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Педагогическая аннотация 

Учебный предмет: «Клиническая фармакология» 

 

Тема: « Клинико- фармакологический подход к рациональному использованию 

лекарственных средств при хронической сердечной недостаточности». 

Курс: 6 курс лечебного, медико-педагогического факультетов.  

 

Цель данного кейса: Развивать у студентов способность к творческому мышлению 

при назначении  лекарственных  средств, применяемых при хронической сердечной 

недостаточности, развивать способность к логическому мышлению при различных 

клинических ситуациях, углубление и расширение знаний  по  хронической сердечной 

недостаточности (ХСН). Развитие способности  оценки и анализа ситуации  при 

поступлении больных с  недостаточностью кровообращения, умения и навыков 

выбора тактики ведения, своевременной госпитализации в стационар и 

постстационарной реабилитации больных с ХСН на уровне первичного звена. 

 

Планируемые учебные результаты – по результатам работы с кейсом студенты 

приобретают навыки: 

1. Научиться выбору режима дозирования лекарственных средств с учетом 

возраста, функции элиминирующих органов, тяжести проявления сердечной 

недостаточности. 

2. Научиться планированию длительной терапии с учетом тяжести состояния 

больного и потенциальной опасности выбранных препаратов. 

3. Научиться выбору критериев и сроков для оценки эффективности и 

безопасности проводимой терапии. 

4. Вдумчивое, грамотное отношение к назначению лекарственных средств в 

лечении ХСН, со строгим учетом показаний и противопоказаний, методов 

оценки эффективности и безопасности их применения.  

5. Студенты должны грамотно ориентироваться в большом количестве 

лекарственных средств, выбирая наиболее оптимальные комбинации в каждой 

конкретной ситуации. 

 

Для успешного решения данного кейса студенты заранее должны овладеть 

следующими знаниями и навыками: 

Студент должен знать:  

1. определение и классификацию ХСН. 

2. классификацию лекарственных средств применяемых для лечения ХСН. 

3. механизм действия лекарственных средств (ЛС) применяемых для лечения ХСН. 

4. показания и противопоказания к назначению ЛС, применяемых для лечения 

ХСН.  

5. режим дозирования препаратов. 

6. побочные эффекты препаратов и их коррекция. 

7. наиболее значимые взаимодействия препаратов, опасные комбинации ЛС, 

применяемых для лечения ХСН.    

8. контроль эффективности и безопасности при применении лекарственных 

препаратов используемых при лечении ХСН. 

 



 

Данный кейс отражает реальную ситуацию в условиях первичного звена. 

Источники информации кейса: 

1. Кукес В.Г. Клиническая фармакология. М., 2008. 

2. Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия. М., 2003. 

3. Мамадов Ю.М. Клиник фармакология. Ташкент, 2006. 

4. Бертрам Катцунг. Базисная и клиническая фармакология. М., 2001. 

5. Усманов Р.И, Зуева Е.Б. Кардиология. Алгоритмы диагностики и лечения. 

Ташкент, 2007. 

6. Филиппенко Н.Г., Поветкин С.В. Клиническая фармакология и фармакотерапия 

в таблицах, схемах   и алгоритмах. 2004. 

7.  Зуева Е. Б. Бакиева М. А. Бета - адреноблакаторы. Клиническая фармакология 

и принципы   терапии с позиции доказательной медицины. Ташкент, 2006. 

8. Усманов Р.И. ва хаммуаллифлар. Диуретик дори моддаларининг клиник 

фармакологияси. Методик    кулланма, 1993. 

9. Якубов А.В. Клинико-фармакологические подходы к выбору и режиму 

дозирования лекарственных средств, применяемых при лечении 

недостаточности кровообращения, 2005. 

10.  Журнальные статьи  

 

Характеристика кейса согласно типологическим признакам. Данный кейс 

относится к категории кабинетный, сюжетный. Он объемный, структурированный, 

вопросный, содержит совокупность фактов. 

 

По дидактическим целям кейс тренинговый, стимулирующий мышление в реальной 

ситуации в условиях СВП и ГВП. 

