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1.Требования государственного образовательного стандарта (ГОС) 

по направлению (специальности) 040200 «Педиатрия»

Обеспечение студентам необходимой информации для овладения 

определенными знаниями и умениями в области фармакологии с учетом 

последующего обучения и профессиональной деятельности по 

специальности лечебное дело.

2. Цели преподавания дисциплины.

Преподавание фармакологии в России проводится по единой 

методической системе, нормативная модель которой разработана в I 

Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова.

Целями обучения по разделу «Общая рецептура» являются:

- освоение общих принципов оформления рецептов и составление 

рецептурных прописей;

- умение в рецептах выписывать различные лекарственные формы.

Целями обучения по разделам частной фармакологии являются:

- умение анализировать действие лекарственных средств по 

совокупности их фармакологических свойств, механизмов и локализации 

действия;

- умение оценивать возможности использования лекарственных 

средств для целей фармакотерапии на основе представлений об их свойствах;

- умение выписывать лекарственные средства в рецептах при 

определенных патологических состояниях, исходя из особенностей 

фармако динамики препаратов.

3. Задачи изучения дисциплины.

Для достижения целей обучения курс фармакологии построен по 

системному принципу, в соответствии с которым препараты объединены в 

группы веществ, оказывающих влияние на определенную систему организма



- центральную и периферическую нервную систему, пищеварительный тракт 

и т.д. Такая структура курса обеспечивает более тесную связь и 

преемственность в преподавании как отдельных тем частной фармакологии, 

так и ее курса в целом с клиническими дисциплинами.

Учебный процесс предполагает решение следующих задач по объему 

сведений:

1. Для групп лекарственных средств.

- классификация;

- общая характеристика наиболее типичных эффектов;

- основное применение в медицине.

2 .Для отдельных препаратов.

- принадлежность веществ к определенным группам химических 

соединений;

- фармакодинамика вещества (основные эффекты, локализация и 

механизм действия);,

- фармакокинетика вещества (всасывание, распределение, химические 

превращения в организме, пути выведения);

- основные побочные эффекты и токсичность;

- основные показания и противопоказания к применению;

- пути введения.

Особое внимание обращается на сравнительную оценку препаратов 

каждой группы лекарственных средств.

С целью развития у студентов навыков в выписывании рецептов на 

всех лабораторных занятиях по частной фармакологии предусмотрено 

выполнение контрольных работ по врачебной рецептуре.

От студентов требуется запоминание дозировок только принципиально 

важных и широко применяемых врачами препаратов, а также средств 

экстренной помощи.

Специалист должен уметь:

- выписывать в рецептах средства в различных лекарственных формах;



- анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 

фармакологических эффектов, механизмов и локализации действия, 

фармакокинетики;

- оценивать возможности использования лекарственных средств для 

фармакотерапии на основе представлений об их свойствах.

2. Основные знания, необходимые для изучения дисциплины:

1. Латинский язык

Уметь читать и писать рецепты - для обеспечения работы врача.

2. Иностранный язык

Уметь читать аннотации на JIC - для информации сестер и больных.

3. Химия

Знать химические реакции, происходящие в организме - для 

понимания сути химических превращений JIC.

4. Физика

Знать физические процессы живого организма - для понимания 

физических процессов, происходящих под влиянием JIC.

5. Микробиология

Уметь анализировать структуру и особенности микроорганизмов - для 

изучения механизма и спектра действия антимикробных JIC.

6. Физиология

Знать регуляцию физиологических систем организма, молекулярные и 

клеточные основы живой ткани - для понимания функции органов и 

систем.

7. Анатомия

Уметь ориентироваться в тканях и органах организма и их функциях -  

для понимания основы действия JIC.

8. Патология

Знать первичные патологические реакции на клеточном уровне, 

развитие причинно-следственных связей при патологии отдельных органов и 

целого организма. Уметь обосновать развитие синдрома в процессе болезни -



для понимания механизма действия JIC на различных структурно- 

молекулярных уровнях.

4. Тематический план лекций по фармакологии на педиатрическом 

факультете.

Задачи лекционного курса:

- изложить основные вопросы общей, частной и клинической 

фармакологии в свете последних достижений фундаментальной и 

клинической медицины, а также фармакотерапии с позиций доказательной 

медицины.

В лекционном курсе материал излагается на основе обобщения знаний 

общей и клинической фармакологии, который может быть проблемным с 

разбором, препаратов для лечения нозологических форм заболеваний 

(например, препараты для лечения сахарного диабета). Можно применить и 

другой принцип, метод группировки препаратов однотипного 

предназначения, например, нестероидные противовоспалительные средства 

изучаются с составлением к ним основных разделов общей аннотации 

(классификация, механизм действия, фармакологические эффекты, 

фармакологические параметры, HJIP, взаимодействие, показания и 

противопоказания, режим дозирования, рецептура, условия хранения и учет).

Особенности применения лекарственных средств в педиатрической 

практике.

№ п\п Тема Время
1 Введение. История фармакологии. Проблемы и 

методы современной фармакологии.

2 часа

2 Общая фармакология. Фармакокинетика. 2 часа

3 Общая фармакология. Фармакодинамика. 2 часа

4 Анестезирующие, обволакивающие, вяжущие, 

адсорбирующие и раздражающие средства.

2 часа



5 Холиномиметические и антихолинестеразные 

средства.

2 часа

6 Холиноблокирующие средства. 2 часа

7 Адреномиметические, адреноблокирующие, 

симпатолитические средства.

2 часа

8 Средства для наркоза. 2 часа

9 Спирт этиловый. Снотворные средства. 2 часа

10 Противоэпилептические и противопаркинсонические 

средства.

2 часа

11 Наркотические анальгетики. 2 часа

12 Ненаркотические анальгетики. 2 часа

13 Антипсихотические, анкиолитические и седативные 

средства.

2 часа

14 Психостимулирующие, антидепрессанты, 

ноотропные средства.

2 часа

15 Аналептики. Средства, влияющие на органы 

дыхания.

2 часа

16 Кардиотонические средства. 2 часа

17 Противоаритмические средства. 2 часа

18 Антиангинальные средства (средства, применяемые 

для ишемической болезни сердца).

2 часа

19 Гипотензивные средства. 2 часа

20 Маточные средства. 2 часа

21 Мочегонные средства. 2 часа

22 Средства, влияющие на функцию пищеварения. 2 часа

23 Средства, влияющие на системы крови. 2 часа

24 Витаминные препараты. 2 часа

25 Гормональные препараты. 2 часа

26 Г ормональные препараты. 2 часа



27 Противовоспалительные средства и средства, 

влияющие на иммунные процессы.

2 часа

28 Основные принципы химиотерапии. 2 часа

29 Антибиотики. 2 часа

30 Сульфаниламиды, синтетические 

противомикробные средства различного 

химического строения.

2 часа

31 Противотуберкулезные, противоспирохетозные, 

противопротозойные, противогрибковые средства.

2 часа

32 Противовирусные и противоглистные средства. 2 часа

33 Средства, вызывающие лекарственную 

зависимость.

2 часа

34 Взаимодействие лекарственных средств. 2 часа

35 Основные принципы терапии острых отравлений 

лекарственными средствами.

2 часа

36 Фармакотерапия неотложных состояний. 2 часа

Итого: 72 часа



5. Аннотации лекций.

Лекция 1. Введение. История фармакологии. Проблемы и методы 

современной фармакологии. Юридические аспекты современной 

фармакологии.

Определение фармакологии. История становления и развития науки. 

Разделы современной фармакологии. Юридические аспекты современной 

фармакологии.

Лекция 2. Общая фармакология. Фармакокинетика.

Общие закономерности взаимодействия организма с лекарством. Пути 

введения лекарств. Биотрансформация и другие превращения лекарств в 

организме. Обезвреживание и пути выведения лекарств из организма.

Лекция 3. Общая фармакология. Фармако динамика.

Виды и принципы действия лекарства в организме. Общие механизмы 

действия лекарства в организме. Фармакологические эффекты. Условия, 

влияющие на проявление действия лекарств в организме. Побочное и 

токсическое действие лекарств.

Лекция 4. Анестезирующие, обволакивающие, вяжущие, 

адсорбирующие и раздражающие средства.

Классификация средств возбуждающих и угнетающих чувствительные 

рецепторы. Фармакодинамика. Фармакокинетика. Возможные осложнения и 

их профилактика. Корректный выбор лекарственного препарата. 

Особенности применения в педиатрии.

Лекция 5. Холиномиметические и антихолинестеразные средства.

Классификация мускарино- и никотино- холиномиметиков и 

АХЭ. Фармакодинамика. Фармакокинетика. Применение. Возможные 

осложнения и профилактика. Принципы лечения отравлений. Особенности 

использования в детском возрасте.

Лекция 6. Холиноблокирующие средства.



Классификация мускарино- и никотино- холиноблокаторов и 

миорелаксантов. Точки приложения. Фармако динамика. Фармакокинетика. 

Возможные осложнения и их коррекция. Применение. Принципы лечения 

отравлений. Особенности применения у детей.

Лекция 7. Адреномиметические, адреноблокирующие, 

симпатомиметические и симпатолитические средства.

Классификация средств активирующих адренорецепторы 

(адреномиметики и симпатомиметики). Классификация средств, снижающих 

функцию адренорецепторов (адреноблокаторы и симпатолитики). 

