложные белки, в состав
которых помимо аминокислот входят углеводы, нуклеиновые кислоты и т.д.
Белки играют чрезвычайно важную роль: они

– основа процесса

жизнедеятельности, участвуют в построении клеток и тканей, являются
биокатализаторами (ферменты), гормонами, дыхательными пигментами
(гемоглобины), защитными веществами (иммуноглобулины) и др. Белки
необходимы для постоянного обновления клеток, в связи с чем должны
поступать

с

пищей

(особенно

богата

белками

пища

животного

происхождения). В случае их недостатка в организме развивается т.н.
«белковое голодание». Белками, но чужеродными для человека и животных,
являются многие вещества, вызывающие те или иные заболевания, например,
токсины,

вырабатываемые

болезнетворными

бактериями.

Лекарства,

состоящие из белков или имеющие их в своем составе (гормон
поджелудочной

железы

инсулин,

препараты

крови,

растворы

для

внутривенного питания тяжелобольных и др.) широко применяются в
практике.
Биогенные средства – лекарственные средства животного или
растительного происхождения.
Биодоступность – показатель степени и скорости поступления в кровь
лекарственного вещества от суммарной введенной дозы.
Биологически

активное

вещество

–

название

органических

соединений, участвующих в регуляции каких-либо функций организма,
оказывающих специфическое действие (ферменты, гормоны, витамины,
медиаторы и др.).
Биопрепараты

–

препараты

биологического

применяемые для профилактики и лечения заболеваний.
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происхождения,

Биотрансформация
лекарственного

лекарственного

вещества)

–

совокупность

вещества

(метаболизм

химических

превращений

лекарственного вещества в организме.
Биофармация – раздел фармации, изучающий влияние физикохимических свойств, лекарственной формы и технологии приготовления
лекарств на биологическое действие лекарственных веществ.
Бифидобактерии

–

бактерии,

входящие

в

состав

нормальной

микрофлоры кишечника и являющиеся антагонистами ряда патогенных, в
т.ч.

гнилостных

бактерий,

объединяющие

полиморфные

анаэробные

неподвижные грамположительные палочки, не образующие спор.
Вагин-, вагино- – составная часть сложных слов, означающая
"относящийся к влагалищу", например, вагинальный путь введения
лекарственных средств, т.е. введения через влагалище.
Вазодилататоры

–

1)

сосудодвигательные

нервные

волокна,

расширяющие просвет кровеносных сосудов. 2) лекарственные вещества,
вызывающие

расширение

кровеносных

сосудов;

периферические

вазодилататоры – лекарственные вещества, вызывающие расширение
сосудов вследствие прямого воздействия на гладкие мышцы сосудов.
Вазоконстрикторы

–

1)

сосудодвигательные

нервные

волокна,

суживающие просвет кровеносных сосудов. 2) лекарственные вещества,
вызывающие сужение сосудов – адреналин, норадреналин, мезатон и др.
Вакцина

–

препарат

из

живых

(обезвреженных)

или

убитых

микроорганизмов, также из отдельных компонентов микробной клетки.
Применяется с лечебной и профилактической целями.
Вакцинация

–

метод

создания

активного

иммунитета

против

инфекционной болезни путем введения вакцины в организм человека или
животного.
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Ветрогонные средства – лекарственные средства, способствующие
отхождению газов, скапливающихся в желудочно-кишечном тракте при
нарушении его функций.
Витамины – органические вещества, образующиеся в организме с
помощью микрофлоры кишечника или поступающие с пищей, обычно
растительной.

Необходимы

для

нормального

обмена

веществ

и

жизнедеятельности. Длительное употребление пищи, лишенной витаминов,
вызывает заболевания (авитаминоз, гиповитаминоз). Основные витамины: А
(ретинол), Д (кальциферолы), Е (токоферолы), К (филлохинон); Н (биотин),
РР (никотиновая кислота), С (аскорбиновая кислота), B1 (тиамин), В2
(рибофлавин),

В3

(цианкобаламин),

(пантотеновая
Вс

(фолиевая

кислота),
кислота).

В6
АД,

(пиридоксин),
Е

и

К

B12

являются

жирорастворимыми, остальные – водорастворимыми.
Вливание

–

парентеральное

(под

кожу,

внутривенно,

внутриартериально, внутрикостно, внутрибрюшинно, внутриплеврально)
введение в организм различных растворов, крови, кровезаменителей.
Газообразные лекарственные формы - разновидность лекарственных
форм

по

агрегатному

состоянию.

Сюда

относят:

аэрозоль – лекарственная форма в специальной упаковке, в которой твердые
или жидкие лекарственные средства находятся в газе или газообразном
веществе.
Гамма-глобулин – фракция белков плазмы крови. 1. Лекарственный
препарат, содержащий противобактериальные и противовирусные антитела,
применяется с лечебной и профилактической целями. 2. Показатель
биохимических исследований крови, который меняется при различных
заболеваниях.
Ганглиоблокирующие средства (ганглиоблокаторы) – лекарственные
средства, угнетающие передачу возбуждения в синапсах вегетативных
ганглиев.
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Ганглионарные средства – лекарственные средства, облегчающие или
тормозящие передачу возбуждения в синапсах вегетативных ганглиев.
Гемоглобин – красный дыхательный пигмент крови. Состоит из белка
(глобина) и железосодержащего соединения (гема). Переносит кислород от
органов дыхания к тканям и углекислый газ от тканей к дыхательным
органам. Многие заболевания крови (анемия) связаны с нарушениями
строения гемоглобина, в т.ч. и наследственными.
Гемодез – кровезаменитель, высокомолекулярное соединение, обладает
также дезинтоксикационными свойствами, т.е. при отравлениях различного
происхождения обезвреживает и способствует выведению из организма
токсических

веществ.

Применяют

после

операций,

при

различных

отравлениях, при тяжелом состоянии больного.
Гемотерапия – переливание цельной крови, а также ее компонентов
(плазмы, эритроцитной, лейкоцитной, тромбоцитной массы) в основном с
заместительной целью (при кровопотере, анемии и др.). В лечебной практике
используют также препараты, получаемые из крови: альбумин, фибриноген,
антигемофильный глобулин, гамма-глобулин, тромбин и др.
Гестагенные

средства

(гестагены)

–

лекарственные

средства,

содержащие гормон желтого тела прогестерон или его синтетические
аналоги.
Гидрокарбонат натрия – питьевая сода.
Гидрокортизон – гормон, вырабатываемый корой надпочечников
(кортикостероид). Участвует в регуляции углеводного, белкового и жирового
обмена. Стимулирует распад белков и синтез углеводов в организме.
Применяют как противовоспалительное и противоаллергическое средство, а
также при его недостаточности в организме.
Гиперемия – полнокровие, вызванное усиленным притоком крови к
какому-либо органу или участку ткани (артериальная, активная гиперемия)
или затрудненным ее оттоком (венозная, пассивная, застойная гиперемия).
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Сопутствует всякому воспалению. Искусственную гиперемию вызывают с
лечебной целью (компрессы, грелки, банки).
Гиперреактивность (гиперчувствительность) – повышенная реакция
больного на обычную дозу лекарственного средства.
Гипертензивные средства – лекарственные средства, повышающие
артериальное давление.
Гипертермия – перегревание организма. Искусственно гипертермию
вызывают наружным воздействием горячего воздуха, воды, песка и других
сред, применяемых при лечении некоторых заболеваний.
Гипо – приставка, обозначающая: 1) «под», «ниже»; 2) «понижение»,
«уменьшение», «недостаточность».
Гипогликемические средства – см. Противодиабетические средства.
Гипореактивность (гипочувствительность) – пониженная реакция
больного на терапевтическую дозу препарата.
Гипотензивные средства – лекарственные средства, снижающие
артериальное давление.
Гипохолестеринемические