 

Кейс может быть использован по дисциплинам: Клиническая фармакология, 

терапия, хирургия, акушерство и гинекология по подготовке ВОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 I КЕЙС  

««КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАЦИОНАЛЬНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРИ  ХРОНИЧЕСКОЙ 

СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ»  

ВВЕДЕНИЕ 

   Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – это синдром, развивающийся в 

исходе различных заболеваний сердечно-сосудистой системы, приводящих к 

снижению насосной функции сердца и хронической гиперактивации нейрогормальных 

систем. Наиболее частые причины развития ХСН: ишемическая  болезнь сердца, 

артериальная гипертензия, кардиомиопатии различного генеза, пороки сердца.  ХСН - 

прогрессирующее заболевание, но применение современных лечебных методов может 

существенно затормозить прогрессирование и значительно улучшить состояние 

больного. Для описания тяжести течения ХСН в 1964 г Нью-Йорской ассоциацией 

сердца (NYHA) была создана функциональная классификация, которая выделяет 4 

функциональных класса (ФК) по способности больных переносить физические 

нагрузки. Терапия ХСН направлена на уменьшение смертности больных, уменьшение 

числа и тяжести эпизодов декомпенсации сердечной недостаточности и уменьшение 

выраженности симптомов заболевания (снижение ФК ХСН). Есть 3 группы ЛС, 

применение которых позволяет вплотную приблизиться к этим целям. Это ингибиторы 

АПФ, B-адреноблокаторы и спиронолактон. Еще ряд ЛС способны воздействовать на 

течение заболевания, напр. сердечные гликозиды. При применении дигоксина 

снижается ФК ХСН и частота декомпенсаций, но не увеличивается 

продолжительность жизни больных. Роль антагонистов кальция в лечение ХСН еще 

более скромная. Кроме того, все больные с сердечной недостаточностью должны 

получать адекватное лечение основного заболевания. 

Основные цели лечения больного с хронической сердечной 

недостаточностью: 

1. Уменьшение выраженности симптомов заболевания. 

2. Уменьшение числа и тяжести эпизодов декомпенсации сердечной недостаточности  

3. Улучшение качества жизни пациента. 

4.  Улучшение прогноза больного ХСН. 

 

Ингибиторы АПФ в настоящее время являются важнейшей группой препаратов 

для лечения всех функциональных классов при сердечной недостаточности, так как 

активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы играет основную роль в ее 

патофизиологии. Повышение уровня ангиотензина II в крови и тканях в основном 

определяет повышение периферического сопротивления сосудов (постнагрузка), 

задержку натрия и увеличение объема циркулирующей крови (преднагрузка), развитие 

фиброза миокарда и прогрессирование сердечной недостаточности. Ингибиторы АПФ 

являются смешанными вазодилататорами, снижающими давление наполнения и 

системное сопротивление. Они, с одной стороны тормозят ренин-ангиотензин-

альдостероновую систему  и симпатическую нервную систему, с другой – 

положительно модифицируют гемодинамические нарушения при сердечной 

недостаточности. Снижая уровень ангиотензина II, альдостерона, катехоламинов и 

реабсорбцию натрия в почках они уменьшают сосудистое сопротивление, улучшают 

систолическую и диастолическую функции желудочков. Ингибиторы АПФ 



препятствуют ремоделированию сердца, увеличивают  концентрацию брадикинина, 

что приводит к увеличению почечного кровотока, диуреза и натрийуреза. Препараты 

повышают качество жизни, уменьшают симптоматику заболевания, увеличивают 

переносимость нагрузок, снижают смертность больных с сердечной недостаточностью 

различной этиологии и различной тяжести. 

К наиболее распространённым побочным эффектам ингибиторов АПФ 

относятся сухой кашель, головокружение, головная боль, сыпь, гипотензия, 

фотосенсибилизация, повышение мочевины и креатинина, ангионевротический отек и 

гиперкалемия. 

