
Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

 

 

 

 

 

 

Курсовая работа 

Дисциплина: Отпуск лекарственных средств   

Тема: «Лекарственные препараты, влияющие на метаболические процессы»  

по междисциплинарному курсу профессионального модуля (учебной 

дисциплине) 

 

 

Автор работы:  

Специальность: Фармация 

Группа:  

Руководитель:  

 

 

 

 

 

 

20__ г.

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

 

Содержание 

Введение………………………………………………………………………......3 

Глава I. Теоретические особенности коррекции метаболизма……………5 

1.1 История открытия антипсихотических средств.............................................5 

1.2 Лекарственные средства, влияющих на метаболизм.........…........................7 

1.2.1. Гормональные препараты………………………………………………….7 

1.2.2. Противоатеросклеротические средства…………………………………...9 

1.2.3. Средства, применяемые при ожирении………………………………….10 

1.2.4. Средства, применяемые для лечения и профилактики остеопороза…..11 

1.2.5. Противоподагрические средства…………………………………………13 

1.2.6. Витаминные препараты…………………………………………………..13 

Глава II. Исследование ассортимента лекарственных средств,  

влияющих на метаболизм……………………………………………………..15 

2.1. Классификация витаминных препаратов.....................................................15 

2.2. Анализ ассортимента лекарственных витаминных препаратов на 

российском фармацевтическом рынке…………………………………………19 

Заключение …………………..…………………………………………………25 

Список использованной литературы………………………………………..27 

Приложения……………………………………………………………………..29 

  

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

3 
 

Введение 

 Метаболизм представляет собой совокупность процессов превращения 

и обмена веществ и энергии, происходящих в живом организме или между 

организмом и окружающей средой. Обмен веществ и энергии является 

основой жизнедеятельности, и в нем задействовано множество ферментных 

систем и механизмов регуляции, как на молекулярном и клеточном уровне, так 

и на уровне тканей, органов и всего организма. В процессе обмена вещества, 

поступившие в организм, путем химических превращений преобразуются в 

собственные вещества тканей и в конечные продукты, которые выводятся из 

организма. При этих превращениях высвобождается и накапливается 

химическая энергия, главным образом, в виде фосфатных связей 

аденозинтрифосфорной кислоты. Эта энергия используется для поддержания 

постоянной температуры тела и выполнения различного вида работ: 

механической (мышечные сокращения), электрической (проведение нервных 

импульсов), химической (процессы биосинтеза) и работы, связанной с 

переносом веществ (железы, кишечник, почки и т.д.).  

Нарушения метаболизма могут вызываться как внешними, так и 

внутренними факторами. Внешними факторами являются качественный и 

количественный состав пищи, состав вдыхаемого воздуха, попадание в 

организм токсических веществ и патогенных микроорганизмов. К внутренним 

факторам относятся генетические дефекты, ведущие к нарушению синтеза или 

действия биологически активных веществ в организме, или компонентов 

клеток, что приводит к избыточному накоплению продуктов метаболизма, в 

том числе оказывающих токсическое действие на организм, или к 

недостаточному питанию тканей кислородом.  
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Глава I. Теоретические особенности коррекции метаболизма 

1.1. Особенности метаболизма в организме человека 

Метаболизм (обмен веществ) – это набор химических реакций, которые 

возникают в живом организме для поддержания жизни. Эти процессы 

позволяют организмам расти и размножаться, сохранять свои структуры и 

отвечать на воздействия окружающей среды. Метаболизм обычно делят на две 

стадии: катаболизм и анаболизм. В ходе катаболизма сложные органические 

вещества деградируют до более простых, обычно выделяя энергию, а в 

процессах анаболизма – из более простых синтезируются более сложные 

вещества и это сопровождается затратами энергии. 

В ходе метаболизма вещества, поступившие из переваренной пищи в 

кровь, ферментативно расщепляются на менее крупные молекулы 

(катаболизм), и этот процесс сопровождается высвобождением энергии. 