средства

(антихолестеринемические

средства) – лекарственные средства, снижающие содержание холестерина в
крови.
Гирудотерапия – применение медицинских пиявок с лечебной целью.
Глобулины – белки, растворимые в разбавленных растворах солей, но
нерастворимые в воде, антитела сыворотки крови (гамма-глобулин и др.).
Глюкоза – виноградный сахар, углевод из группы моносахаридов. Один
из ключевых продуктов обмена веществ, обеспечивающий живые клетки
энергией.
Гомеопатия – система лечения болезней, заключающаяся в применении
минимальныхдоз веществ, которые в больших дозах вызывают явления,
сходные с признаками болезни.
Гормональные средства – лекарственные средства, представляющие
собой природные гормоны или их синтетические аналоги.
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Гормональная контрацепция – метод контрацепции, заключающийся
в гормональном подавлении овуляции. Бывает оральная контрацепция и
пролонгированная (имплантанты и инъекции).
Гормоны – биологически активные вещества, вырабатываемые в
организме

специализированными

клетками

или

органами

(железами

внутренней секреции) и оказывающие целенаправленное влияние на
деятельность других органов и тканей. Человек и животные имеют развитую
систему таких желез (гипофиз, надпочечники, половые, щитовидная и др.),
которые посредством гормонов, выделяемых в кровь, участвуют в регуляции
всех жизненно важных процессов – роста, развития, размножения, обмена
веществ. Активность биосинтеза того или иного гормона определяется
стадией

развития

организма,

его

физиологическим

состоянием

и

потребностями. Так, секреция половых гормонов зависит от возраста, стадии
полового цикла, беременности. Каждый из гормонов влияет на организм в
сложном взаимодействии с другим гормоном. Гормональная система
совместно с нервной системой обеспечивает деятельность организма как
единого целого. Химическая природа гормонов различна – белки, пептиды,
производные аминокислот, стероиды, жиры. Гормоны, используемые в
медицине,

получают

химическим

синтезом

или

выделяют

из

соответствующих органов животных.
Гранулоциты – лейкоциты, содержащие в цитоплазме зерна (гранулы).
Образуются в костном мозге. По способности зерен окрашиваться красками
делятся на базофилы, нейтрофилы, эозинофилы. Защищают организм от
бактерий и токсинов.
Дезинтоксикация – лечебные меры, направленные на прекращение или
снижение действия на организм токсических веществ.
Дженерик, воспроизведенный препарат - (от англ. generate –
воспроизводить или от англ. generic – общий, групповой, родовой).
Это препарат, формула, способы производства и способы применения
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которого утратили патентные права на оригинальность препарата, поэтому
любой производитель может воспроизвести данный препарат на собственных
мощностях. В то же время воспроизведенный препарат (дженерик) должен
подтвердить свою полную эквивалентность оригинальному. В настоящее
время различают следующие виды эквивалентности: фармацевтическая полное воспроизведение в препарате-дженерике состава и лекарственной
формы

оригинального

(биоэквивалентность)

-

препарата;

сходство

фармакокинетическая

фармакокинетических

параметров;

терапевтическая - аналогичные оригинальному препарату эффективность и
безопасность

препарата-дженерика

при

проведении

фармакотерапии.

Воспроизведенный препарат, которому производитель присваивает особое
торговое наименование, называется бренд-дженерик.
Допинг – фармакологические и другие средства, которые при введении
в организм временно усиливают физическую и психическую активность.
Драже — твердая дозированная лекарственная форма, полученная путем
наслоения действующих и вспомогательных веществ. Имеет правильную
сферическую форму, масса покрытия составляет свыше 20 % от массы
самого драже. Особенность технологии получения драже состоит в том, что
действующие и вспомогательные вещества наносятся путем многоразового
наслоения (создается вся масса драже), в то время как у таблеток
наслаивается лишь оболочка.
Евгеника – учение о предупреждении возможного ухудшения
наследственных качеств человека и животных.
Естественные

методы

–

методы

контроля

за

рождаемостью,

основанные на вычислении дня овуляции и воздержании в эти дни от
половой жизни.
Желатина (желатин) – студнеобразное вещество, применяемое для
остановки кровотечений и при некоторых исследованиях.
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Желудочный сок – пищеварительный сок, выделяемый слизистой
оболочкой желудка, бесцветная жидкость с кислой реакцией. Содержит
ферменты, осуществляющих начальную стадию расщепления питательных
веществ, а также соляную кислоту, слизь и т.н. "внутренний фактор" (фактор
Касла), способствующий всасыванию витамина B12.
Желчегонные средства – усиливают образование желчи или облегчают
ее выделение в просвет кишечника.
Желчь-секрет,

вырабатываемый

железистыми

клетками

печени.

Содержит воду, соли желчных кислот, пигменты, холестерин, ферменты.
Способствует расщеплению и всасыванию жиров, усиливает перистальтику.
Препараты желчи и желчных кислот используются как желчегонные средства
(аллохол, дехолин и др.).
Жидкие лекарственные формы - разновидность лекарственных форм
по агрегатному состоянию. В этом ряду различают:
растворы – лекарственные формы, полученные путем растворения
одного или нескольких лекарственных средств;
суспензии (взвеси) - системы, в которых твердое вещество взвешено в
жидком и размер частиц колеблется от 0,1 до 10 мкм;
эмульсии – лекарственные формы, образованные нерастворимыми друг
в друге жидкостями;
настои и отвары – водяные вытяжки из лекарственного растительного
сырья или водные растворы экстрактов;
слизи

–

лекарственные

формы

высокой

вязкости,

а

также

приготовленные с применением крахмала из водной вытяжки растительного
сырья;
линименты – густые жидкости или студнеобразные массы;
пластыри жидкие – при нанесении на кожу оставляют эластичную
пленку;
сиропы лекарственные – раствор лекарственного вещества в густом
растворе сахара;
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настойки

–

спиртовое,

водно-спиртовое

или

спирто-эфирное

прозрачные извлечения из лекарственного растительного сырья, полученные
без нагревания и удаления экстрактов;
экстракты –

концентрированные извлечения из лекарственного

растительного сырья; различают жидкие, густые, сухие и другие виды
экстрактов.
Жиры – один из основных компонентов клеток и тканей живых
организмов. Содержатся во всех тканях, относятся к главным пищевым
веществам продуктов питания человека и животных, наиболее богатым
энергией.