            Применение ингибиторов АПФ при ХСН: Каптоприл от 6,25 до 50 мг 3 раза в 

сутки. Эналаприл от 2,5 до 10 мг 2 раза в сутки. Лизиноприл от 2,5 до 10 мг 1 раз в 

сутки. Рамиприл от 1,5 до 5 мг 2 раза в сутки. 

Бета-адреноблокаторы (БАБ) – являются одними из самых эффективных 

средств для длительной терапии больных с ХСН. Они уменьшают риск смерти и 

потребность в госпитализации. Кроме того, терапия БАБ положительно влияет на 

величину сердечного выбросы и некоторые симптомы ХСН.  Применение БАБ 

показано при любой тяжести сердечной недостаточности, даже IV ФК не является 

противопоказанием к терапии БАБ (при их переносимости). Препаратом выбора в этом 

случае является карведилол – единственный БАБ, эффективность которого  при  IV 

ФК доказана в ходе плацебо-контролируемых исследований. При ХСН II-III ФК 

бисопролол, карведилол, и метопролол имеют примерно одинаковую эффективность. 

При ХСН II-IV ФК БАБ назначают в составе комплексной терапии с ингибиторами 

АПФ и мочегонными. 

Побочные эффекты БАБ: брадикардия, гипотензия, головные боли, AV блокады 

II-III степени, нарушение толерантности к глюкозе, диспепсические явления. Избежать 

нежелательных эффектов БАБ при их первом назначение можно путем постепенного 

титрования дозы.  

Применение БАБ при ХСН: Метопролол от 12,5 до 100 мг в сутки. Бисопрлол от 

1,25 до 10 мг в сутки. Карведилол от 3,125 до 50 мг в сутки. 

Диуретики являются важным компонентом комплексного лечения больных с 

ХСН, так как быстро устраняют одышку, снижают давление в легочных капиллярах и 

давление наполнения. Увеличивая экскрецию натрия, они уменьшают объем 

циркулирующей крови и реактивность сосудистой стенки. Усиливают действие 

вазодилататоров и ингибиторов АПФ. У больных с резко выраженной дилатацией 

полостей сердца под влиянием мочегонных уменьшается объем камер сердца и 

относительная клапанная недостаточность, что приводит к увеличению сердечного 

выброса. 

Для лечения сердечной недостаточности используют петлевые диуретики или 

тиазиды, которые следуют назначить лишь в качестве дополнительных ЛС по 

отношению к ингибиторам АПФ. При клубочковой фильтрации менее 30 мл/мин не 

следует применять тиазидовые диуретики, за исключением их сочетания с петлевыми 

диуретиками для обеспечения синергизма действия.  Спиронолактон показан всем 

больным с тяжелыми формами ХСН, поскольку он положительно влияет на прогноз 

жизни. Даже если нет выраженного отечного синдрома, то при сниженном сердечном 

выбросе страдает печеночный метаболизм и скорость распада альдостерона. То есть 

гиперальдостеронизм обусловлен не только активацией ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы, но и нарушенным метаболизмом альдостерона.  В качестве 

монотерапии сердечной недостаточности диуретики не используют, так как они не 



могут поддерживать стабильное состояние пациентов из-за активации ренин-

ангиотензин-альдостероновой системы и развития гипокалемии и гипомагнемии. У 

пациентов без симптомов перегрузки их не применяют. Диуретики особо эффективны 

у больных с признаками задержки натрия и воды. Они уменьшают застойные явления, 

периферические отеки, одышку, приступы сердечной астмы, повышают 

переносимость физических нагрузок, т.е. улучшают качество жизни пациентов. 

Однако данных об их влиянии на продолжительность жизни больных с ХСН нет. 

 

Дифференцированное назначение основных мочегонных 

средств при сердечной недостаточности 

 

 Диуретики и их сочетание  Функциональный класс 

       I   II       III  IY  

 

 

Тиазиды и тиазидоподобные   +  +      -           - 

Петлевые диуретики     -  +      +           + 

Петлевые + тиазиды     -  +      +             - 

Петлевые + верошпирон             +  +      +           + 

 

Нежелательные побочные действия диуретиков. Развитие гипокалемии и 

гипомагнемии, что приводит к повышению риска внезапной смерти от аритмий, 

нарушение толерантности к глюкозе, нарушение кислотно-основного равновесия.  