Образовавшиеся в результате катаболизма более простые соединения служат 

исходными веществами для синтеза белков, нуклеиновых кислот, липидов и 

полисахаридов (анаболизм), необходимых организму в качестве клеточных 

компонентов и для выполнения различных функций. Анаболические процессы 

протекают с потреблением энергии. Скорость находящихся в неразрывной 

связи процессов катаболизма и анаболизма зависит от условий окружающей и 

внутренней среды. Высшими звеньями регуляции обмена веществ и энергии у 

человека являются эндокринная и нервная системы, которые связывают 

метаболические процессы, происходящие в различных органах и тканях, и 

приспосабливают их для выполнения функций, присущих всему организму в 

целом. Нервная система выступает объединяющим началом. Получая сигналы 

из окружающей среды и внутренних органов, она анализирует их и направляет 

импульсы тем органам, изменение скорости метаболизма в которых 

необходимо в данный момент для выполнения определенной функции. Часто 

эта регуляция происходит через железы внутренней секреции, которые 

увеличивают или снижают выработку гормонов и поступление их в кровь.  
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Глава II. Исследование ассортимента лекарственных средств, влияющих 

на метаболизм 

2.1. Классификация витаминных препаратов 

По общепринятой классификации препараты витаминов подразделяют 

на две основные группы: 

 препараты моновитаминов; 

 препараты поливитаминов. 

Моновитамины представляют собой индивидуальные химические 

вещества органической природы, полученные как из сырья растительного и 

животного происхождения, так и синтетическим путем. Для создания готовых 

лекарственных средств, содержащих моновитамины, важным свойством 

является их растворимость. Моновитамины подразделяются 

наводорастворимые и жирорастворимые (табл. 1) [14]. 

Таблица 1 

Классификация моновитаминов 

Водорастворимые витамины 

В1 Тиамин (антиневритический витамин, аневрин) 

В2 Рибофлавин (стимулятор роста) 

РР Кислота никотиновая (ниацин, противопеллагрический витамин, 

витамин В3) 

В5 Кислота пантотеновая 

В6 Пиридоксин (адермин) 

В12 Цианокобаламин (антианемический витамин) 

Вс Кислота фолиевая (фолацин, птероилглутаминовая кислота, 

антианемический витамин) 

С Кислота аскорбиновая (противоцинготный витамин, 

противоскорбутный витамин) 
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Заключение 

Обмен веществ представляет собой сложный процесс превращения 

химических элементов в организме, обеспечивающих его рост, развитие, 

деятельность и жизнь в целом. В живом организме постоянно расходуется 

энергия, причем не только во время физической и умственной работы, а даже 

при полном покое. Обмен веществ состоит из двух противоположных, 

одновременно протекающих процессов. Первый - анаболизм, или 

ассимиляция, объединяет все реакции, связанные с синтезом необходимых 

веществ, их усвоение и использование для роста, развития и 

жизнедеятельности организма. Второй - катаболизм, или диссимиляция, 

включает реакции, связанные с распадом веществ, их окислением и 

выведением из организма продуктов распада. 

Для нормального существования организма очень важно иметь 

постоянство химического состава и физико-химических свойств внутренней 

среды. При недостатке или избытке какого-нибудь компонента в этой среде 

развиваются патологические изменения, которые можно нормализовать 

применением разных лекарственных средств. 

Наиболее активные вещества, воздействующие на внутреннюю среду 

организма, можно разделить на эндогенные, образующиеся в организме, и 

экзогенные, поступающие в организм из внешней среды. К эндогенным 

веществам (факторам) внутренней среды относятся гормоны, ферменты, 

гистамин, глюкоза. К экзогенным факторам внутренней среды следует отнести 

витамины (хотя некоторые из них образуются в организме), микроэлементы 

(железо, медь), соли натрия, кальция, калия и магния. К экзогенным факторам 

относятся вещества, поддерживающие нормальный газовый и солевой состав, 

а также кислотно щелочное равновесие во внутренней среде организма. 

Содержание некоторых из них в организме очень мало, но тем не менее они 

крайне необходимы для нормальной жизнедеятельности организма.  
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