Фармакодинамика. Фармакокинетика препаратов. Показания к применению. 

Возможные осложнения и их профилактика. Особенности применения в 

педиатрии.

Лекция 8. Средства для наркоза.

История открытия и применения средств для общей анестезии. Стадии 

наркоза, и их общая характеристика. Классификация средств для наркоза. 

Сравнительная характеристика. Фармакодинамика. Фармакокинетика. 

Возможные осложнения и их профилактика. Особенности применения в 

детском возрасте.

Лекция 9. Спирт этиловый. Снотворные средства.

Актуальность темы. Классификация. Фармакодинамика. 

Фармакокинетика. Резорбтивное действие спирта этилового, 

токсикологическая характеристика. Алкоголизм. Принципы фармакотерапии 

алкоголизма. Влияние снотворных средств на структуру сна, механизмы 

снотворного действия. Острое отравление, принципы фармакотерапии. 

Особенности применения в педиатрии.

Лекция 10. Противоэпилептические противопаркинсонические 

средства.

Механизмы действия противоэпилептических средств. Сравнительная 

оценка эффективности отдельных препаратов при различных формах 

эпилепсии. Средства для купирования эпилептического статуса. Основные



принципы фармакотерапии болезни Паркинсона и синдрома паркинсонизма. 

Механизмы действия противопаркинсонических средств, стимулирующих 

дофаминергические процессы. Сравнительная оценка эффективности 

отдельных препаратов. Основные побочные эффекты. Особенности 

применения у детей.

Лекция 11. Наркотические анальгетики.

Представления о системах восприятия и регулирования боли в 

организме, опиоидные рецепторы и их эндогенные лиганды. Классификация. 

Опиоидные анальгетики, механизмы болеутоляющего действия. 

Взаимодействие. Показания к применению. Побочные эффекты. 

Привыкание. Лекарственная зависимость. Острое отравление опиоидными 

анальгетиками, принципы фармакотерапии. Особенности применения в 

педиатрии.

Лекция 12. Ненаркотические анальгетики.

Неопиоидные анальгетики преимущественно центрального действия. 

Ингибиторы циклооксигеназы. Блокаторы натриевых каналов. 

Классификация. Фармакокинетика. Фармакодинамика. Возможные побочные 

эффекты и их профилактики. Применение. Острые отравления и помощь при 

них. Отличия от опиоидных анальгетиков. Особенности применения у детей.

Лекция 13. Антипсихотические, анксиолитические и седативные 

средства.

Классификация. Антипсихотическая активность. Влияние на 

дофаминергические процессы. Потенцирование действия средств для общей 

анестезии и анальгетиков. Противорвотное действие. Производные 

бензодиазепина - антагонисты бензодиазепиновых рецепторов. 

Анксиолитический эффект. Седативное, снотворное, противосудорожное, 

мышечно-расслабляющее, амнестическое действие. Особенности 

использования седативных препаратов. Особенности применения в 

педиатрии.



Лекция 14. Психостимулирующие, антидепрессанты, ноотропные 

средства.

Классификация. Механизмы психостимулирующего действия. 

Сравнительная характеристика психостимулирующих средств. 

Антидепрессанты. Классификация. Ингибиторы обратного нейтрального 

захвата моноаминов - вещества неизбирательного и избирательного 

действия. Ноотропные средства. Влияние на высшую нервную деятельность. 

Применение. Сравнительная оценка препаратов. Основные побочные 

эффекты. Особенности применения в детском возрасте.

Лекция 15. Аналептики. Средства, влияющие на органы дыхания.

Аналептики. Механизмы стимулирующего влияния веществ на 

дыхание. Пути введения. Применение. Противокашлевые средства. Вещества 

центрального и периферического действия. Возможность развития 

лекарственной зависимости и привыкания. Отхаркивающие средства 

рефлекторного и прямого действия. Муколитические средства. Пути 

введения. Показания. Побочные эффекты. Бронхолитические средства. 

Показания к применению бронхолитиков, пути введения, побочное действие. 

Принципы действия лекарственных средств, применяемых для лечения отека 

легких. Выбор препаратов в зависимости от механизма его развития. 

Особенности применения в педиатрии.

Лекция 16. Кардиотонические средства.

Сердечные гликозиды. Фармакодинамика сердечных гликозидов: 

влияние на силу и ритм сердечных сокращений, проводимость, автоматизм, 

обмен веществ в миокарде. Механизм кардиотонического действия 

сердечных гликозидов. Сравнительная характеристика препаратов 

(активность, всасывание из желудочно-кишечного тракта, скорость развития 

и продолжительность действия, кумуляция). Применение. Побочные 

эффекты. Лечение и профилактика интоксикации сердечными гликозидами. 

Особенности применения в детском возрасте.

Лекция 17. Противоаритмические средства.



Классификация. Принципы действия. Средства, применяемые при 

тахиаритмиях и экстрасистолии. Средства, применяемые при блокадах 

проводящей системы сердца. Особенности применения в педиатрии.

Лекция 18. Антиангинальные средства (средства, применяемые при 

ишемической болезни сердца).

Основные принципы устранения кислородной недостаточности при 

стенокардии (снижение потребности сердца в кислороде, увеличение 

доставки кислорода к сердцу). Средства, применяемые для купирования и 

профилактики приступов стенокардии (антиангинальные средства). 

Механизм действия нитроглицерина. Препараты нитроглицерина 

пролонгированного действия. Антиангинальные свойства Р - 

адреноблокаторов, блокаторов кальциевых каналов. Основные принципы 

лекарственной терапии инфаркта миокарда. Особенности применения в 

детском возрасте.

Лекция 19. Гипотензивные средства.

Классификация. Локализация и механизмы действия нейротропных 

средств. Средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему. 

Миотропные средства (блокаторы кальциевых каналов, активаторы калиевых 

каналов, донаторы оксида азота и др.) Гипотензивное действие диуретиков. 

Побочные эффекты гипотензивных средств, их предупреждение и 

устранение.

Особенности применения в педиатрии.

Лекция 20. Маточные средства.

Лекарственные средства, используемые для усиления родовой 

деятельности. Влияние окситоцина на миометрий. Фармакологические 

свойства препаратов простагландинов. Применение. Применение Р - 

адреномиметиков в качестве токолитических средств. Механизм 

кровоостанавливающего действия алкалоидов спорыньи при маточных 

кровотечениях.

Лекция 21. Мочегонные средства.



Классификация. Механизмы действия мочегонных средств, 

угнетающих функцию эпителия почечных канальцев. Их сравнительная 

оценка (эффективность, скорость развития и продолжительность эффекта, 

влияние на ионный баланс). Калий - и магний сберегающие диуретики. 

Антагонисты альдостерона, влияние на ионный баланс. Принцип действия 

осмотических диуретиков. Применение мочегонных средств. Принципы 

комбинирования препаратов. Побочные эффекты. Особенности применения в 

детском возрасте.

Лекция 22. Средства, влияющие на функцию пищеварения.

Средства, влияющие на аппетит. Средства, повышающие аппетит. 

Механизм стимулирующего влияния горечей на аппетит и желудочную 

секрецию. Показания к применению. Средства, понижающие аппетит 

(анорексигенные средства). Механизмы действия. Использование при 

лечении ожирения. Средства, влияющие на функцию слюнных желез. 

Механизмы действия. Применение. Побочные эффекты. Средства, 

применяемые при нарушении функции желез желудка. Средства 

заместительной терапии. Заместительная терапия при снижении секреторной 

активности желудка. Средства, понижающие секрецию желез желудка. 

Принципы действия веществ, понижающих секреторную функцию желез 

желудка (блокаторы Н К+ АТФ\азы, блокаторы гистаминовых Н2 - 

рецепторов, М-холиноблокаторы).

Антацидные средства. Сравнительная характеристика препаратов. 

Показания к применению. Побочные эффекты. Г  астропротекторы. Принципы 

действия. Применение при язвенной болезни. Рвотные и противорвотные 

средства. Механизм действия рвотных средств. Их применение. Принципы 

действия противорвотных средств. Показания к применению отдельных 

препаратов. Желчегонные средства. Классификация. Принцип действия 

средств, усиливающих образование желчи. Использование препаратов, 

содержащих желчь и растительные средства. Средства, способствующие 

ВЫДЕЛЕНИЮ ЖЕЛЧИ. ГАСТРОПРОТЕКТОРЫ. ПРИНЦИПЫ ДЕЙСТВИЯ, ПОКАЗАНИЯ



п р и м е н е н и ю . С р е д с т в а  з а м е с т и т е л ь н о й  т е р а п и и  п р и  н е д о с т а т о ч н о й

ФУНКЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. СРЕДСТВА, УГНЕТАЮЩИЕ МОТОРИКУУ 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ. ПРИМЕНЕНИЕ.

П о б о ч н ы е  э ф ф е к т ы . С р е д с т в а , у с и л и в а ю щ и е  м о т о р и к у  ж е л у д о ч н о 

к и ш е ч н о г о  т р а к т а . М е х а н и зм  дей стви я . П р и м ен ен и е . П о б о ч н ы е  эф ф екты . 