Содержание

жиров

в

сыворотке

крови

служит

важным

диагностическим признаком ряда заболеваний, генетически обусловленные
нарушения жирового обмена являются причиной тяжелых наследственных
болезней.
Заместительная терапия – назначение препаратов, идентичных
веществам, вырабатываемым в самом организме, в случае частичной или
полной потери функции органа (например, при сахарном диабете, когда
поражена поджелудочная железа и вырабатывается мало гормона этой
железы – инсулина, назначают инъекции инсулина).
Зондирование — метод инструментального исследования полых
органов, каналов, свищевых ходов и ран с помощью различных зондов.
Идиосинкразия

–

генетически

обусловленная

повышенная

чувствительность к определенным веществам (в т.ч. небелковой природы,
например, к йоду) или воздействиям. Часто возникает после первого
контакта с раздражителем. Проявления: отек кожи, крапивница и др.
Изотонический раствор – приближающийся по составу и другим
показателям к сыворотке крови, т.н. физиологический раствор. Используют в
качестве кровезаменителей.
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Имидазол – химическое соединение, входящее в состав многих важных
природных

соединений,

например, гистидина,

гистамина,

карнозина,

пуриновых оснований, витамина B12, а также в молекулы синтетических
лекарственных средств.
Иммунизация – создание искусственного иммунитета – активного (при
введении вакцин и анатоксинов) или пассивного (при введении сывороток и
гамма-глобулинов). Применяют в лечебных и профилактических целях.
Иммунитет – невосприимчивость организма к инфекционным агентам и
чужеродным веществам. Обеспечивается защитными свойствами кожи и
слизистых оболочек, клетками иммунной системы и т.д. Естественный, или
врожденный,

иммунитет

обусловлен

наследственно

закрепленными

особенностями организма. Приобретенный активный иммунитет возникает
после перенесенного заболевания или введения вакцин. Приобретенный
пассивный иммунитет развивается при искусственном введении антител, при
передаче антител ребенку с молоком матери.
Иммуноглобулины – белки, обладающие активностью антител.
Содержатся в плазме (сыворотке) крови. Синтезируются лимфатическими
клетками и участвуют в создании иммунитета.
Иммунодепрессанты
иммуносупрессоры)

–

(иммунодепрессивные
лекарственные

средства,

средства,
угнетающие

иммунологические реакции организма (глюкокортикоиды, цитостатики и
др.).
Иммуностимуляторы – лекарственные средства с противоположным
действием

иммунодепрессантам,

способствуют

улучшению

состояния

иммунитета.
Имплантанты (контрацептивы) – вшиваемые под кожу женщины
капсулы с гормоном, постепенно высвобождающимся в кровь.
Ингаляция – метод лечения вдыханием лекарственных веществ,
распыляемых при помощи специальных аппаратов.
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Ингибиторы

–

химические

вещества,

подавляющие

активность

ферментов. Используют для лечения нарушений обмена веществ.
Индивидуальная

непереносимость

лекарств

-

выражается

в

необычной извращенной реакции организма на обычные дозы лекарств,
безвредных для большинства людей. Индивидуальная непереносимость - это
болезнь

измененной

реактивности

организма.

К

индивидуальной

непереносимости относятся идиосинкразия и аллергическая реакция.
Индуктор – химические вещества, стимулирующие собственный
метаболизм или метаболизм других соединений (лекарственных веществ)
при его повторных введениях.
Интермиттирующая терапия – метод лечения, основанный на
прерывистом курсовом назначении лекарственных веществ.
Интерферон – низкомолекулярный защитный белок, синтезируемый в
организме и клеточных культурах и подавляющий репродукцию вирусов, а
также

размножение

других

внутриклеточных

паразитов

(риккетсии,

малярийный плазмодий и др.); используется для профилактики и лечения
вирусных болезней.
Инфузионная терапия – капельное внутривенное введение больших
количеств

жидкости

(физиологического

раствора,

кровезаменителей,

глюкозы и др.), часто с добавлением лекарственных веществ. Цель –
восстановление должного содержания жидкости, химических элементов
(кальций,

калий,

хлор

и

др.),

необходимых

для

нормальной

жизнедеятельности, а также удаление токсических веществ и стимуляция
или, наоборот, снижение интенсивности работы органа.
Инъекция – впрыскивание, подкожное, внутримышечное, внутривенное
и др. введение в ткани (сосуды) организма малых количеств растворов
(преимущественно лекарственных средств).
Инъекционные контрацептивы – пролонгированные гормональные
препараты. Вводятся внутримышечно.
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Кальциферол (витамин Д) – группа витаминов стероидной структуры,
участвующих в регуляции обмена кальция и фосфора в организме;
недостаточность К. приводит к развитию рахита.
Канцерогенность

–

способность

данного

фактора

(физической,

химической, биологической природы) вызывать процесс развития опухоли.
Капсулы — твердая лекарственная форма с мягкой или твердой
оболочкой, которая содержит одну дозу одного или больше действующих
веществ. В состав капсул входят вспомогательные вещества, выполняющие
различные функции, красители, ароматизаторы и др. Оболочка капсул
изготовлена из желатина или других веществ.Твердые желатиновые капсулы
являются оптимальным решением в тех случаях, когда рецептурная масса
плохо прессуется или чувствительна к несовместимости компонентов.
Кардиотонические средства – лекарственные средства, оказывающие
положительное инотропное влияние на миокард (например, сердечные
гликозиды).
Кератин – фибриллярный белок, составляющий основу рогового слоя
кожи, волос.
Кератолитические средства – лекарственные средства, вызывающие
размягчение и отторжение гипертрофированного рогового слоя эпидермиса;
применяются при лечении кератозов, псориаза и др. дерматозов.
Кератопластические средства – лекарственные средства, усиливающие
и ускоряющие образование рогового слоя кожи (ихтиол, дегти и др.);
применяются при лечении дерматозов с пониженной эпителизацией.
Киллеры – особый

тип лимфоцитов

– большие гранулярные

лимфоциты, содержащие различные протеолитические ферменты, которые
растворяют мембраны чужеродных клеток, в т.ч. и опухолевых клеток.
Коагулянты

–

кровоостанавливающие

средства,

усиливающие

процессы свертывания крови.
Коагуляция – процесс нарушения нормальных свойств белков, их
свертывания

под

действием

различных
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факторов

–

физических

(температурах), химических (ожог кислотой, щелочью и др.), биологических
(воздействие определенных факторов, при которых нарушается гомеостаз и
вследствие этого белки теряют свои свойства).
Коронародилататоры

(коронарорасширяющие

средства,

антиангинальные) – лекарственные средства, улучшающие кровоснабжение
миокарда за счет расширения венечных артерий.
Кортикостероиды – гормоны, вырабатываемые корой надпочечников.
Регулируют минеральный обмен (т.н. минералокортикоиды – альдостерон,
кортексон) и обмен углеводов, белков и жиров (т.н. глюкокортикоиды –
гидрокортизон, кортизон, кортикостерон, влияющие и на минеральный
обмен). Применяются в медицине при их недостаточности в организме
(например, Аддисоновой болезни), в качестве противовоспалительных и
противоаллергических средств.
Креатин – азотосодержащая органическая кислота. Входит в состав
фосфокреатина – запасного энергетического вещества в клетках мышц и
мозга.
Кровезаменители – растворы, преимущественно для внутривенного
введения с целью восполнения объема циркулирующей в кровяном русле
жидкости, удаления из организма токсичных веществ.
Курареподобные средства – лекарственные средства, блокирующие
передачу нервных импульсов с двигательных нервов на скелетную
мускулатуру, вызывая ее расслабление (дитилин и др.).
Лактация – образование молока в молочных железах и периодическое
его выведение. Начинается после родов под действием гормонов; если
молоко не выводится из железы, лактация прекращается.
Лекарства – вещества естественного происхождения или искусственно
созданные и предназначенные для излечения различных заболеваний.
Выделяют следующие лекарственные формы: жидкие (растворы, настои и
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др.), мягкие (мази, линименты и др.), твердые (порошки, таблетки),
газообразные (аэрозоли).
Лекарственные средства - вещества, применяемые для профилактики,
диагностики, лечения болезни, предотвращения беременности, полученные
из крови, плазмы крови, а также органов, тканей человека или животного,
растений,

микроорганизмов.