 Применение диуретиков при ХСН: Фуросемид от 20 мг до 100 мг в сутки. 

Торасемид от 0,5 до 10 мг в сутки. Гидрохлортиазид от 25 до 50 мг в сутки. Индапамид 

от 1,5 до 2,5 мг в сутки. Спиронолактон от 25 до 100 мг в сут.  

 Сердечные гликозиды: Дигоксин - сердечный гликозид, который широко 

применяется у больных с ХСН. Дигоксин хотя и не влияет на продолжительность 

жизни больных, в дозах 0,125-0,25 мг/сут, но повышал качество жизни и уменьшал 

число госпитализаций из-за обострения заболевания. Вызываемое сердечными 

гликозидами увеличение диуреза особенно отчетливо проявляется при сердечной 

недостаточности. При этом диуретический эффект обусловлен улучшением 

гемодинамики и частично угнетающим влиянием препаратов на реабсорбцию ионов 

натрия и хлора в почечных канальцах. А также сердечные гликозиды влияют на 

скорость метаболизма альдостерона и образования предсердного натрийуретического 

пептида. Особенно эффективны при сердечной недостаточности, обусловленной 

перегрузками сердца (например, при артериальной гипертензии, клапанных пороках 

сердца, атеросклеротическом кардиосклерозе).   

Нежелательные побочные действия сердечных гликозидов: дигиталисная 

интоксикация, брадикардия, AV блокады II-III степени, тошнота, анорексия, диарея, 

головные боли, бессонница, галлюцинации,  аллергические реакции. Применение 

дигоксина при ХСН от 0,125 до 0,25 мг в сутки. 

 

 

 

 

 

 



 

Выбор ЛС в зависимости от ФК ХСН 

 

         ФК ХСН            Симптоны                                       ЛС 

I Нет Ингибиторы АПФ, В-блокаторы 

(метопролол  бисопролол, карведилол) 

II Есть Ингибиторы АПФ, В-блокаторы, 

диуретики, дигоксин 

III Есть + одышка в покое 

в недавнем анамнезе  

Диуретики, ингибиторы АПФ, 

спиронолактон, В- блокаторы, дигоксин 

IV Есть + одышка в покое  Диуретики, ингибиторы АПФ, 

спиронолактон, В-блокаторы, дигоксин 

 

  

Целью данного кейса является углубление и расширение теоретических знаний 

студентов и приобретение практических навыков по лечению и профилактике ХСН в 

условиях СВП и ГВП, что позволит улучшить качество жизни и увеличить ее 

продолжительность. 

 

Решение предполагаемого кейса позволит студентам достичь следующих 

учебных результатов: 

 развить навыки анализа практической ситуации;   

 отработать умение индивидуальному подходу к выбору и назначению препаратов 

с учетом особенностей сложившегося патологического процесса и влияния ряда 

факторов.  

 уметь контролировать  эффективность и безопасность фармакотерапии. 

 развить клиническое мышление. 

 

Ситуация:  
 К ВОП обратилась больная И., 1956 года рождения, с диагнозом: Ревматическая 

болезнь сердца. Митральный порок сердца с преобладанием недостаточности,  НК ФК 

II. Больной был назначен дигоксин в умеренном темпе дигитализации, эналаприл в 

дозе 2,5  мг в сутки. Больной регулярно производилось снятие ЭКГ /2 раза в день/. На 

3 день приема на ЭКГ – удлинение РQ, корытообразный ST.  

Вопросы и задания:      

1. Оцените клиническую ситуацию.       

2. С чем связано ее развитие?        

3. С  учетом сложившейся ситуации, какую тактику лечения Вы выберете? 

4. С учетом НК II ФК какой диуретик показан больной?      

5. Какая комбинация лекарственных средств наиболее перспективна в лечении 

сердечной              недостаточности?     

Задание: 

На основании данной ситуации следует установить причину возникшего состояния, 

принять обоснованное решение для дальнейшего ведения больной.   