С л аб и тельн ы е  средства . К л асси ф и кац и я . М ех ан и зм  д ей ств и я  и  п р и м ен ен и е  

со л ев ы х  слаб и тельн ы х . С р ед ства , вл и я ю щ и е  п р еи м у щ еств ен н о  н а  то л сты й  

о тд ел  ки ш ечн и ка. П р и м ен ен и е . П о б о ч н ы е  эф ф екты . О со б ен н о сти  

п р и м ен ен и я  в п еди атри и .

Лекция 23. Средства, влияющие на систему крови.

Средства, стимулирующие эритропоэз. Средства, применяемые для 

лечения гипохромных анемий. Препараты железа, влияние на кроветворение. 

Средства, стимулирующие лейкопоэз. Механизм действия. Показания к 

применению. Средства, угнетающие агрегацию тромбоцитов. Принципы 

действия. Применение. Вещества, способствующие свертыванию крови. 

Механизм действия препаратов витамина К, викасола. Применение. 

Препараты, используемые местно для остановки кровотечений. Вещества, 

препятствующие свертыванию крови (антикоагулянты). Механизм действия 

гепарина и антикоагулянтов непрямого действия. Применение. Осложнения. 

Антагонисты антикоагулянтов прямого и непрямого действия. Средства, 

влияющие на фибринолиз. Фибринолитические средства. Принцип действия. 

Показания к применению. Антифибринолитические средства. Принцип 

действия. Показания к применению. Особенности применения в детском 

возрасте.

Лекция 24. Витаминные препараты.

Препараты водорастворимых витаминов. Роль витаминов группы В в 

обмене веществ. Влияние на углеводный, жировой и белковый обмен. 

Участие в окислительно-восстановительных процессах. Влияние на нервную 

и сердечно-сосудистую системы, желудочно-кишечный тракт, 

кроветворение, эпителиальные покровы и процессы регенерации. Показания



к применению отдельных препаратов. Участие аскорбиновой кислоты в 

окислительно-восстановительных процессах. Влияние на проницаемость 

сосудистой стенки. Применение. Влияние рутина на проницаемость тканевых 

мембран. Применение. Препараты жирорастворимых витаминов. Ретинол. 

Влияние на эпителиальные покровы. Участие в синтезе зрительного пурпура. 

Показания к применению. Побочные эффекты. Эргокальциферол, 

холекальциферол. Влияние на обмен кальция и фосфора. Применение. 

Побочные эффекты. Филлохинон. Его роль в процессе свертывания крови. 

Применение. Токоферол, его биологическое значение, антиоксидантные 

свойства. Применение. Особенности применения в педиатрии.

Лекция 25, 26. Гормональные препараты.

Препараты гормонов, их синтетических заменителей и антагонистов. 

Классификация. Препараты гормонов гипоталамуса и гипофиза. Препараты 

гормонов щитовидной железы и антитиреоидные средства. Препарат гормона 

паращитовидных желез. Препараты инсулина и синтетические 

гипогликемические средства. Влияние инсулина на обмен веществ. 

Препараты гормонов яичников - эстрогенные и гестагенные препараты. 

Препараты мужских гормонов. Анаболические стероиды. Препараты 

гормонов надпочечников. Механизмы действия. Применение. Побочные 

эффекты. Особенности применения в детском возрасте.

Лекция 27. Противовоспалительные средства и средства, влияющие на 

иммунные процессы.

Стероидные противовоспалительные средства. Механизмы 

противовоспалительного действия. Применение. Побочное действие. 

Нестероидные противовоспалительные средства. Механизмы 

противовоспалительного действия. Влияние на разные изоформы 

циклооксигеназы. Избирательные ингибиторы ЦОГ-2. Применение. 

Побочное действие. Средства, влияющие на иммунные процессы. 

Глюкокортикоиды. Механизм их противоаллергического действия. 

Противогистаминные средства - блокаторы гистаминовых Н1 - рецепторов.



Их сравнительная оценка. Применение. Побочные эффекты. 

Иммунодепрессивные свойства цитостатических средств. Применение 

противоаллергических средств при аллергических реакциях замедленного и 

немедленного типов. Применение адреномиметиков и бронхолитиков 

миотропного действия при анафилактических реакциях. Иммуномодуляторы 

для системного и местного применения. Принципы действия, 

особенности применения. Побочные эффекты. Особенности применения в 

педиатрии.

Лекция 28. Основные принципы химиотерапии.

История применения химиотерапевтических средств (П. Эрлих, 

А.Флеминг, Г.Домагк). Основные принципы химиотерапии. Критерии 

оценки химиотерапевтических препаратов. Особенности применения 

химиотерапевтических средств в детском возрасте.

Лекция 29. Антибиотики.

История получения и применения антибиотиков (исследования 

А.Флеминга, Г.Флори, Э.Чейна, З.В.Ермольевой, С.Ваксмана). Основные 

механизмы действия антибиотиков. Принципы классификации. Понятие об 

основных и резервных антибиотиках. Антибиотики группы пенициллина. 

Спектр действия. Пути введения, распределение, длительность действия и 

дозирование биосинтетических пенициллинов. Общая характеристика 

цефалоспоринов 1-1У поколений. Различия в спектре противомикробного 

действия. Карбапенемы. Монобактамы. Спектр действия и применение 

гликопептидов. Свойства антибиотиков группы макролидов и азалидов. 

Особенности действия и применения линкозамидов. Спектр действия, пути 

введения, распределение, длительность действия и дозирование 

антибиотиков группы тетрациклина. Свойства левомицетина. Побочные 

эффекты. Антибиотики разного химического строения. Осложнения 

антибиотикотерапии. Особенности применения в педиатрии.

Лекция 30. Сульфаниламиды, синтетические противомикробные 

средства различного химического строения.



Сульфаниламидные препараты. Механизм и спектр 

антибактериального действия. Всасывание, распределение, 

Биотрансформация и выделение. Длительность действия, дозирование 

препаратов. Возможные осложнения при применении сульфаниламидов, их 

предупреждение и лечение. Производные хинолона. Особенности 

фторхинолонов. Показания к применению. Побочные эффекты. 

Синтетические противомикробные средства. Спектры антибактериального 

действия препаратов разного химического строения. Показания к 

применению. Побочные эффекты. Особенности применения в детском 

возрасте.

Лекция 31. Противотуберкулезные, противоспирохетозные, 

противопротозойные, противогрибковые средства.

Понятие о противотуберкулезных средствах. Спектр и механизм 

антибактериального действия. Показания к применению. Побочные эффекты. 

Понятие о противосифилитических средствах. Противоспирохетозные 

свойства препаратов бензилпенициллина. Механизм действия препаратов 

висмута. Побочное действие. Противогрибковые антибиотики; 

классификация, механизм действия, спектр действия, применение. 

Синтетические противогрибковые средства. Противопротозойные средства 

Классификация. Механизмы действия. Показания к применению. Побочные 

эффекты. Особенности применения в педиатрии.

Лекция 32. Противовирусные и противоглистные средства.

Направленность и механизмы действия противовирусных средств. 

Применение. Свойства и применение интерферонов. Применение 

интерфероногенных препаратов при вирусных инфекциях. Средства для 

лечения ВИЧ-инфекций. Противогерпетические средства. Противоглистные 

средства. Классификация. Механизмы действия. Показания к применению. 

Побочные эффекты. Особенности применения в детском возрасте.

Лекция 33. Средства, вызывающие лекарственную зависимость.



Лекарственная зависимость. Общие представления о наркоманиях и 

токсикоманиях. Профилактика наркомании и токсикомании у детей.

Лекция 34. Взаимодействие лекарственных средств.

Физико-химическое взаимодействие лекарственных средств. 

Фармакодинамическое и фармакокинетическое взаимодействие 

лекарственных средств. Фармацевтическая и фармакологическая 

несовместимость. Особенности метаболизма детского организма и изменения 

действия лекарственных средств.

Лекция 35. Основные принципы терапии острых отравлений 

лекарственными средствами.

Меры по предупреждению всасывания ядов при разных путях 

поступления в организм. Обезвреживание яда при разных путях его 

поступления в организм. Обезвреживание яда при его резорбтивном 

действии: антидотная терапия, применение функциональных антагонистов, 

стимуляторов физиологических функций, препаратов, нормализующих 

кислотно-основное состояние, переливание крови и кровезаменяющих 

жидкостей. Ускорение выделения яда из организма. Профилактика детских 

отравлений. Особенности отравлений в детском возрасте.

Лекция 36. Фармакотерапия неотложных состояний.

Принципы оказания помощи при неотложных состояниях. 

Формулярная система. Медико-экономические стандарты оказания помощи 

при неотложных состояниях. Неотложная помощь при обмороках, бронхо- и 

ларингоспазмах, острой ишемии миокарда, инсульте, шоке и др. 

Особенности неотложной фармакотерапии в детском возрасте.



6.Тематический план лабораторных занятий по фармакологии на

педиатрическом факультете.

№п\п Тема занятий Аудиторная

работа

(часы)

Самостояте

льная
работа

внеуадит.
(часы)

1 2 3 4

1. Рецепт. Правила назначения лекарств. 

Твердые лекарственные формы.

3 2

2 Растворы. Жидкие лекарственные 

формы. Лекарственные формы для 

инъекций.

3 2

3 Мягкие лекарственные формы. 

Заключительное занятие «общая 

рецептура».

3 2

4 Общая фармакология. 

