
«Лекарственные 
средства. Группы 
лекарственных 

препаратов.»



Высказывание основоположника 
медицинской химии Парацельса:

«Явления жизнедеятельности  
организма, как больного, так и 
здорового можно понять, лишь 

рассматривая и оценивая 
происходящие в нем химические 

процессы, а излечения можно 
достичь с помощью химических 

средств» 



• Лекарства - это группа веществ, направленных 
на устранение признаков заболевания, 
различных по своей форме, действию и 
динамике;

• Лекарственные средства — это вещества и 
продукты, применяемые для профилактики, 
диагностики и лечения болезней человека и 
животных. 

• Лекарственные препараты — дозированные 
лекарственные средства, готовые к 
применению.

• Лекарственный препарат – это вещество, 
изменяющее работу организма. Препараты 
можно глотать, вдыхать, вводить посредством 
инъекций, они впитываются через кожу, 
закапываются в глаза.



Для чего применяют 
лекарства?

Лекарства, как химические вещества, 
применяют внутрь или наружно с 
целью лечения, диагностирования 
заболевания или уменьшения боли; 
оценки физического, функционального 
или психического состояния больного; 
восполнения потерь крови или других 
жидкостей организма; обезвреживания 
болезнетворных микроорганизмов; 
влияния на функции организма или 
психическое состояние человека и т.д.



• Наука, которая занимается изучением 
лекарственных средств, называется 
фармакологией.

• Фармаколо́гия (от греч. φάρμακον  —
«лекарство», «яд» и λόγος — «слово», 
«учение») — медико-биологическая наука о 
лекарственных веществах и их действии на 
организм; в более широком смысле — наука о 
физиологически активных веществах вообще 
и их действии на биологические системы. 
Если вещества используются в 
фармакотерапии, их называют лекарственные 
средства.

• Лекарственные препараты изготавливаются 
фармацевтической промышленностью.                                                  



• Лекарственное средство вещество или 
смесь веществ синтетического или 
природного происхождения в виде 
лекарственной формы (таблетки, капсулы, 
растворы, мази и т. п.) применяется для 
профилактики, диагностики и лечения 
заболеваний. 

• Лекарственные формы современных 
лекарств отличаются выраженным 
многообразием. Они делятся на 4 основные 
группы: твердые, мягкие, жидкие, 
газообразные.



Лекарственные средства разделяются по 
лекарственным формам, которые позволяют 
облегчить и оптимизировать прием лекарств

Жидкие Твердые Мягкие 
Растворы
Настои

Микстуры
Отвары

Порошки
Гранулы
Таблетки

Драже

Мази
Пасты
Свечи



ПУТИ ВВЕДЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
СРЕДСТВ В ОРГАНИЗМ

Пути введения подразделяют на 2 основные 
группы

Энтеральный Парентеральный

через ЖКТ                                                        минуя ЖКТ



Выбор пути введения лекарств зависит от:

•скорости наступления терапевтического действия;

•продолжительности действия;

•степени активности лекарств, т.е. биодоступности;

•степени выраженности  главного и побочного действия;

•возможности токсического действия;

•схемы лечения: кратность, время и длительность приема 

препаратов. 



Энтеральные пути введения лекарственных средств в 
организм

Основные преимущества этих способов введения

Пероральный Сублингвальный Трансбуккальный Ректальный

рer os - через
рот(внутрь)

sub linguae – под 
язык

за щеку per rectum –
через прямую  
кишку

Простота Удобство Доступность



Парентеральные пути введения лекарственных 
средств (минуя желудочно – кишечный тракт)

К ним относятся

Ингаляционный Инъекционный

Внутрисосудистый

Внутривен
ный

Внутриаортальный Внутриартериа
льный

Подкожный

Внутримышечный

Через оболочки 
мозга:
- субарахноидальный;
- субдуральный;
- субокципитальный

Внутриполостной

Трансдермальный
(через кожу)



Преимущества парентеральных путей 
введения

Механизм обеспечения преимущественных 
признаков состоит в том, что лекарственные 
вещества попадают сразу в общий кровоток 
или непосредственно к органам и тканям, 
минуя барьер печени и воздействие 
пищеварительных ферментов и компонентов 
продуктов питания. 