минералов,

методами

синтеза

или

с

применением биологических технологий.
Лекарственные препараты - дозированные лекарственные средства в
определенной лекарственной форме.
Лекарственная форма - придаваемое лекарственному средству или
лекарственному растительному сырью удобное для применения состояние
(твердое, мягкое,
необходимый

жидкое,

лечебный

газообразное),
эффект. Под

при

этим

котором

понимают

достигается

лекарственные

средства, обладающие определенными физико-химическими свойствами и
обеспечивающие оптимальное лечебное действие.
Лектины

(фитогемагглютинины,

фитоагглютинины)

–

белки

растительного происхождения, которые обладают специфической, сходной с
антителами, способностью связываться с углеводами, но сами антителами не
являются.
Лизоцим – фермент, взаимодействующий с сахарами определенных
типов в клеточной стенке бактерий и разрушающий оболочки бактериальных
клеток.
Линимент – лекарственная форма, жидкая мазь.
Липиды (от греч. «жир»), обширная группа природных органических
соединений, включающая жиры и жироподобные вещества. Содержатся во
всех живых клетках. Образуют энергетически и резерв организма, участвуют
в

передаче

нервного

импульса,

в

создании

водоотталкивающих

и

термоизоляционных покровов и др.
Липопротеины (липопротеиды) – сложные белки, представляющие
собой комплекс липидов с белками; содержатся преимущественно в
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биологических мембранах и участвуют в транспорте веществ через них;
обладают групповой специфичностью; определение содержания Л. в крови
имеет диагностическое значение.
Липотропные вещества – группа соединений (холин, метионин,
лецитины, казенны и др.), обладающих способностью предотвращать или
задерживать жировую инфильтрацию печени, возникающую вследствие
длительного

употребления

пищи,

богатой

липидами,

белковой

недостаточности и др. причин.
Маточные средства – лекарственные средства, стимулирующие
сократительную активность мышц матки (эргометрин, окситоцин и др.).
Международное непатентованное название (МНН) - название
лекарственного

средства,

принятое

Всемирной

организацией

здравоохранения (ВОЗ).
Меланин – общее название пигментов черного и темно-коричневого
цвета, содержащихся в волосах, коже и сетчатке обычно в виде комплексов с
белками. Определяет окраску кожных покровов, волос, радужной оболочки
глаз; отсутствует у альбиносов.
Мено – составная часть сложных слов, означающая «относящийся к
менструации».
Метаболизм (обмен веществ) – совокупность химических реакций, в
результате которых происходит синтез или распад веществ и высвобождение
энергии; в процессе метаболизма организм воспринимает из окружающей
среды вещества (преимущественно пищевые), которые, претерпевая глубокие
изменения, превращаются в вещества самого организма, составных
компонентов тела. В более узком смысле метаболизм – промежуточный
обмен, т.е. превращение определенных веществ внутри клеток с момента их
поступления до образования конечных продуктов (например, метаболизм
глюкозы, метаболизм лекарственных препаратов).
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Мидриатические средства – лекарственные средства, вызывающие
расширение зрачка.
Микроорганизмы

(микробы)

–

мельчайшие,

преимущественно

одноклеточные организмы, видимые только в микроскоп: бактерии,
микроскопические грибы, простейшие, иногда к ним относят вирусы.
Характеризуются огромным разнообразием видов, способных существовать в
различных условиях (холода, жары, воды, засухи). Микроорганизмы
используют в производстве антибиотиков, витаминов, аминокислот, белка и
т.д. Патогенные вызывают болезни человека и животных.
Микрофлора (микробная флора) – совокупность микроорганизмов,
обитающих в организме человека и животных. Кожа, слизистые оболочки,
кишечник имеют постоянную, т.е. нормальную, микрофлору.
Микроэлементы – химические элементы (железо, медь, цинк и т.д.),
содержащиеся в организме в низких концентрациях и необходимые для его
нормальной жизнедеятельности. Поступают в организм человека и животных
с пищей, входят в состав ряда ферментов, витаминов, гормонов. Недостаток
или избыток микроорганизмов приводит к нарушению обмена веществ.
Минералокортикоиды – гормоны коры надпочечников, регулирующие
главным образом минеральный обмен.
Миокард (сердечная мышца) – мышечная ткань сердца, составляющая
основную часть его массы. Ритмичные координированные сокращения
миокарда желудочков и предсердий осуществляются проводящей системой
сердца.
Миорелаксанты

–

лекарственные

средства,

снижающие

тонус

скелетной мускулатуры с уменьшением двигательной активности.
Миотические средства – лекарства, вызывающие сужение зрачка
(миоз), при этом обычно улучшается отток жидкости из камер глаза, что
ведет к снижению внутриглазного давления. Применяют при глаукоме.
Мочегонные средства (диуретики, салуретики) – лекарственные
вещества,

усиливающие

выделение
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мочи

почками

и

тем

самым

способствующие выведению избытка воды и хлорида натрия из организма.
Мягкие лекарственные формы - разновидность лекарственной форм по
агрегатному

состоянию.

В

этом

ряду

различают:

мази – лекарственные формы мягкой консистенции для наружного
применения; при содержании в мази порошкообразного вещества свыше 25%
мази называют пастами;
пластыри – лекарственная форма для наружного применения в виде
пластичной массы, обладающей способностью после размягчения при
температуре тела прилипать к коже; пластыри наносятся на плоскую
поверхность тела;
суппозитории (свечи) – твердые при комнатной температуре и
расплавляющиеся при температуре тела дозированные лекарственные
формы, предназначенные для введения в полости тела (ректальные,
вагинальные свечи); суппозитории могут иметь форму шарика, конуса,
цилиндра, сигары и т.д.
пилюли – дозированная лекарственная форма в виде шарика весом от
0,1 до 0,5 г, приготовленная из однородной пластической массы, содержащей
лекарственные средства и вспомогательные вещества; пилюля весом более
0,5 г называется болюсом.
Нейролептаналгезия – метод обезболивания, основанный на сочетании
нейролептических средств и наркотических анальгетиков.
Нейролептические средства(антиманиакальные, антипсихотические
средства,

нейролептики)

–

лекарственные

вещества,

оказывающие

угнетающее влияние на функции центральной нервной системы и способные
устранять

или

ослаблять

некоторые

симптомы

психозов

(бред,

галлюцинации).
Нейротропные средства – лекарственные средства, оказывающие
преимущественное влияние на нервную систему.
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Нитрофурановые средства – группа противомикробных препаратов, в
которую входят фурацилин, фурагин, фуразолидон и др.
Новокаиновая блокада – метод лечения, заключающийся в обильном
введении раствора новокаина в ткани, окружающие нервные образования,
иннервирующие пораженный орган.
Нозология – учение о болезнях и их классификации.
Норадреналин

–

нейрогормон.