Фармакокинетика.

3 2

5 Общая фармакология. 

Фармакодинамика.

3 2

6 Анестезирующие, обволакивающие, 

вяжущие, адсорбирующие и 

раздражающие средства.

3 2

7 Холиномиметические и 

антихолинестеразные средства.

3 2

8 Холиноблокирующие средства. 3 2

9. Адреномиметические, 

адреноблокирующие, 

симпатолитические средства.

3 2



1 2 3 4
10 Заключительное занятие «Средства, 

влияющие на периферическую 

иннервацию организма».

3 2

11 Средства для наркоза. 5

12 Спирт этиловый. Снотворные средства. 3 2

13 Наркотические и ненаркотические 

анальгетики.

3 2

14 Противоэпилептические и 

противопаркинсонические средства.

3 2

15 Нейролептики,анксиолитики, 

седативные средства.

3 2

16 Психостимуляторы, антидепрессанты, 

аналептики, ноотропные средства.

3 2

17 Заключительное занятие «Средства, 

влияющие на ЦНС». Кислоты и 

щелочи.

3 5

18 Средства, влияющие на функцию 

органов дыхания.

3 2

19 Кардиотонические средства. 3 2

20 Противоаритмические препараты. 

Средства, применяемые при 

ишемической болезни сердца.

2 2

21 Гипертензивные средства и 

антигипертензивные средства.

2 2

22 Мочегонные средства. Средства, 

влияющие на тонус и сократительную 

активность миометрия.

2 2



1 2 3 4
23 Средства, влияющие на функцию 

органов пищеварения.

2 2

24 Средства, влияющие на систему крови. 2 2

25 Заключительное занятие по теме: 

«Средства, влияющие на функции 

исполнительных органов». 

Витаминные препараты.

2 4

26 Гормональные препараты. 2 2

27 Противовоспалительные средства. 

Препараты, влияющие на иммунные 

процессы. Противоаллергические 

средства.

2 2

28 Антисептические и дезинфицирующие 

средства.

2 2

29 Антибиотики. 2 2

30 Сульфаниламиды. Синтетические 

противомикробные средства 

различного химического строения.

2 2

31 Противотуберкулезные, 

противоспирохетозные, 

противопротозойные средства.

2 2

32 Противовирусные, противогрибковые, 

противоглистные средства.

2 2

33 Противоопухолевые лекарственные 

средства

2 4

34 Заключительное занятие по теме: 

«Противомикробные средства».

2 2



1 2 3 4
35 Принципы фармакотерапии 

медикаментозных отравлений.

2 2

36 Итоговое занятие. Экзаменационный 

тест-контроль. Контроль практических 

навыков по врачебной рецептуре

2 2

Итого: 91 82



7. Аннотации лабораторных занятий.

Согласно Единой методической системы преподавания фармакологии в 

России организационная структура лабораторного занятия по частной 

фармакологии выглядит следующим образом:

1. Организационный момент, включающий формулировку цели занятия 

и ответы на вопросы студентов (5 минут).

2. Выполнение контрольных заданий по врачебной рецептуре (задание 

на выяснение исходного уровня знаний - 20 мин).

3. Выполнение программированных заданий для самостоятельной 

работы (задания на обеспечение и коррекцию исходного уровня знаний - 20 

мин).

4. Решение одноэтапных ситуационных задач (задачи для обучения).

5. Решение многоэтапных ситуационных задач (задачи для обучения).

В план лабораторных занятий включены заключительные занятия,

объединяющие материалы тем. На таких занятиях студенты учатся обобщать 

усвоенный учебный материал. Контрольные задания на заключительных 

занятиях позволяют оценить степень усвоения пройденных тем.

Конкретные формы самостоятельной работы студентов в присутствии 

преподавателя (занятия в классах, написание рецептов, решение 

ситуационных задач, написание рефератов, участие в подготовке схем, 

таблиц, слайдов, экспериментальная работа, участие в научно

исследовательской работе кафедры и др.) выбираются индивидуально с 

учетом имеющихся для этой цели возможностей. Самостоятельная работа 

студентов проводится под руководством преподавателей.

Занятие 1. Рецепт. Правила назначения лекарств. Твердые 

лекарственные формы.

Организационный момент 5 минут.

Цель: познакомить студентов с приказом М3 и соцразвития РФ №110 

от 12.02.07. о порядке назначения и выписывания лекарственных



средств, изделий медицинского назначения и специализированных 

продуктов лечебного питания. Научить студентов выписывать твердые 

лекарственные формы.

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 65 минут.

Знакомство с приказом М3 и соцразвития РФ № 110

Предмет и задачи фармакологии, ее место и положение среди других 

медицинских, биологических и фармацевтических наук. Структура 

современной фармакологической науки. Понятие о фармакотерапии и 

клинической фармакологии. Принципы изыскания новых лекарственных 

средств и пути внедрения их в практику. Фарм. Комитет М3 РФ.

Государственная фармакопея. Ее содержание и значение для врача.

Источники получения лекарственных средств. Понятие о 

лекарственном средстве, лекарственной форме, лекарстве. Классификация 

лекарственных форм по агрегатному состоянию.

Рецепт, его структура. Правила выписывания рецептов на лекарства.

Порошки. Классификация порошков по составу, дозированию, степени 

измельчения и способу употребления. Правила выписывания порошков.

Капсулы, микрокапсулы, их значение.

Таблетки. Классификация таблеток по способу приготовления и 

употребления. Таблетки повторного и поддерживающего действия. Правила 

выписывания таблеток.

Драже. Понятие о гранулах и микродраже. Карамели. Пастилки. 

Правила выписывания.

Сравнительная оценка практического значения таблеток, драже, 

порошков, пилюль, капсул для терапии.

Практическая часть 40 минут.

Выписывание в рецептах твердых лекарственных форм. Усвоение 

алгоритмов написания твердых лекарственных форм.

Решение ситуационных задач.



Подведение итогов занятия 5 минут.

Занятие 2. Жидкие лекарственные формы. Лекарственные формы 

для инъекций.

Организационный момент 5 минут.

Цель: познакомить студентов с жидкими лекарственными формами, 

алгоритмами написания жидких лекарственных форм и лекарств для 

инъекций.

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 65 минут.

Жидкие лекарственные формы для внутреннего и наружного 

применения. Характеристика веществ, используемых в качестве 

растворителей и извлекающих жидкостей. Пути введения, способы 

дозирования и практическое применение жидких лекарственных форм. Их 

врачебное значение.

Растворы. Понятие о растворителях. Характеристика растворителей. 

Растворы, назначаемые внутрь и наружно. Особенности и характеристика 

глазных капель. Понятие о лекарственных клизмах, объемах клизм для 

взрослого и ребенка. Правила выписывания растворов.

Понятие о вытяжках. Методы извлечения лекарственных веществ и 

извлекающие вытяжки.

Настои и отвары. Сравнительная характеристика их. Способы 

приготовления и правила выписывания.

Настойки и экстракты. Сравнительная характеристика, способы 

приготовления и правила выписывания.

Понятие о лекарственных сборах. Воды и сиропы. Практическое 

значение того и другого.

Микстура. Виды микстур в зависимости от их физико-химических 

свойств. Правила выписывания.

Суспензии. Способы применения и правила выписывания.



Слизи. Способы применения и правила выписывания.

Лекарственные формы для инъекций (водные, масляные растворы, 

суспензии, эмульсии, порошки, таблетки и их растворители). Понятие об 

имплантационных таблетках и капсулах.

Требования, предъявляемые к лекарственным формам для инъекции.

Особенности, преимущества и недостатки подкожных, 

внутримышечных, внутривенных, внутриартериальных, внутрикостных 

инъекций (физико-химические свойства растворителей и лекарственных 

веществ, допустимые объемы инъекций, участки тела для инъекций, правила 

их выполнения, быстрота, длительность введения, длительность действия 

лекарств, возможные осложнения).

Практическая часть 40 минут. Выписывание в рецептах жидких 

лекарственных форм и форм для инъекций. Усвоение алгоритмов написания 

жидких лекарственных форм и инъекционных.

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов 5 минут.

Занятие 3. Мягкие лекарственные формы. Заключительное 

занятие по общей рецептуре.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с мягкими лекарственными 

формами. Научить алгоритмам написания рецептов мягких лекарственных 

форм. Подвести итоги разделу «Общая рецептура».

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 45 минут.

Мази. Классификация мазей по типу дисперсных систем. Мазевые 

основы. Их характеристика и практическое значение. Правила выписывания 

мазей. Характеристика и особенности глазных мазей.

Пасты. Особенности их терапевтического применения. Практическое 

значение.



Суппозитории ректальные и вагинальные. Палочки. Характеристика и 

особенности. Основы, используемые для изготовления. Правила 

выписывания свечек. Другие лекарственные формы для ректального 

введения.

Пластыри твердые и жидкие, их характеристика и практическое 

значение.

Сравнительная оценка значения мягких лекарственных форм для 

лекарственной терапии.

Практическая часть 60 минут.

Выписывание в рецептах мягких лекарственных форм. Усвоение 

алгоритмов написания мягких лекарственных форм.

Написание итогового контрольного задания по «Общей рецептуре»

Подведение итогов занятия 5 минут.

Занятие 4. Общая фармакология. Фармакокинетика.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с движением JIC по организму 

здорового и больного пациента.