быстрота 
фармакотерапевтичес

кого действия

точность дозирования 
лекарственных 

веществ

возможность преодолеть 
барьеры –

гематоэнцефалический и др.

высокая 
биодоступность –

100%

возможность локального 
воздействия на 

конкретную область



Группы лекарственных препаратов по спектру 
действия

• Антисептики — вещества, способные предупредить или 
приостановить развитие микроорганизмов (бактерий, грибов), но не 
разрушающие их. (йод, фурацилин, перманганат калия)

• Противомикробные препараты – лекарственные средства природного 
или полусинтетического происхождения, подавляющие рост и 
развитие или вызывающие гибель различных видов бактерий, 
хламидий, грибов, простейших, вирусов и т.д. (слайд)

• Антибиотики - органические вещества, образуемые микробами и другими 
более высокоразвитыми растительными веществами и организмами, 
обладающие способностью угнетать или убивать микробы. Получают 
антибиотики из культурной жидкости, в которой находятся образующие их 
микроорганизмы, а также синтетическим путем. Антибиотики  понижают 
жизнеспособность микробов, нарушая у них обмен веществ. 



• Анальгетики - лекарственные препараты, которые избирательно 
подавляют болевые ощущения. Они способны временно снять не 
только боль, но и жар, мышечное напряжение. Причем, анальгетики 
не воздействуют на причину недомогания, а лишь облегчают 
состояние человека, если боль нестерпима или нарушает его 
жизненный ритм. Различают наркотические и ненаркотические 
анальгетики

• Снотворные средства – угнетают центральную нервную систему, по 
характеру близки к наркозным средствам, но менее активны. 
Вызывают сон, близкий к физиологическому, ускоряют его 
наступление, нормализуют глубину и длительность.

• Ноотропные препараты – улучшают действие мозга (память, 
мышление, восприятие), улучшают энергетические и другие 
обменные процессы в мозге.

• Антиаллергические средства – вызывают образование в организме 
антител, которые провоцируют аллергическую реакцию.



Правила использования лекарственных 
препаратов.

Лекарственные препараты необходимо правильно хранить, в специальном 
месте, подальше от источников света и тепла, согласно 
температурному режиму, который обязательно указывается 
производителем (в холодильнике или при комнатной температуре).

• Лекарственные препараты необходимо хранить в недоступных для детей 
местах.

• В аптечке не должно оставаться неизвестное лекарство. Каждая 
баночка, коробочка или пакетик должны быть подписаны.

• Нельзя использовать лекарства, если у них истек срок годности.
• Строго соблюдайте правила приема препарата: время приема (до или 

после еды), дозировки и интервал между приемами.
• Принимайте только те лекарства, которые вам прописал лечащий врач.
• Не спешите начинать с лекарств: иногда достаточно выспаться, 

отдохнуть, подышать свежим воздухом.
•



Аптечка первой помощи
Бинты – стерильные и нестерильные. Резиновый жгут (для остановки 

кровотечения). Вата. Салфетки стерильные. Салфетки 
кровоостанавливающие. Пакет гипотермический.

Бактерицидный пластырь. Лейкопластырь для укрепления повязок. 
Раствор бриллиантового зеленого. 5% спиртовой раствор йода, 

хлоргексидин, перекись водорода, нашатырный спирт. 
Средства, применяемые при болях в области сердца. 
Обезболивающие препараты (анальгин), спазмолитики (но-шпа), 

жаропонижающие (аспирин, парацетамол)
Активированный уголь. 
Мензурка для приема лекарств. 
Глазная пипетка ножницы, пинцет. Термометр. 
Перчатки, маска защитная.

Тонометр для измерения артериального давления.



Следует помнить, 
лекарственные 
препараты назначает 
ВРАЧ!