Образуется

в

мозговом

слое

надпочечников и в нервной системе, где служит медиатором (передатчиком)
нервного импульса через синапс. Повышает кровяное давление, стимулирует
углеводный обмен. Полученный синтетическим путем применяется в
медицине, например, при отравлениях.
Норплант – гестагенный препарат длительного действия. Представляет
собой капсулы с гормоном, постепенно выделяющимся в кровь.
Обволакивающие средства – лекарственные средства, содержащие
вещества, которые образуют с водой эмульсии и коллоидные растворы,
защищающие ткани от раздражающего действия физических и химических
факторов.
Онкогенные

вещества

(канцерогены)

–

вещества

различной

химической природы, способные в чистом виде вызывать развитие в
организме опухолей.
Опиаты – препараты, связывающиеся с опиатными рецепторами.
Опиаты эндогенные – группа эндогенных пептидов (эндорфины,
энкефалины и др.), способных связываться с опиатными рецепторами в
организме человека и животных и оказывать аналгезирующее действие и др.
эффекты, характерные для морфина.
Оральный путь введения – введение лекарств через рот (микстура,
таблетки и др.).
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Относительные противопоказания – такие состояния, когда по какойто причине применение метода неблагоприятно и возможно под постоянным
контролем врача.
Отхаркивающие средства – лекарственные вещества, облегчающие
выведение

(отхаркивание)

мокроты

путем

увеличения

секреции

бронхиальных желез (размягчение мокроты) или усиления сокращения
мускулатуры бронхов.
Паллиативный

–

ослабляющий

проявления

болезни,

но

не

устраняющий ее причину (паллиативный метод лечения).
Парадоксальный эффект – обострение тех симптомов заболевания, для
лечения которых предназначено лекарственное средство. У некоторых
больных антиаритмические средства могут вызывать увеличение частоты
нарушений ритма, антигипертензивные вещества – гипертензивную реакцию,
антиангинальные средства – увеличение частоты или выраженности эпизодов
ишемии миокарда.
Парентеральные - лекарственные формы, вводимые, минуя желудочнокишечный тракт, путем нанесения на кожу и слизистые оболочки организма;
путем инъекций в сосудистое русло (артерию, вену), под кожу или мышцу;
путем вдыхания, ингаляций (cм.Энтеральные).
Патогенетическое лечение – направленное на механизмы развития
болезни (например, назначение инсулина при сахарном диабете).
Период полувыведения (Т1/2) – время, за которое концентрация
лекарства в плазме крови снижается на 50% от максимального уровня в
процессе элиминации. Показатель определяет интервал между приемами
лекарства.
Перкуссия – метод исследования внутренних органов, основанный на
том, что звук, возникающий при выстукивании здоровых и пораженных
тканей, различен.
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Пигментация – окрашивание тканей и их производных (волос, кожи),
обусловленное красящими веществами – пигментами.
Питьевая сода – гидрокарбонат натрия.
Пищеварение – процесс механической и химической переработки
пищи, в результате которой питательные вещества всасываются и
усваиваются, а продукты распада и непереваренные вещества выводятся из
организма. Химическая переработка пищи осуществляется главным образом
ферментами пищеварительных соков (слюна, желудочный, панкреатический,
кишечный сок, желчь).
Плазма – жидкая часть крови, в которой находятся форменные
элементы (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты). По изменениям в составе
плазмы

крови

диагностируются

различные

заболевания

(ревматизм,

сахарный диабет и т.д.). Из плазмы крови готовят лекарственные препараты.
Плацебо – лекарственная форма, неотличимая от исследуемого
препарата по внешнему виду, цвету, вкусу и запаху, но не оказывающая
специфического действия (например, таблетки глюкозы или инъекции
изотонического

раствора

хлорида

натрия),

или

иное

безразличное

вмешательство, используемое в медицинских исследованиях для имитации
лечения, главным образом при сравнительных клинических испытаниях
новых фармакологических препаратов.
Плацебо–эффект – изменение состояния пациента (отмечаемое самим
пациентом или лечащим врачом), связанное с фактом лечения, а не с
биологическим действием препарата.
Побочное действие лекарства - под этим понимается нежелательное
действие лекарственного препарата, обусловленное его структурой и
свойствами, которые он оказывает на организм наряду с основными его
действиями.
Полипрагмазия – одновременное, нередко необоснованное назначение
множества лекарственных средств или лечебных процедур.
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Полисахариды

–

высокомолекулярные

углеводы,

образованные

остатками моносахаридов (глюкозы, фруктозы и др. или их производных).
Присутствуют во всех организмах, выполняют функции запасных (крахмал,
гликоген), опорных (целлюлоза, хитин), защитных (камеди, слизи) веществ.
Участвуют в иммунных реакциях, обеспечивают сцепление клеток в тканях.
Половые гормоны – регулируют развитие и функции половых органов,
развитие вторичных половых признаков, половое влечение и поведение.
Многосторонне влияют на организм, например, на развитие мышц и скелета.
Вырабатываются главным образом половыми железами – семенниками и
яичниками. Как мужские половые гормоны (андрогены), так и женские
(эстрогены и прогестерон) образуются у особей обоих полов, но в различных
соотношениях. По химической природе – стероиды и полипептиды.
Посткоитальные контрацептивы – контрацептивные препараты,
которые нужно принимать после полового акта.
Превентивный

–

предупредительный,

предохранительный,

профилактический.
Препарат инновационный - любой препарат, являющийся новым для
данного рынка.
Препарат оригинальный - объект интеллектуальной собственности,
имеет запатентованную молекулу (действующее вещество) и/или способ
применения и/или способы производства. Оригинальный препарат является
исключительной

собственностью

компании,

разработавшей

его,

или

компании-владельца первой лицензии на его продажу.
По определению ВОЗ, это препарат, который первым был разрешен для
продажи на основании документации об эффективности, безопасности и
качестве (в соответствии с требованиями на момент регистрации).
Препарат с признаками оригинальности - известный препарат с
незащищенной патентом формулой, у которого производитель изменяет:
а) лекарственную форму . Например, вместо таблеток запускается
производство инъекционной формы.
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б)

состав:

добавляются

новые

компоненты

к

существующему

действующему веществу. Благодаря подобным модификациям препарат на
основе известного действующего вещества приобретает новые уникальные
преимущества.
Провизор (от лат. provisor – заранее заботящийся, заготовляющий,
буквально – предвидящий) – аптечный работник (фармацевт) высшей
квалификации. Звание провизора присваивается лицам, получившим высшее
медицинское образование.
Прогестерон – гормон, вырабатывающийся желтым телом.
Протеин – белок, состоящий только из остатков аминокислот. К
протеинам

относятся

многие

ферменты.

Часто

термин

«протеины»

употребляют как синоним белков.
Протеинотерапия – подкожное, внутривенное или внутримышечное
введение в организм с лечебной целью белоксодержащих веществ (молоко,
кровь, сыворотка и др.).
Противоанемические средства – см. Антианемические средства.
Противоаритмические средства – см. Антиаритмические средства.
Противовоспалительные

средства

–

лекарственные

вещества,

предупреждающие, устраняющие или ослабляющие явления воспаления
(например, ацетилсалициловая кислота, анальгин и др.).
Противогистаминные средства – см. Антигистаминные средства.
Противодиабетические средства (гипогликемические средства) –
лекарственные

средства,

снижающие

содержание

сахара

в

крови;

применяются для лечения сахарного диабета.
Противоопухолевые средства – лекарственные средства, применяемые
для лечения злокачественных опухолей (новообразований).
Противосудорожные средства – лекарственные вещества, способные
предупреждать или прерывать приступы судорог различного происхождения.
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Противоядие (антидоты) – лекарственные средства, применяемые для
лечения отравлений с целью обезвреживания яда и устранения вызываемых
им патологических нарушений.
Психиатрия – область медицины, изучает проявления, причины и
механизмы развития психических болезней, разрабатывает методы их
лечения и организации помощи больным.
Психоактиваторы (психостимуляторы, психоаналептики, психотоники)
– лекарственные средства, избирательно стимулирующие психическую
деятельность, временно повышая работоспособность, уменьшая чувство
усталости и сонливости, улучшая настроение.
Психоаналептики – то же, что и психостимулирующие средства.
Психодислептики (галлюциногены, психозомиметики) – вещества,
вызывающие у здоровых людей нарушение психики в форме зрительных и
слуховых галлюцинаций.
Психотропные