         

 

 



 

II Методические указания для студентов 

2.1. Проблема: 

Клинико-фармакологический подход к лечению больных сердечной недостаточностью 

с учетом возможных побочных эффектов и взаимодействия выбранных препаратов  в 

условиях СВП и ГВП. 

2.2. Подпроблема:    

1. Анализ причин возникшей ситуации. 

2. Выбор наиболее эффективного и  безопасного препарата или сочетания препаратов 

в зависимости от функционального класса  при ХСН. 

3. Анализ клинической ситуации, с учетом побочных эффектов  и взаимодействия 

применяемых   препаратов. 

4. Показания, способы введения и дозировки лекарственных средств применяемых при   

недостаточности кровообращения.      

5. Прийти к определенному решению проблем в условиях СВП и ГВП. 

6. Какова должна быть тактика по дальнейшему лечению данной больной. 

2.3. Алгоритм решения: 

1. Анализ причины возникшей ситуации 

- какова должна быть доза дигоксина при IIФК НК 

- режим дозирования эналаприла  при ХСН  

2. Анализ клинической ситуации, с учетом побочных эффектов и взаимодействия 

применяемых препаратов 

- побочные эффекты дигоксина при длительном применении 

- побочные эффекты эналаприла при длительном применении 

- взаимодействие сердечных гликозидов с ингибиторами АПФ 

3. Выбор необходимых препаратов для рациональной терапии ХСН у данной больной 

- ингибиторы АПФ 

- сердечные гликозиды 

 - петлевые диуретики и антагонисты альдостерона 

4. Прийти к определенному решению проблем в условиях СВП и ГВП 

- лечение при необходимости 

- экстренная госпитализация 

- оказание неотложной помощи 

 

 

Инструкция к самостоятельной работе по анализу и решению практических 

ситуаций. 

№ Этапы работы Рекомендации и советы 

1.  

Ознакомление с кейсом 

 Сначала ознакомьтесь с кейсом. 

 Читая, не пытайтесь сразу 

анализировать ситуацию.  

2. Ознакомление с заданной 

ситуацией. 

 

 

Ещё раз внимательно прочитайте 

информацию. Выделите те абзацы, которые  

показались вам важными. Перечислите 

факторы, изложенные в описании случая. 

Постарайтесь охарактеризовать ситуацию. 

Определите, что в ней главное, а что 



второстепенное.  

 Пытаясь разобраться в обилии 

информации, предложенной Вам, «не 

утоните» в ней, постарайтесь выделить 

главное.  

3. Выявление, 

формирование и 

обоснование ключевой 

проблемы и подпроблем. 

Проблема: Клинико-фармакологический 

подход к лечению больных сердечной 

недостаточностью – в зависимости от ФК с 

определением ВОП. 

4.  Анализ ситуации.  При анализе ситуации ответьте на 

следующие вопросы: 

1. Основные цели в лечении сердечной 

недостаточности. 

2. Клинико-фармакологический подход 

к назначению  терапии при ХСН. 

3. Фармакодинамика и 

фармакокинетика данных 

препаратов. 

4. Расскажите о побочных действиях 

ЛС. применяемых при данной 

ситуации и возможных путях 

коррекции. 

5. Расскажите о контроле 

эффективности и безопасности ЛС, 

применяемых при сердечной 

недостаточности. 

5.  Выбор и обоснование 

способов и средств 

решения проблемы. 

Перечислите все возможные способы и 

средства решения проблемы в данной 

ситуации.  

6. Разработка мероприятий 

по реализации 

предлагаемого 

разрешения проблемной 

ситуации.  

Оцените клиническую ситуацию. 

Разработайте мероприятия по решению 

данной ситуации.  

 

Инструкция к групповой работе по анализу и решению практической ситуации 
 

Этапы работы Рекомендации и советы 

Согласование представления о 

ситуации и проблеме. 

Обсудите и согласуйте различные 

представления членов группы о ситуации, 

проблеме о подпроблемах.  

Анализ и оценка предложенных 

способов и средств решения 

проблемы, выбор приоритетной 

идеи решения проблемы.  