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 105 минут.

Влияние фармакокинетики лекарственных средств на проявление их 

механизма действия.

Основные составные элементы фармакокинетики или этапы движения 

лекарств в организме.

Проникновение лекарственных веществ через биологические 

мембраны.

Энтеральные и парентеранльные пути введения JIC в организм.

Всасывание лекарственных веществ при разных путях введения в 

организм. Понятие о биодоступности.

Распределение лекарственных веществ в организме.



Превращение лекарств в организме.

Пути введения лекарственных препаратов и (или) их метаболитов из 

организма.

Начало действия, максимум эффекта и продолжительность действия 

лекарств при их приеме внутрь, подкожном, внутримышечном и 

внутривенном введении (среднестатистический вариант).

Взаимосвязь между фармакокинетической особенностью действия 

препарата и частотой его приема.

Способы изменения фармакокинетики лекарств в организме.

Подведение итогов 5 минут.

Занятие 5. Общая фармакология. Фармакодинамика.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с фармакологическими 

эффектами, механизмами их развития, видами действия лекарств, 

локализацией действия JIC, факторами которые могут изменять 

фармакокинетику и фармако динамику JIC.

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 105 минут.

Основные принципы действия лекарственных веществ.

Понятие о специфических рецепторах, агонистах и антагонистах.

Фармакологические эффекты. Виды действия JIC.

Факторы, влияющие на фармакокинетику и фармакодинамику 

лекарств: Физико-химические свойства лекарств. Физиологические и (или) 

патофизиологические особенности путей введения, распределения. 

Метаболизма и выведения лекарств. Дозы (виды доз, широта 

терапевтического действия). Зависимость действия JIC от пола, возраста, 

состояния, генетических факторов и др. индивидуальных особенностей 

организма. Комбинированное действие JIC (синергизм, антагонизм, 

антидотизм и др.) Изменение действия лекарств при их повторных



применениях. Привыкание, пристрастие, тахифилаксия, кумуляция. 

Побочное действие лекарств. Отрицательное действие лекарств (токсическое, 

дисбактериальное, тератогенное, эмбриотоксическое, мутагенное, 

бластомогенное, канцерогенное, аллергическое). Лекарственная болезнь.

Способы изменения фармако динамики лекарств в организме.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Занятие 6. Средства, влияющие на афферентную иннервацию 

(анестезирующие, обволакивающие, вяжущие, адсорбирующие, 

раздражающие средства).

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с ЛС местного и 

рефлекторного действия.

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 65 минут.

Средства для местной анестезии. Классификация. Локализация и 

механизм действия. Сравнительная оценка современных анестетиков и их 

применение при различных видах анестезии. Токсическое действие 

анестезирующих веществ и меры его предупреждения.

Органические и неорганические вяжущие средства. Принцип действия. 

Показания к применению.

Обволакивающие средства. Принцип действия. Применение.

Адсорбирующие средства. Принцип действия. Применение.

Раздражающие средства. Влияние на кожу и слизистые оболочки. 

Значение возникающих при этом рефлексов. Применение раздражающих 

средств.

Практическая часть 40 минут.

Выписать в рецептах: новокаин, дикаин, ксикаин, анестезин, раствор 

аммиака, танин, висмут нитрат основной, слизь из крахмала, уголь 

активированный, ментол.



Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Занятие 7. Холиномиметичесие и антихолинестеразные средства.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с холиномиметическими 

средствами прямого и косвенного действия.

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 65 минут.

Понятия о рецепторах, медиаторах, метаболизм ацетилхолина и его 

роль в осуществлении передачи нервного импульса.

Классификация рецепторов. М- и Н-холинорецепторы, их локализация.

Классификация средств, влияющих на М-холинорецепторы.

М- и Н-холиномиметические средства: ацетилхолин, карбохолин М- 

холиномиметические средства (пилокарпина гидрохлорид, ациклидин). 

Механизм действия. Показания и противопоказания к назначению. Острое 

отравление и меры помощи.

Антихолинестеразные средства -  обратимые ингибиторы 

холинестеразы (прозерин, галантамина гидробромид, физиостигмина 

салицилат). Механизм действия. Показания и противопоказания к 

назначению. Острое отравление и меры помощи.

Антихолинестеразные средства -  обратимые ингибиторы 

холинестеразы. Механизм действия. Применение в офтальмологии. 

Возможность ФОС как БОВ. Острое отравление и меры помощи. 

Реактиваторы холинестеразы (дипироксим, изонитрозин) при отравлении 

ФОС.

Классификация средств, влияющих на Н - холинореактивные 

структуры.



Н - холиномиметические средства (цититон, лобелина гидрохлорид). 

Влияние на Н-холинорецепторы синокаротидной зоны. Показания и 

противопоказания к применению.

Практическая часть 40 минут.

Выписать в рецептах: пилокарпин гидрохлорид в глазных каплях, 

прозерин в ампулах, гапантамин гидробромид, дипироксим, ациклидин, 

карбохолин в ампулах, фосфакол в глазных каплях, изонитрозин в ампулах, 

цититон, лобелина гидрохлорид.

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут

Занятие 8. Холиноблокирующие средства.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с холиноблокирующими 

средствами поляризующего и деполяризующего типа действия.

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 65 минут.

М-холинолитические средства (атропина сульфат, скополамина 

гидробромид, платифиллина гидротартрат, метацин). Механизм действия. 

Сравнительная характеристика препаратов. Показания к назначению. Острое 

отравление атропином и меры помощи.

Ганглиоблокаторы (бензогексоний, гигроний). Классификация по 

длительности действия. Влияние на сердечно-сосудистую систему, 

желудочно-кишечный тракт, мускулатуру матки, секреторные железы и др. 

Показания и противопоказания к применению.

Миорелаксанты (курареподобные средства) периферического действия 

(тубокурарин, дитилин). Классификация. Механизм действия 

деполяризующих и антидеполяризующих миорелаксантов. Показания и 

противопоказания к применению. Меры помощи при передозировке. 

Побочные эффекты.



Токсикологическая характеристика никотина. Клиника острого 

отравления и меры помощи. Борьба с никотинизмом.

Практическая часть 40 минут.

Выписать в рецептах: атропина сульфат в ампулах, платифиллина 

гидротартрат в ампулах, густой экстракт красавки в свечах, метацин в 

ампулах, бензогексоний, пакикарпина гидрохлорид, гигроний, дитилин, 

тубокурарина гидрохлорид.

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Занятие 9. Адреномиметические, адреноблокирующие, 

симпатолитические средства.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с адреномиметическими и 

адреноблокирующими эффектами, симпатомиметические и 

симпатолитические эффекты и возможности их коррекции JIC.

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 65 минут.

Понятие об а- и Р- адренорецепторах, их локализация и 

функциональное значение. Биосинтез и метаболизм катехоламинов. 

Механизм передачи импульсов в адренергические синапсы.

Классификация JIC, действующих в области адренореактивных 

биохимических систем.

Адреномиметические средства с преимущественным влиянием на а—  

адренорецепторы (норадреналина гидротартрат, мезатон), р - 

адренорецепторы (изадрин), а- и р- адренорецепторы (адреналина 

гидрохлорид), адреномиметики преимущественно непрямого действия 

(симпатомиметики) -  эфедрин. Их фармакодинамика. Показания и 

противопоказания к применению. Побочные эффекты, меры по их 

предупреждению и устранению.



Адренолитические средства с преимущественным влиянием на а- 

адренорецепторы (фентоламин) и р -адренорецепторы (метопролол, 

анаприлин). Их влияние на функциональные системы организма. Основные 

показания и противопоказания к назначению. Побочные эффекты.

Симпатолитические средства (октадин, резерпин). Сравнительная 

характеристика по механизму действия. Влияние на функциональные 

системы организма. Показания к применению. Побочные действия.

Практическая часть 40 минут.

Выписать в рецептах: адреналина гидрохлорида в ампулах, 

норадреналина гидротартрат, мезатон в табл., амп., фентоламина 

гидрохлорид, нафтизин, галазолин -  капли в нос, изадрин в табл., амп., 

сальбутамол -  аэрозоль для ингаляций, эфедрин гидрохлорид в табл., амп., 

анаприлин в табл., амп., октадин в табл., резерпин в табл.

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Занятие 10. Заключительное занятие «Средства, влияющие на 

периферическую иннервацию организма».

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: проанализировать усвоение раздела «Средства, 

влияющие на периферическую иннервацию организма». Подвести итоги.

Итоговый тестированный контроль 85 минут.

Практическая часть 40 минут.

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Занятие 11. Средства для наркоза.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с историей, теориями, стадиями 

наркоза.



Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 65 минут.

История открытия и применения средств для наркоза (У. Мортон, Н.И. 

Пирогов, Н.П.Кравков).

Классификация наркозных препаратов, их физико-химические свойства.

Теории наркоза. Стадии наркоза. Фармако динамика и сравнительная 

характеристика ингаляционных наркозных средств (эфир для наркоза, 

фторотан, азота закись). Побочные явления. Осложнения.

Особенности действия неингаляционных наркозных средств, 

особенности фармакокинетики. Показания и противопоказания к 

применению. Сравнительная оценка неингаляционных наркозных средств 

(тиопентал натрия, пропанидид, натрия оксибутират, кетамин). Побочные 

эффекты. Осложнения. Комбинированный наркоз.