средства

(психофармакологические

средства)

–

лекарственные средства, оказывающие преимущественное действие на
психику

(антидепрессанты,

транквилизаторы,

нейролептические,

психостимулирующие и седативные средства).
Пульмонология – раздел клинической медицины, изучающий болезни
легких, бронхов и плевры и разрабатывающий методы их диагностики,
лечения и профилактики.
Пункция – прокол стенки какой-либо полости тела (например,
плевральной), сустава, сосуда, органа, нормальной или патологической ткани
с лечебной или диагностическойцелями.
Радиозащитные средства (противолучевые средства, радиопротекторы)
– лекарственные средства.
Реактиваторы

холинэстеразы–

восстанавливающие активность холинэстераз.
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лекарственные

средства,

Реанимация – комплекс лечебных мероприятий, направленных на
восстановление угасающих или только что угасших жизненно важных
функций организма.
Ревакцинация – повторное введение вакцины в отдаленные сроки
после первичной вакцинации.
Резистентность – устойчивость организма к воздействию различных
повреждающих факторов.
Ретинол – витамин А, в организме образуется из поступающего с пищей
каротина, который содержится, например, в моркови, салате. Входит в состав
животных жиров, в том числе рыбьего, яичного желтка, икры.
Рецепторы – чувствительные нервные окончания, воспринимающие
раздражение и преобразующие его в нервный импульс
Рибофлавин (лактофлавин, витамин В2) – водорастворимый витамин.
Содержится в молочных и мясных продуктах, салатных овощах, курином
желтке, пивных дрожжах. Недостаток этого витамина в организме приводит
к поражениям кожи, нарушению зрения, гастритам, колитам.
Ростовой

гормон

(соматотропный,

соматотропин)

–

гормон,

вырабатываемый гипофизом. Ускоряет рост тела, участвует в регуляции
обмена веществ, по химической природе – белок. Избыточное или
недостаточное образование этого гормона в детском возрасте приводит
соответственно к гигантизму или карликовости. У взрослых избыток его
вызывает акромегалию: увеличение конечностей, нижней челюсти.
Санация

(лечение, оздоровление)

– целенаправленные лечебно-

профилактические меры по оздоровлению организма (например, санация
полости рта).
Салуретики (диуретики) – см. Мочегонные средства.
Седативные средства – лекарственные средства, оказывающие общее
успокаивающее действие на центральную нервную систему, без заметного
снижения физической и психической работоспособности.
31

Сенсорный

–

чувствительный,

чувствующий,

относящийся

к

ощущениям.
Сердечно-сосудистые
применяемые

при

средства

заболеваниях

–

лекарственные

сердца

и

сосудов

средства,
(например,

кардиотонические, противоаритмические, антиангинальные, гипотензивные).
Сердечные гликозиды – вещества растительного происхождения,
относящиеся к гликозидам и оказывающие избирательное действие на
мышцу сердца, важнейшее проявление которого – усиление сердечных
сокращений. Применяют главным образом при сердечной недостаточности.
Сигнатура – часть рецепта с указанием способа употребления
лекарства.
Симпатолитические

средства

(симпатолитики)

–

лекарственные

вещества, препятствующие передаче возбуждения с симпатических нервов на
эффекторы (например, на мышцы сосудистой стенки, что вызывает
расширение сосудов).
Симптом отмены (обстиненции) - осложнения вследствие быстрой
отмены лекарств. Так, при быстрой отмене некоторых сильнодействующих
средств возникают болезненные симптомы, которые тяжело переносятся
больными. Синдром отмены характеризуются обострением тех симптомов,
для устранения которых и было проведено лечение.
Симптоматическая

терапия

–

симптоматическое

лечение,

направленное на устранение отдельных проявлений (симптомов) заболевания
(например, назначение обезболивающих средств).
Синдром отмены – развитие отрицательного фармакодинамического
действия при быстрой отмене лекарства после курсового лечения, часто
проявляется обострениями заболевания, по поводу которого назначался
данный препарат.
Синдром

последействия

–

развитие

отрицательного

фармакодинамического эффекта после первоначального положительного
терапевтического эффекта; например, у некоторых больных на протяжении
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4-5 часов после приема сустака форте устраняются боли, связанные с
ишемией миокарда, а в последующие 1-2 часа и более приступ стенокардии
возобновляется; выявление у больного эффекта последействия побуждает к
регулярному приему препарата в течение суток с интервалом, исключающим
развитие этого феномена.
Скрининг – отбор новых соединений химического и биологического
синтеза, перспективных для применения в качестве лекарственных средств.
Слабительные средства – лекарственные средства, усиливающие
перистальтику кишечника и ускоряющие его опорожнение (корень ревеня,
касторовое масло, сульфат натрия и др.).
Сода – техническое название карбонатов натрия.
Сома – от греч. «тело», часть слова, обозначающая отношение к телу.
Сорбит – бесцветные кристаллы сладкого вкуса. Содержатся в морских
водорослях, соке рябины. Применяются в производстве аскорбиновой
кислоты, в косметике. Заменитель сахара для больных сахарным диабетом.
Спазмолитики (спазмолитические средства) – лекарственные вещества,
снимающие спазмы гладкой мускулатуры внутренних органов и др.
Применяют при бронхиальной астме, почечной колике и др.
Стероиды – класс органических соединений, широко распространенных
в природе. К ним относятся витамины группы Д, половые гормоны, гормоны
надпочечников (кортикостероиды). Входят в состав молекул стероидных
гликозидов, в том числе сердечных гликозидов. Многие стероиды получают
химическим и микробиологическим синтезом.
Стимулирующая

терапия

–

различные

способы

активации

адаптационных, компенсаторных, восстановительных реакций организма
здорового и больного человека или животного; может проводиться с
применениемобщетонизирующих

средств

(препаратов

женьшеня,

лимонника, левзеи и др.), витаминов, гормональных, аналептических средств
с др.
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Сублингвальное введение лекарств – прием медикаментов под язык (с
помощью инъекции или в таблетках).
Субстанция - вещество растительного, животного, микробного или
синтетического
активностью

и

происхождения,
предназначенное

обладающее
для

фармакологической

производства

и

изготовления

лекарственных препаратов.
Сульфаниламиды
антимикробных

(сульфаниламидные

лекарственных

средств,

препараты)

производные

–группа

сульфаниловой

кислоты. Применяют при лечении главным образом инфекционных
заболеваний.
Сыворотка крови – жидкая часть крови без форменных элементов и
фибрина, образующаяся при их отделении в процессе свертывания крови вне
организма. Количественное соотношение между белками сыворотки крови
(альбуминами и глобулинами) имеет диагностическое значение.
Таблетки — твердая лекарственная форма, которая содержит одну дозу
одного или больше действующих веществ. В состав таблеток входят
вспомогательные

вещества,

выполняющие

различные

функции

(дезинтегранты, скользящие, солюбилизаторы и др), а также красители,
ароматизаторы и др. Почти 70 % всех лекарств производится в твердой
лекарственной форме.
Тахикардия – увеличение частоты сердечных сокращений до 100 и
более ударов в минуту. Возникает при физических и нервных напряжениях,
заболеваниях сердечно-сосудистой и нервной систем, болезнях желез
внутренней секреции и др.
Тахифилаксия – быстрое снижение лечебного эффекта при повторном
применении лекарственных препаратов.
Твердые лекарственные формы - разновидность лекарственных форм
по агрегатному состоянию. В этом ряду различают:
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таблетки – дозированная лекарственная форма, получаемая путем
прессования или формирования лекарственного средства, лекарственных
смесей и вспомогательных веществ;
драже