Обсудите и оцените предложенные 

варианты способов и средств решения 

проблемы. Выберите приоритетную, на 

Ваш взгляд, идею решения проблемы.  

Разработка взаимоприемлемого 

варианта решения проблемы и 

детальная разработка его 

Разработайте взаимоприемлемый вариант 

решения проблемы и детальную разработку 

его реализации. 



реализации.  1. Ясно и точно опишите причину, 

вызвавшую ухудшение состояние 

больного; 

2. Обоснуйте назначение 

лекарственных средств, выбранных 

Вами для лечения ХСН. 

3. Обоснуйте тактику ВОП в данном 

случае 

Подготовка презентации  Оформите результаты работы в форме 

устной презентации от лица группы. 

Обсудите и решите вопрос, кто будет 

представлять результаты групповой 

работы: лидер или вся группа с 

разделением функций между участниками 

(содоклады) в зависимости от задач, 

решаемых ими в ходе анализа и решения 

проблемы.  

Подготовьте иллюстрационные материалы 

в виде плакатов, слайдов или мультимедиа. 

 При подготовке сообщения, прежде 

всего, наметьте примерную схему того, что 

Вы будете говорить, не углубляйтесь в 

детали! 

 

Лист анализа и решения проблемной ситуации 

 

Название этапа работы с 

кейсом 

Содержание этапа работ 

Ознакомление с заданной 

ситуацией в кейсе 

Обзор заданной конкретной ситуации и 

определение существенной для решения 

задачи информации. 

 

 

Анализ ситуации 

При анализе ситуации ответьте на 

следующие вопросы: 

1. В связи, с чем у больного появились 

изменения на ЭКГ, описанные в случае?  

2. Какие побочные эффекты характерны 

для сердечных гликозидов? 

3. Какие побочные действия характерны 

для диуретиков? 

4. Какие побочные действия характерны 

для ингибиторов АПФ? 

5. Какие виды взаимодействия ЛС могут 

наблюдаться при совместном 

применение диуретиков и сердечных 

гликозидов? 

 

Обоснование проблемы Обоснование ключевой проблемы и её 

составляющих. 



Выбор альтернатив решения 

проблемы 

Формулировка возможных альтернатив 

решения ситуационной задачи. 

Разработка и обоснование 

решения проблемы 

Детальная разработка и обоснование 

конкретного решения.  

 

Таблица оценки индивидуальной работы с кейсом 

 

Участник

и 
Критерии и показатели оценки 

 

Анализ 

текущей 

ситуации 

max 1,0 

Обоснование 

проблемы 

max 0,5 

Выбор 

способов и 

средств 

решения 

проблемы 

max 0,5 

Детальная 

разработка 

мер по 

реализации 

решения 

max 0,5 

Общий 

балл 

(max 2,5)* 

1.      

2.      

№      

 

*   2,0 – 2,5 балла – «отлично»,  1,5 – 2,0 балла – «хорошо», 

     1,0 – 1,5 балла – «удовлетворительно»,  

     менее 1,0 балла – «неудовлетворительно» 

 

Система оценки вариантов группового решения проблемы. 

1.  Каждая группа получает два оценочных балла. Она может отдать их сразу все 

одному варианту решения или разделить на две (1:1; 0,5:1,5; и т.д.), не включая 

оценку собственного варианта решения. 

2. Все полученные баллы по каждому варианту решения складываются. Побеждает 

решение, набравшее наибольшее количество баллов. В спорных случаях можно 

провести голосование.   

 

 

Таблица оценки вариантов группового решения проблемы, балл  

 

Группа Альтернативные варианты решения проблемы 

 1 2 3 № 

1.     

2.     

№     

Сумма     

 

 

 

 

 

 



 

Оценка презентации предлагаемого решения 

 

Групп

а 

Полнота 

и 

ясность 

презента

ции  

(1 – 20) 

Нагляд-

ность 

представ-

ленной 

презента

ции    

(1 – 20) 

Массо-

вость и 

активно- 

сть 

членов 

группы     

(1 – 20) 

Оригина

льность 

предла-

гаемых 

решений 

(1 – 20) 

Приемле- 

мость к 

законодатель

ным  

нормам  

(1 – 20) 

Общая 

сумма 

набран- 

ных 

баллов 

(max 

100) 

1.       