Практическая часть 40 минут.

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов 5 минут.

Занятие 12. Спирт этиловый. Снотворные средства.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с препаратами этилового 

спирта и снотворными средствами.

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 65 минут.

Этиловый спирт (95,70,40%), химическое строение, физико

химические свойства, фармакокинетика, биотрансформация, энергетическое 

значение.

Местное, резорбтивное и рефлекторное действие этилового спирта. 

Влияние этилового спирта на ЦНС, середечно-сосудистую систему, 

желудочно-кишечный тракт, печень и другие органы.



Острое и хроническое отравление этиловым спиртом, лечение. 

Пьянство и алкоголизм, их социальные аспекты. Меры профилактики и 

средства лечения алкоголизма.

Фармакодинамика тетурама. Механизм развития тетурамовой комы у 

алкоголиков.

Возможные механизмы действия снотворных средств. Влияние на 

структуру сна.

Классификация снотворных средств по химическому строению и 

клиническому применению. Сравнительная характеристика барбитуратов и 

бензодиазепинов как снотворных средств, их побочные эффекты.

Острое и хроническое отравление снотворными, возможность развития 

лекарственной зависимости при их применении. Принципы фармакотерапии 

острых отравлений.

Практическая часть 40 минут.

Выписать в рецептах: спирт этиловый (95,70,40%), тетурам, фенобарбитал, 

барбитал, барбитал натрия, феназипам, димедрол, бемегрид.

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Занятие 13. Наркотические и ненаркотические анальгетики.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с классификацией, 

фармакодинамикой и фармакокинетикой наркотических и ненаркотических 

анальгетиков.

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 65 минут.

Влияние на центральную нервную систему. Механизм 

анальгетического действия. Представления об опиатных рецепторах и их 

эндогенных лигандах.



Особенности влияния морфина на деятельность внутренних органов 

(сердечно-сосудистую систему, бронхи, ЖЕСТ).

Сравнительная характеристика морфина и синтетических 

наркотических анальгетиков. Показания к применению. Побочные эффекты. 

Применение фентанила для нейролептанальгезии. Особенности действия 

пентазоцина.

Острое отравление морфином и основные принципы его 

фармакотерапии. Привыкание. Лекарственная зависимость.

Антагонисты наркотических анальгетиков (налоксон, налорфин). 

Принцип действия, сравнительная характеристика, применение.

Классификация ненаркотических анальгетиков. Особенности действия 

в сравнении с наркотическими анальгетиками. Механизм анальгезирующего, 

жаропонижающего и противовоспалительного эффектов.

Показания к применению производных салициловой кислоты, 

пиразолона, анилина. Особенности применения препаратов для лечения 

ревматизма. Побочные эффекты и меры профилактики.

Практическая часть 40 минут.

Выписать в рецептах: морфина гидрохлорида в ампулах, промедол, 

пентазоцин в ампулах и таблетках, омнопон, фенталин, налорфина 

гидрохлорид в ампулах; кислота ацетилсалициловая, анальгин, бутадион, 

фенацетин в таблетках.

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Занятие 14. Противоэпилептические и противопаркинсонические 

средства.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с лекарственными препаратами 

для лечения паркинсонизма и эпилепсии (профилактика и купирование 

эпилептического припадка).



Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 65 минут.

Противоэпилептические средства: классификация, возможные 

механизмы действия, сравнительная оценка эффективности отдельных 

препаратов при разных формах эпилепсии.

Средства для купирования эпилептического статуса.

Противосудорожные средства. Сравнительная характеристика 

препаратов разных фармакологических групп. Механизм действия отдельных 

средств, показания, противопоказания, побочные эффекты, осложнения при 

применении препаратов, меры профилактики этих осложнений.

Противопаркинсонические средства. Основные принципы 

фармакологической коррекции экстрапирамидапьных расстройств. Механизм 

действия противопаркинсонических средств. Сравнительная оценка 

эффективности отдельных лекарственных препаратов. Побочные эффекты и 

их коррекция.

Практическая часть 40 минут.

Выписать в рецептах: леводопа, мидантан, карбидопа, циклодол, 

ыенобарбитап, дефинин, этосуксимид, карбамазепин в табл.

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Занятие 15. Нейролептики, анксиолитики, седативные средства.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с основами

психофармакологии, с использованием препаратов в лечении неврозов и 

психозов.

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 65 минут.



Понятие о нейролептическом, транквилизирующем и седативном 

действии. Классификация психотропных средств.

Общая характеристика нейролептиков (производных фенотиазина, 

бутирофенона, тиоксантина и резерпина). Показания, потивопоказания к 

применению, побочные эффекты и осложнения.

Понятие о нейролептанальгезии. Сравнение этого способа 

обезболивания с наркозом, анестезией и анальгезией.

Экстрапирамидные расстройства, возникающие при приеме 

нейролептиков.

Общая характеристика транквилизаторов. Механизм их действия, 

побочные эффекты, осложнения при приеме, показания и противопоказания 

к назначению.

Общая характеристика седативных средств. Сравнительная оценка 

силы и длительности действия отдельных лекарственных препаратов 

(бромидов и вытяжек лекарственных растений). Механизм действия. 

Показания и противопоказания к применению, побочные эффекты и 

осложнения лечения.

Лекарства -  антагонисты нейролептиков, транквилизаторов и 

седативных средств. Острое отравление психотропными средствами и 

применение лекарств для оказания экстренной помощи.

Соли лития. Возможные механизмы действия. Показания, 

противопоказания, побочные эффекты, осложнения.

Практическая часть 40 минут.

Выписать в рецептах: аминазин драже, амп., этаперазин табл.; трифтазин 

драже, амп.; галоперидол амп.; хлорпротиксен драже, амп.; лития карбонат 

табл.; диазепам драже, амп.; феназепам табл.; таламонал амп.; натрия бромид 

в растворе, настойка валерианы, настойка пустырника.

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут



Занятие 16. Психостимуляторы, антидепрессанты, аналептики, 

ноотропные средства.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с веществами, стимулирующими 

ЦНС, механизмами развития психостимулирующего, антидепрессивного и 

анапептического эффектов. Ноотропное действие и особенности его 

развития.

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 65 минут.

Классификация средств, возбуждающих ЦНС. Понятие о 

тонизирующем и возбуждающем действии.

Общая характеристика психостимуляторов. Механизм действия на 

ЦНС, сердечно-сосудистую систему, обменные процессы. Показания, 

противопоказания, побочные эффекты, осложнения. Лекарства- антагонисты 

психостимуляторов, применение этих средств при остром отравлении.

Общая характеристика антидепрессантов. Механизм действия, 

побочные эффекты, осложнения, показания и противопоказания к 

применению. Острое отравление антидепрессантами и применение лекарств 

с целью оказания неотложной помощи.

Общая характеристика аналептиков. Классификация аналептиков по 

видам действия (прямое резорбтивное и рефлекторное действие на 

дыхательный центр). Механизм действия, показания и противопоказания к 

применению, осложнения и побочные эффекты. Острое отравление 

(передозировка) аналептиками. Меры помощи при отравлении.

Общая характеристика ноотропных средств. Возможные механизмы их 

действия. Показания к применению.

Практическая часть 40 минут.

Выписать в рецептах: кофеин-бензоат натрия, камфора, кордиамин, 

цититон, ментол, раствор аммиака, бемегрид, коразол, меридил, сиднокарб, 

имизин, амитриптилин, пирацетам, лобелии, этимизол.



Решение ситуационных задач. 

Подведение итогов занятия 5 минут.

Занятие 17. Заключительное занятие «Средства, влияющие на 

ЦНС». Кислоты и щелочи.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: подвести итоги разделу «Средства, влияющие на ЦНС». 

Проверить знания студентов по данному разделу. Познакомить студентов с 

препаратами кислот, щелочей и щелочных солей.

Итоговый тестированный контроль 45 минут.

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 40 минут.

Местное и общее действие кислот и щелочей. Общая характеристика 

кислот и щелочей как лекарственных препаратов. Показания и 

противопоказания, побочные эффекты, осложнения при применении 

лекарств.

Острое отравление кислотами и щелочами. Меры помощи.

Практическая часть 20 минут.

Выписать в рецептах: кислота аскорбиновая, кислота борная, кислота 

хлористоводородная, кислота уксусная, кислота салициловая, натрия 

тетраборат, натрия гидрокарбонат, магния окись, кальция карбонат, алмагель.

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Занятие 18. Средства, влияющие на функцию органов дыхания.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: напомнить студентам функции органов дыхания. 

Познакомить студентов с препаратами корректирующими нарушения 

функции органов дыхания.

Входной тестированный контроль 20 минут.



Теоретические вопросы 65 минут.

Классификация средств, действующих на функцию органов дыхания 

(по терапевтическому применению).

Средства-стимуляторы дыхания (дыхательные аналептики). 

Сравнительная характеристика их по механизму действия и 

фармакокинетическим особенностям.

Противокашлевые средства. Фармакодинамические и 

фармакокинетические особенности отдельных средств.

Отхаркивающие средства. Фармакокинетика и фармакодинамика 

основных представителей группы.

Муколитики. Бронхолитики. Особенности фармакокинетики и 

фармакодинамики адреномиметиков, М-холиноблокаторов и спазмолитиков 

миотропного действия.