–

дозированная

лекарственная

форма

округлой

формы,

получаемая путем многократного наслаивания лекарственных средств и
вспомогательных веществ в гранулы;
гранулы – однородные частицы (крупинки, зернышки) лекарственных
средств округлой, цилиндрической или неправильной формы размером 0,2 –
0,3 мм.;
порошки – лекарственные формы, обладающие сыпучестью; различают
порошки простые (однокомпонентные) и сложные (из двух и более
компонентов), разделенные на отдельные дозы и неразделенные;
сборы – смесь нескольких видов изрезанного, истолченного в крупный
порошок

или

цельного

лекарственного

сырья

растений,

иногда

с

добавлением других лекарственных средств;
капсулы – дозированные порошкообразные, гранулированные, иногда
жидкие лекарственные средства, заключенные в оболочку из желатина,
крахмала, иного биополимера;
спансулы – капсулы, в которых содержимым является определенное
количество гранул или микрокапсул;
карандаши лекарственные (медицинские) – цилиндрические палочки
толщиной 4-8 мм и длиной до 10 см с заостренным или закругленным
концом; пленки лекарственные – лекарственная форма в виде полимерной
пленки.
Терапия – 1. Область медицины, изучающая внутренние болезни, одна
из древнейших и основных врачебных специальностей. 2. Часть слова или
словосочетания, используемая для обозначения вида лечения (кислородная
терапия; гемотерапия – лечение препаратами крови).
Тимолептики (тимолептические средства) – см. Антидепрессанты.
Типический, типичный – нормальный, обычный, наиболее вероятный.
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Тиреостатические средства – средства, подавляющие образование
гормонов щитовидной железы; применяются при тиреотоксикозе.
Тканевая терапия – метод лечения консервированными тканями
животного или растительного происхождения (плацента, стекловидное тело
глаза, листья алоэ и др.) или экстрактами этих тканей.
Токолитики – лекарственные средства, расслабляющие мускулатуру
матки (например, партусистен, ритодрин и др.).
Токсикология

–

область

медицины,

изучающая

физические

и

химические свойства ядов, механизмы их действия на живые организмы,
признаки отравлений, изыскивающая средства лечения, а также полезного
использования ядов.
Токсические

эффекты

лекарств

-

могут

быть

обусловлены

передозировкой, ускоренным насыщением организма, быстрым введением
средних и даже минимальных доз, недостаточной функцией органов
выделения (ХПН) или нарушением процессов обезвреживания их в
организме (при первичной печеночной недостаточности).
Токсины (от греч. «яд») – сложные соединения белковой природы
бактериального, растительного или животного происхождения, способные
при попадании в организм вызывать его заболевание или гибель. Содержатся
в ядах змей, пауков, скорпионов, целого ряда растений. Токсины,
выделяемые бактериями, вызывают столбняк, ботулизм и др. болезни.
Токсины применяют для получения анатоксинов – препаратов для лечения и
профилактики заболеваний.
Токсический, токсичный – ядовитый, вредный для организма.
Толерантность (от лат. «терпение») – 1. Иммунологическое состояние
организма, при котором он не способен синтезировать антитела в ответ на
введение определенного антигена при сохранении иммунной реактивности к
другим антигенам. Проблема толерантности имеет значение при пересадке
органов и тканей. 2. Способность организма переносить воздействие
определенного

лекарственного

вещества
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или

яда

без

развития

соответствующего

терапевтического

или

токсического

эффекта;

гипореактивность, связанная с предшествующим приемом лекарства, т.е.
«привыкание» больного к лекарству. 3. Способность организма переносить
неблагоприятное влияние того или иного фактора среды. 4. Терпимость, в
том числе к чужим мнениям, поведению и т.д.
Тонизирующие средства– лекарственные средства, возбуждающие
центральную нервную систему и используемые для профилактики и лечения
состояний,

связанных

с

угнетением

ее

деятельности;

повышающие

средства,

подавляющие

умственную и физическую работоспособность.
Транквилизаторы–

лекарственные

патологические страхи, напряжение, тревогу, беспокойство; применяются
при невротических расстройствах (элениум, диазепам и др.).
Трансфузия – то же, что переливание крови, ее препаратов и
заменителей.
Углеводы – одни из основных компонентов клеток и тканей живых
организмов. Обеспечивают все живые клетки энергией (глюкоза и ее
запасные формы – крахмал, гликоген), участвуют в защитных реакциях
организма (иммунитет). Из пищевых продуктов наиболее богаты углеводами
овощи, фрукты, мучные изделия. Используются в качестве лекарств
(гепарин, сердечные гликозиды, некоторые антибиотики). Повышенное
содержание некоторых углеводов в крови и моче служит важным
диагностическим признаком отдельных заболеваний (сахарный диабет).
Фаготерапия – лечение инфекционных заболеваний препаратами
бактериофага (стафилококкового, сальмонеллезного и др.).
Фактор

риска

–

общее

название

факторов,

не

являющихся

непосредственной причиной болезни, но увеличивающих вероятность ее
возникновения.
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Фармакодинамика – раздел фармакологии, изучающий, каким образом
лекарственное средство – в отдельности и в сочетании с другими
лекарственными средствами – действует на организм человека и животных.
Фармакодинамика

препарата

оценивается

по

его

эффективности,

переносимости, безопасности. Для этого используют особые методы
клинического и функционального исследования, как при однократном
введении препарата, так и во время его длительного приема. Методы должны
обладать

высокими

чувствительностью,

специфичностью,

воспроизводимостью.
Фармакокинетика – раздел фармакологии, изучающий судьбу лекарств
в организме: всасывание, распределение, биотрансформацию и выведение.
Фармакология – наука, изучающая действие лекарственных веществ на
организм. Тесно связана с фармацевтической химией и другими областями
науки: физиологией, патологической физиологией, биохимией, химией
полимеров.
Фармакомания – стремление больного к употреблению различных
лекарственных средств или необоснованно продолжительному приему
средства.
Фармакотерапия – совокупность методов лечения, основанных на
применении лекарственных средств.
Ферментные средства – лекарственные средства, действующим
началом которых являются ферменты.
Ферменты – специфические белки, способные значительно ускорять
химические реакции, протекающие в организме, не входя при этом в состав
конечных продуктов реакции, т.е. являются биологическими катализаторами.
Каждый вид ферментов катализирует превращение определенных веществ
(субстратов), иногда лишь единственного вещества в единственном
направлении. Поэтому многочисленные биохимические реакции в клетках
осуществляет огромное число различных ферментов. Ферментные препараты
широко применяют в медицине.
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Фибринолитические

средства

–

лекарственные

средства,

способствующие растворению сгустка; применяются для лечения болезней,
сопровождающихся тромбозом (фибринолизин, стрептокиназа и др.).
Физиологические растворы – водные растворы, близкие по солевому
составу и другим свойствам сыворотке крови. Применяют для внутривенного
или подкожного введения при недостатке жидкости в организме в качестве
кровезаменителей.
Фитонцидные препараты – лекарственные препараты, содержащие
фитонциды (аллилчеп, настойка чеснока, новоиманин и др.); обладают
антибактериальными, противогрибковыми и противовирусными свойствами,
оказывают