2.       

№       

 

 

III   ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ КЕЙСА ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ-КЕЙСОЛОГОМ 

 

1. Оцените клиническую ситуацию.  

На 3 день дигитализации у больной на ЭКГ появились признаки насыщения 

дигоксином. 

      

2. С чем связано ее развитие? 

 При умеренном темпе дигитализации насыщение дигоксином обычно проводят в 

течение 5 дней, но у данной больной индивидуальное насыщение произошло на 3 

сутки. 

 

3. С  учетом сложившейся ситуации, какую тактику лечения Вы выберете? 

Перевести данную больную на поддерживающую дозу дигоксина.  Индивидуально 

поддерживающая доза дигоксина в данном случае составляет 0, 25 мг. 

 

4. С учетом НК II ФК какой диуретик показан больной? 

С учетом II ФК недостаточности кровообращения больной показаны петлевые 

диуретики и антагонисты альдостерона, в частности фуросемид и спиронолактон. 

Положительный диурез должен составлять в сутки 800-1500 мл. 

      

5. Какая комбинация лекарственных средств наиболее перспективна в лечении 

сердечной              недостаточности? 

В настоящее время золотым стандартом лечения ХСН являются 3 группы препаратов, 

которые влияют на основные патогенетические механизмы ХСН это: ингибиторы 

АПФ (каптоприл, эналаприл, рамиприл), бета-адреноблокаторы (метопролол, 

бисопролол, карведилол) и диуретики (в зависимости от ФК – тиазидовые, петлевые и 

спиронолактон). 

6.  Какая  тактика врача общей практики? 

Назначить: 1. Эналаприл 2,5 мг/сут 

                    2. Дигоксин 0,25 мг/сут 

                    3. Фуросемид 40-80 мг/ сутки (под контролем диуреза) 

                    4. Спиронолактон 25-50 мг/сут 



 

 

IV. КЕЙС-ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ НА СЕМИНАРЕ. 

 

4.1.Модель технологии обучения 
 

 

Тема:  

 

Рациональное применение 

лекарственных средств при 

сердечной недостаточности. 

 

Количество часов – 2,0 

 

 

Количество обучающихся – 9-10 чел. 

 

Форма учебного занятия: 

Семинар по расширению и 

углублению знаний по клинической 

фармакологии ЛС, применяемых при 

ХСН учетом ФК.  

План семинара: 1. Введение в учебное занятие 

2. Актуализация знаний 

3. Работа с кейсами в мини-

группах 

4. Презентация результатов 

5. Обсуждение, оценка и выбор 

лучшего варианта стратегии 

6. Выполнение практических 

навыков 

7. Заключение.  

8. Оценка деятельности групп и 

студентов, степени достижения 

цели учебного занятия. 

Цель учебного занятия:  Углубление знаний студентов о 

подборе режима дозирования 

лекарственных средств, применяемых 

при ХСН на основе знаний 

фармакокинетических и 

фармакодинамических параметров, 

тяжести состояния больного и 

функционального состояния органов 

метаболизма на уровне первичного 

звена.   

 

Задачи преподавателя:  
- закрепить и углубить знания 

студентов грамотному отношению  к 

назначению ЛС в лечении ХСН  со 

строгим учетом показаний и 

противопоказаний, методы оценки 

эффективности и безопасности их 

применения. 

Результаты учебной деятельности:  

- анализируют ситуацию, выбирают 

алгоритм лечения ХСН. 

- развивают навык самостоятельного 

принятия решения при 

возникновении побочных эффектов в 

результате взаимодействия ЛС в 

условиях СВП и ГВП. 



Научить грамотно ориентироваться в 

большом количестве ЛС выбирая 

наиболее оптимальные комбинации в 

каждой конкретной ситуации в 

условиях СВП и ГВП. 