Противоотечные средства (мочегонные, противоспенивающие, 

дегидратирующие, кардиотонизирующие средства).

Кислород. Смесь кислорода с углекислотой.

Практическая часть 40 минут.

Выписать в рецептах: кофеин-бензоат натрия, кордиамин, камфора, 

цититон, лобелии, коразол, гигроний, строфантин К, бензогексоний, манит, 

спирт этиловый, изадрин, сальбутамол, настой травы мышатника, калия 

йлдид, трипсин кристаллический, натрия гидрокарбонат, адреналина 

гидрохлорид, атропина сульфат, эуфиллин, лизикс, либексин, кодеина 

фосфат, «таблетки от кашля».

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Занятие 19. Кардиотонические средства.

Организационный момент 5 минут.



Цель занятия: познакомить студентов с гликозидными и 

негликозидными кардиотоническими препаратами, особенностями их 

фармакодинамики и фармакокинетики.

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 65 минут.

История изучения сердечных гликозидов. Растения, содержащие 

сердечные гликозиды. Биологические методы оценки активности препаратов.

Классификация сердечных гликозидов. Химическое строение и 

физико-химические свойства. Фармакокинетические свойства препаратов 

группы наперстянки и строфантина.

Фармакодинамика сердечных гликозидов. Механизм действия на 

сердце, гемодинамику внутренних органов, диурез, ЦНС, ЖЕСТ, 

гладкомышечные органы.

Механизм кардиотропного действия (изменение силы сердечных 

сокращений, проводимости, автоматизма, возбудимости, ритма).

Сравнительная характеристика механизма действия отдельных 

препаратов (дигитоксин, дигоксин, целанид, адонизид, коргликон, 

строфантин К, настой травы горицвета весеннего).

Препараты наперстянки. Показания, противопоказания, осложнения, 

побочные эффекты. Виды дигитализации.

Хроническое отравление сердечными гликозидами. Меры 

профилактики. Клиническое проявление передозировки. Устранение 

интоксикации (унитиол, препараты калия, ЭДТА, симптоматические 

средства).

Препараты строфанта (и его группы). Показания, противопоказания, 

осложнения, побочные эффекты. Особенности введения препаратов. Острое 

отравление, меры помощи. Лекарства - агонисты и антагонисты сердечных 

гликозидов.

Практическая часть 40 минут.



Выписать в рецептах: дигитоксин, строфантин К, настой травы 

горицвета весеннего, панангин, кальция хлорид, дигоксин, коргликон, калия 

хлорид, унитиол.

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут

Занятие 20. Противоаритмические препараты. Средства, 

применяемые при ишемической болезни сердца.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с противоаритмическими 

препаратами и средствами, применяемыми при ишемической болезни сердца. 

Отметить особенности их применения.

Входной тестированный контроль 15 минут.

Теоретические вопросы 45 минут.

Виды нарушений ритмической деятельности сердца (виды аритмий). 

Классификация противоаритмических средств.

Сравнительная характеристика отдельных антиаритмических 

препаратов (хинидина сульфат, новокаинамид, ксикаин, дифенин, этмозин, 

аймалин, анаприлин, верапамил, калия хлорид).

Средства, применяемые при брадиформах аритмий. Классификация, 

показания и противопоказания к применению.

Классификация антиангинальных средств. Средства, применяемые для 

купирования (устранения) возникшего приступа стенокардии. 

Фармакокинетические и фармакодинамические особенности действия этих 

средств.

Средства, применяемые для профилактики приступа стенокардии. 

Фармакокинетика и фармакодинамика этих средств.

Основные принципы лекарственной терапии инфаркта миокарда. 

Применение наркотических анальгетиков, средств для наркоза, 

антиаритмических средств, антикоагулянтов, фибринолитиков.



Роль препаратов из группы нитроглицерина, Р-адреноблокаторов и 

антагонистов кальция в лечении коронарной недостаточности.

Практическая часть 20 минут.

Выписать в рецептах: хини дина сульфат, новокаинамид, дифенин, 

этмозин, анаприлин, верапамил, нитроглицерин, валидол, анальгин, 

промедол, таламонал, сустак, нитросорбит.

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут

Занятие 21. Гипертензивные средства и антигипертензивные 

средства.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с регуляцией сосудистого 

тонуса и величины кровяного давления. Изучить классификацию гипер- и 

гипотензивных средств, принципы купирования гипертонического криза и 

лечения гипертонической болезни.

Входной тестированный контроль 15 минут.

Теоретические вопросы 45 минут.

Нейрогуморальная регуляция величины тонуса кровеносных сосудов и 

артериального давления. Пути фармакологической коррекции нарушений 

тонуса сосудов и величины кровяного давления.

Классификация антигипертензивных (гипотензивных) средств. 

Фармакодинамика и фармакокинетика их.

Нейротропные и психотропные препараты (седативные, 

транквилизаторы, нейролептики, снотворные, антидепрессанты, средства для 

наркоза, наркотические анальгетики, анестетики).

Антиадренергические средства (центрального действия типа 

клофелина, периферического действия типа а-адреноблокатора фентоламина 

и Р-адреноблокатора анаприлина). Симпатолитики (резерпин и его группа, а 

также нейролептики). Спазмолитики миотропного действия (папаверин, но-



шпа, магния сульфат и др.). Ганглиоблокаторы. Антагонисты кальция, 

диуретики, препараты, влияющие на систему ренин-ангиотензин-альдостерон 

(каптоприл).

Принципы купирования гипертонического криза и лечения 

гипертонической болезни.

Классификация гипертензивных средств. Фармакодинамика и 

фармакокинетика их.

Средства, возбуждающие сосудодвигательный центр (большие дозы 

психостимуляторов, аналептиков). Адреномиметики (центрального и 

периферического действия). Симпатомиметики. Вазоконстрикторы (калия 

хлорид, питуатрин, вазопрессин). Средства, восполняющие объем 

циркулирующей крови (плазмозамещающие жидкости).

Кардиостимулирующие средства (сердечные гликозиды, препараты 

кальция и др.), психостимуляторы, аналептики, тонизирующие ЦНС 

средства, биогенные стимуляторы, адаптогены.

Практическая часть 20 минут.

Выписать в рецептах: бензогексоний, пирилен, гигроний, клофелин, 

метилдофа, дибазол, папаверина гидрохлорид, но-шпа, сернокислая 

магнезия, нитропруссид натрия, резерпин, октадин, фенталомин, спирт 

этиловый, аминазин, диазепам, лазикс, кальция хлорид, адреналина 

гидрохлорид, эфедрина гидрохлорид, кофеина-бензоат натрия, бемегрид, 

кордиамин, нашатырный спирт, вазопрессин, строфантин К, камфора, 

физиологический раствор, полиглюкин, настойка элеуторококка, настойка 

женшеня, кальция глюконат.

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Занятие 22. Мочегонные средства. Средства, влияющие на тонус и 

сократительную активность миометрия.

Организационный момент 5 минут.



Цель занятия: познакомить студентов с классификацией мочегонных 

средств по их влиянию на различные точки нефрона. Изучить 

фармакодинамику и фармакокинетику мочегонных и дегидратирующих 

препаратов. Изучить средства для родовспоможения, инволюции матки в 

послеродовом периоде и остановки маточных кровотечений.

Входной тестированный контроль 15 минут.

Теоретические вопросы 45 минут.

Классификация мочегонных средств по точке приложения их действия 

в нефроне.

Фармакодинамика и фармакокинетика мочегонных препаратов. 

Сравнительная характеристика действия сапуретиков, осмодиуретиков и 

антагонистов апьдостерона.

Особенности применения мочегонных препаратов. Принципы их 

комбинации друг с другом. Фармакологическая коррекция основных 

побочных эффектов.

Фармакодинамика и фармакокинетика дегидратирующих средств при 

их местном и резорбтивном действии (применении).

Классификация средств, влияющих на тонус и сократительную 

активность миометрия.

Фармакодинамика и фармакокинетика токомиметиков из группы 

спорыньи, окситоцина, препаратов калия, простагландинов.

Фармакодинамика и фармакокинетика токолитиков (спазмолитики 

миотропного действия, М-холиноблокаторы, аналоги гормона желтого тела и

Средства, применяемые для родоспоможения, для инволюции матки в 

послеродовом периоде, остановки острого кровотечения (маточного) вне 

беременности и после родов. Абортивные средства.

Средства, применяемые для уменьшения болей чрезмерной 

кровоточивости при обильных и болезненных менструациях. Средства, 

препятствующие преждевременным родам (выкидышу и аборту).



Практическая часть 20 минут.

Выписать в рецептах: лазикс, раствор хлорида калия 4%, растворы 

хлорида натрия 5, 10, 15 %, глицерин, эргометрина малеат, динопрост, 

дихлотиазид, спиронолактон, мочевина, окситоцин, питуитрин, папаверин, 

манит, триамтерен, раствор глюкозы 40%, туринал, пахикарпин, атропина 

сульфат.

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Занятие 23. Средства, влияющие на функцию органов 

пищеварения.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с нарушениями функций ЖКТ, 

изучить возможности коррекции нарушенных функций, фармакокинетика и 

фармакодинамика применяемых для этого препаратов.

Входной тестированный контроль 15 минут.