иммуностимулирующее

действие,

ускоряют

процессы

регенерации и др.
Фитонциды

–

биологически

активные

вещества,

выделяемые

растениями, способные убивать бактерии и паразитические грибки или
подавлять их рост и размножение.
Фунгициды (от лат. fungus - гриб и caedo– убиваю) – химические
вещества для уничтожения и предупреждения развития патогенных грибов и
бактерий – возбудителей болезней.
Химиотерапевтические
избирательно

подавляющие

средства
в

–

организме

лекарственные
развитие

и

средства,

размножение

микроорганизмов и инвазий или угнетающие пролиферацию злокачественно
перерожденных клеток организма, либо необратимо повреждающие эти
клетки.
Химиотерапия – лечение инфекционных, инвазионных болезней и
злокачественных

новообразований

с

помощью

химиотерапевтических

средств.
Хинолин – бесцветная жидкость, содержится в каменноугольной смоле.
Производные хинолина применяются как лекарственные средства, например,
атофан, энтеросептол, хинозол.
39

Холекинетики (холагол) – спазмолитические средства, расслабляющие
печеночно-поджелудочный сфинктер, способствующие выведению желчи в
кишечник.
Холеретики – лекарственные средства, усиливающие образование
желчи (например, аллохол, кукурузные рыльца и др.).
Холестерин – вещество из группы стеринов. В значительных
количествах содержится в нервной и жировой тканях, печени и др. Является
у человека и млекопитающих биохимическим предшественником половых
гормонов, кортикостероидов, желчных кислот. Избыток холестерина в
организме

приводит

к

образованию

желчных

камней,

отложению

холестерина в стенках сосудов и др. нарушениям обмена.
Холин (от греч. choly – желчь) – витамин группы В. Содержится в
семенах злака, бобовых, в свекле и др. растительных продуктах, дрожжах,
печени. Холин входит в состав ацетилхолина, играющего важную роль в
обмене

веществ.Получаемый

синтетически

применяют

для

лечения

заболеваний печени, атеросклероза и др.
Холинергические средства – лекарственные средства, блокирующие
или облегчающие передачу импульсов в холинергических синапсах.
Холинолитические

средства

(холинолитики,холинонегативные

средства) – лекарственные средства, препятствующие взаимодействию
медиаторов (ацетилхолина) с холинорецепторами, тем самым блокируя
передачу нервного импульса в холинергических синапсах.
Холиномиметические средства (холиномиметики, холинопозитивные
средства) – лекарственные средства с различным механизмом действия,
вызывающие прямое или косвенное возбуждение холинорецепторов.
Хронестезия
лекарственным

–

изменения

препаратам;

в

чувствительности

различают

изменения

организма

к

чувствительности

человека и животных к лекарствам в течение суток, в течение месяца, в
течение года.
40

Хронический – длительный, непрекращающийся, затяжной процесс,
протекающий либо постоянно, либо с периодическими улучшениями
состояния.
Хронотропное

действие

–

действие

лекарственных

средств,

изменяющее частоту сердечных сокращений. Отрицательное хронотропное
действие проявляется

уменьшением частоты

сердечных сокращений;

положительное хронотропное действие проявляется увеличением частоты
сердечных сокращений.
Хронофармакология – наука, изучающая общие закономерности
изменения активности лекарств в зависимости от времени введения (времени
года, суток, циркадного ритма); хронофармакология рассматривает влияние
лекарственных средств на биологические ритмы; в хронофармакологии
приняты термины: хронестезия, хронофармакокинетика, хронотерапия и др.
Цитостатические средства (цитостатики) – лекарственные средства,
угнетающие деление клеток; используются главным образом для лечения
злокачественных опухолей.
Цитотоксические средства – лекарственные средства, вызывающие
повреждение клеток вплоть до их гибели; используются для лечения
злокачественных новообразований.
Чувствительность

–

способность

организма

воспринимать

раздражения, поступающие из окружающей или внутренней среды, и
отвечать на них дифференцированными формами реакций. Чувствительность
может

быть

повышена

или

понижена

с

помощью

различных

фармакологических средств
Шизонтоцидные

средства

(шизонтоциды)

–

противомалярийные

средства, вызывающие гибель шизонтов возбудителей малярии (напр.,
акрихин, бигумаль, хиноцид).
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Шизотропные

средства

(гематошизотропные

средства)

–

противомалярийные средства, действующие на бесполые эритроцитарные
формы возбудителей малярии; напр., акрихин, бигумаль, хингамин, хинин,
хлоридин.
Широта терапевтического действия – диапазон доз лекарственного
средства от минимально эффективной до минимально токсической дозы.
Щавелевая кислота – широко распространенная дикарбоновая кислота,
поступающая в организм с пищей, а также образующаяся как конечный
продукт окислительного дезаминирования глицина; выделяется с мочой в
виде оксалата кальция.
Щавелево-уксусная

кислота

–

кетодикарбоновая

кислота,

участвующая в цикле трикарбоновых кислот и в реакциях переаминирования
аминокислот.
Экви – составная часть сложных слов, означающая «равный», «в равной
степени».
Эквивалентность биологическая – означает достижение равных
концентраций лекарства в крови и тканях.
Эквивалентность

терапевтическая

–

достижение

одинакового

терапевтического результата при применении различных препаратов или
различных лекарственных форм одного и того же препарата.
Эквивалентность

химическая

–

соответствие

препарата

по

химическим и физическим свойствам государственному стандарту.
Экстракт

–

лекарственная

форма,

получаемая

извлечением

действующего компонента из лекарственного сырья с помощью экстрагента,
по виду которого экстракты разделяют на водные, спиртовые, эфирные и т.д.
Эндорфин – представитель группы химических соединений, которые
естественно вырабатываются в головном мозге и обладают способностью
оказывать обезболивающее действие, подобно опиатам, и влиять на
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эмоциональное состояние. Эндорфин приводит человека и других животных
в состояние эйфории, его иногда называют «природным наркотиком» или
«гормоном радости».
Энтеральные - лекарственные формы, вводимые в организм через
желудочно-кишечный

тракт

через

-

рот,

прямую

кишку.

(См.

Парентеральные).
Этиотропный
устраняющий

или

–

направленный

ослабляющий

против

действие

причины
фактора,

заболевания,
вызывающего

заболевание (о методе лечения).
Этиотропное лечение – направлено на устранение причины болезни
(например, антибактериальное лечение при инфекционных заболеваниях).
Ювенильный – относящийся к детскому, юношескому возрасту; не
достигший половой зрелости.
Юлепы – лекарственные формы, представляющие собой растворы
лекарственных веществ в ароматных водах с добавлением сахара.
Яблочная

кислота

–

природная

оксидикарбоновая

кислота

ациклического ряда, являющаяся промежуточным продуктом обмена
веществ в организме человека и животных (участвует в цикле трикарбоновых
кислот); применяется в синтезе некоторых лекарственных средств.
Яд (яды) – вещество, вызывающее отравление или смерть при
попадании в организм в малом количестве.
Янтарная кислота – природная дикарбоновая кислота ациклического
ряда, участвующая в цикле трикарбоновых кислот; применяется при
изготовлении красителей, инсектицидов и некоторых лекарственных средств.
Ятрохимия (истор.) – направление в медицине 15-18 вв., представители
которого рассматривали процессы, происходящие в организме, как чисто
химические явления, а болезни как результат нарушения химического
равновесия; сыграло положительную роль в борьбе со схоластикой.
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