Методы обучения: 

 

Кейс-стадии,  дискуссия, 

ситуационные задачи 

Средства обучения:  

 

Кейс, методические указания 

студенту, флип-карта 

Форма обучения: 

 

Индивидуальная, фронтальная, 

работа в группах 

Условия обучения:  

 

Аудитория, приспособленная для 

работы с группой, больничная палата  

Мониторинг и оценка 

 

Наблюдение, блиц-опрос, 

презентация, взаимооценка, оценка 

 

 

 

Технологическая карта учебного занятия, основанного на кейсе. 

 

Этап и 

содержание 

работы 

Деятельность 

Преподавателя Студентов 

Подготовите

льный этап 

Разъясняет назначение кейс - стадии и 

его влияние на развитие 

профессиональных знаний.  Раздает 

материалы кейса и знакомит с 

алгоритмом анализа ситуации (см. 

Методические указания для студентов). 

Дает задание самостоятельно провести 

анализ и занести результаты в «Лист 

анализа ситуации» 

Слушают. 

 Самостоятельно 

изучают содержание 

кейса и индивидуально 

заполняют лист анализа 

ситуации. 

I этап. 

Введение в 

учебное 

занятие 

(10-15 мин) 

1.1. Называют тему занятия, план, его 

цель, задачи и планируемый результат 

учебной деятельности. 

1.2. Знакомит с режимом работы на 

занятии и критериями оценки 

результатов  

Слушают.  

Ведут 

соответствующие              

записи. 

II этап 

основной 

(60 мин) 

2.1. Обосновывает постановку  проблемы 

и выбор ситуации – актуальность. 

Проводит блиц-опрос,  «мозговой 

штурм» с целью активизирования знаний 

обучающихся по теме: Клинико-

фармакологичесие подходы к 

рациональному назначению ЛС для 

лечения сердечной недостаточности. 

Выбор ЛС в зависимости от ФК, 

возраста, сопутствующей патологии, с 

Отвечают на вопросы, 

обсуждают, задают 

уточняющиеся 

вопросы. 

 

 

 

 

 

 



учетом органов метаболизма и 

элиминации? 

2.2. Делит студентов на группы. 

Напоминает содержание и задачи кейса. 

Знакомит (напоминает) с  правилами 

работы в группе (используя метод)  и 

правилами дискуссии. 

2.3. Даёт задание:  

Какие побочные эффекты характерны 

для ЛС применяемых при ХСН и 

наиболее значимые эффекты их 

взаимодействия. Рациональные 

комбинации ЛС. 

2.4. Координирует, консультирует, 

направляет учебную деятельность. 

Оценивает результаты индивидуальной 

работы: «Листы анализа ситуации». 

2.5. Организует презентации по итогам 

проделанной работы по решению кейса, 

обсуждение.  

Организатор дискуссии: задает вопросы, 

реплики, напоминает теоретический 

материал. 

2.6. Органайзер - алгоритм терапий по 

стандарту лечения сердечной 

недостаточности. 

2.7. Сообщает свой вариант решения 

кейса 

 

 

Делятся на группы 

 

 

Обсуждают, проводят 

совместный анализ 

индивидуальной 

проблемы, определяют 

важнейшие аспекты 

ситуации, основные 

проблемы и способы их 

решения, оформляют 

результаты решения. 

 

 

 

Представляют 

варианты решения 

проблемы 10-15 мин. 

Вопросы после 

окончания презентации, 

выбирают оптимальный 

вариант. 

Разрабатывают единую 

систему, дискуссия. 

III 

Подведение 

итогов 

занятия, 

анализ и 

оценка   

20 мин 

3.1. Обобщает результаты учебной 

деятельности, объявляет оценки 

индивидуальной и совместной работы. 

Анализирует и оценивает группу, 

отмечает положительные и 

отрицательные моменты. 

3.2. Подчеркивает значение кейс - стадии 

и его влияние на развитие будущего 

специалиста. 

 

Слушают. 

Могут провести 

самооценку и 

взаимооценку 

 

 

Высказывают свое 

мнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