Теоретические вопросы 45 минут.

Классификация средств, используемых при нарушении функций 

органов системы пищеварения.

Фармакодинамика и фармакокинетика средств, влияющих на аппетит.

Фармакодинамика и фармакокинетика средств, применяемых при 

нарушении функций желез желудка.

Фармакодинамика и фармакокинетика средств, изменяющих тонус и 

перистальтику желудка и кишечника.

Фармакодинамика и фармакокинетика средств, вызывающих и 

устраняющих рвоту (рвотных и противорвотных препаратов).

Фармакодинамика и фармакокинетика желчегонных средств.

Фармакодинамика и фармакокинетика средств, применяемых при 

нарушении экскреторной функции поджелудочной железы.



Классификация, фармакодинамика и фармакокинетика слабительных и 

закрепляющих средств.

Практическая часть 20 минут.

Выписать в рецептах: настой полыньи, дезопимон, пирилен, атропина 

сульфат, кислота хлористоводородная разведенная, апоморфина 

гидрохлорид, этаперазин, холосас, кислота дегидрохолиевая, оксафенамид, 

магния сульфат, папаверина гидрохлорид, прозерин, контрикал, 

фенофталеин, масло касторовое, аллохол.

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Занятие 24. Средства, влияющие на систему крови.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов со свертывающей и 

антисвертывающей системой крови. Изучить фармакодинамику и 

фармакокинетику средств участвующих в этих процессах, препаратов 

влияющих на гемопоэз и тромбообразование.

Входной тестированный контроль 15 минут.

Теоретические вопросы 45 минут.

Классификация веществ, влияющих на свертывание, фибринолиз и 

гемопоэз. Средства, способствующие гемостазу. Фармакодинамика и 

фармакокинетика коагулянтов, различного механизма действия 

(способствующих образованию тромбина, коагуляции белков, образованию и 

ретракции сгустка крови и т.д.). Фармакодинамика и фармакокинетика 

сосудосуживающих и сосудорасширяющих препаратов, применяющихся с 

целью гемостаза. (4% хлорид калия, адреналин, эфедрин, мезатон, гигроний, 

бензогексоний).

Фармакодинамика и фармакокинетика ингибиторов фибринолиза.

Средства, ингибирующие свертывание крови и препятствующие 

тромбообразованию. Антикоагулянты прямого и непрямого действия. Их



антагонисты. Фармакодинамика и фармакокинетика препаратов. Активаторы 

фибринолиза и антиагреганты. Фармакодинамика и фармакокинетика 

препаратов.

Фармакодинамика и фармакокинетика средств, влияющих на 

эритропоэз.

Фармакодинамика и фармакокинетика средств, влияющих на 

лейкопоэз.

Понятие об ингибиторах клеточного деления. Противоопухолевое и 

противомикробное действие.

Практическая часть 20 минут.

Выписать в рецептах: железа лактат, пентоксил, гепарин, 4% раствор 

хлорида калия, гепарин, неодекумарин, хлорид кальция, танин, экстракт 

крапивы двудомной, гигроний, цианкобаламин, викасол, стрептолиаза, 

фолиевая кислота, цитрат натрия, фенилин, протамина сульфат, мезатон, 

аминокапроновая кислота.

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут

Занятие 25. Заключительное занятие по теме: «Средства, 

влияющие на функции исполнительных органов». Витаминные 

препараты.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: проверить знания студентов по теме «Средства, 

влияющие на функции исполнительных органов». Изучить сходства и 

различия между витаминами и витаминными препаратами. Раздел выносится 

на самостоятельную подготовку студентов.

Входной тестированный контроль 15 минут.

Практическая часть 65 минут.

Выполнение итоговой контрольной работы по врачебной рецептуре с 

указанием показаний к применению и механизмов действия JIC.



Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Занятие 26. Гормональные препараты.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с отличиями между гормонами и 

гормональными препаратами, и антигормональными средствами. Изучить 

фармакокинетику и фармакодинамику гормональных и антигормональных 

средств.

Входной тестированный контроль 15 минут.

Теоретические вопросы 45 минут.

Гормоны. Классификация лекарственных гормональных препаратов. 

Принципы, виды, особенности гормонотерапии.

Фармакодинамика и фармакокинетика лекарственных препаратов из 

гипофиза.

Фармакодинамика и фармакокинетика препаратов-аналогов гормонов 

щитовидной железы. Антитиреоидные средства.

Фармакодинамика и фармакокинетика препаратов-гормонов 

паращитовидных желез.

Фармакодинамика и фармакокинетика препаратов инсулина и 

пероральных сахаропонижающих препаратов (производных 

сульфанилмочевины и бигуанидов). Особенности инсулинотерапии. 

Неотложная терапия при гипо- и гипергликемии. Инсулинорезистентность и 

лекарства, способствующие ее устранению.

Фармакодинамика и фармакокинетика эстрогенных и 

гестагенных препаратов. Гормональные контрацептивы.

Фармакодинамика и фармакокинетика андрогенных 

гормональных препаратов.

Фармакодинамика и фармакокинетика лекарственных 

препаратов -  аналогов и минерало-глюкокортикоидов.



Практическая часть 20 минут.

Выписать в рецептах: адреналина гидрохлорид, окситоцин, 

паратиреодин, глибутид, синэстрол, тиреодин, прогестерон, тетстостерона 

пропионат, преднизолон, дексаметазон, кортикотропин, трийодтиронина 

гидрохлорид, инсулин, протамин-цинк инсулин, мерказолил, 

диэтилстильбестрол, бисекурин, ретоболил, гидрокортизона ацетат, глюкоза.

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут

Занятие 27. Противовоспалительные средства. Препараты, 

влияющие на иммунные процессы. Противоаллергические средства.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с фармако динамикой и 

фармакокинетикой противовоспалительных, противоаллергических и 

препаратов, влияющих на иммунные процессы.

Входной тестированный контроль 15 минут.

Теоретические вопросы 45 минут.

Возможные механизмы нарушения обменных процессов и пути их 

лекарственной коррекции.

Фармакокинетика и фармакодинамика аминокислотных препаратов, 

энергизиующих средств и белковых продуктов повышенной биологической 

ценности.

Общие представления о тонизирующих средствах, адаптогенах, 

биогенных стимуляторах, антиоксидантах, антигипоксантах и других 

биогенных препаратах.

Стероидные и нестероидные анаболизирующие средства.

Иммуностимуляторы, иммуносупрессанты, иммунодепрессанты.

Пути фармакологической коррекции воспаления. Классификация 

средств, препятствующих и способствующих развитию воспаления.

Фармакокинетика и фармакодинамика стероидных

противовоспалительных средств.



Фармакокинетика и фармакодинамика нестероидных 

противовоспалительных средств.

Пути фармакологической коррекции аллергии. Понятие о 

специфической и неспецифической гипо- и десенсибилизации.

Классификация противоаллергических средств.

Классификация антигистаминных препаратов. Фармакокинетика и 

фармако динамика антигистаминных средств.

Практическая часть 20 минут.

Выписать в рецептах: кислота глутаминовая, метионин, рибоксин, 

калия оротат, глюкоза, метилурацил, левамизол, натрия нуклеинат, экстракт 

алоэ жидкий для инъекции, токоферола ацетат, азатиоприн, прополис, 

кальция глюконат, экстракт элеуторококка жидкий, гидрокортизона ацетат, 

преднизолон, бутадион, ацетилсалициловая кислота, индометацин, кислота 

мефенамовая, ибупрофен, димедрол, диазолин, кромолин-натрий, адреналина 

гидрохлорид, румалон, взвесь плаценты для инъекции.

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут

Занятие 28. Антисептические и дезинфицирующие средства.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с универсальным 

противомикробным действием антисептических и дезинфицирующих JIC. 

Особенностями применения, показаниями, противопоказаниями 

антисептиков.

Входной тестированный контроль 15 минут.

Теоретические вопросы 45 минут.

Общие свойства и отличия в действии на микроорганизмы и органы 

человека противомикробных средств разных фармакологических групп и 

антисептиков (а также дезинфицирующих препаратов).



Общая характеристика, классификация, спектр противомикробного 

действия, токсическое влияние антисептических и дезинфицирующих 

препаратов.

Механизм действия, особенности применения, показания к 

применению, противопоказания, осложнения, побочные эффекты и меры 

помощи при осложнениях использования препаратов следующих групп: 

Анионные и катионные детергенты. Производные нитрофурана. 

Производные ароматического ряда. Соли тяжелых металлов. Окислители. 

Препараты алифатического ряда. Кислоты и щелочи. Красители.

Изменение действия обсуждаемых препаратов при местном 

применении, при изменении их концентрации и длительности воздействия на 

биологические ткани.

Практическая часть 20 минут.

Выписать в рецептах: раствор йода спиртовой, раствор перекиси 

водорода, цинка сульфат, ртути дихлорид, кислота борная, кислота 

лимонная, спирт этиловый 96, 70 %, фурацилин, бриллиантовый зеленый, 

калия перманганат, кислота уксусная, натрия гидрокарбонат.

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут

Занятие 29. Антибиотики.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с основными принципами 

химиотерапии, с бактерицидным и бактериостатическим действием, 

фармакокинетикой и фармако динамикой антибиотиков. Показания и 

противопоказания к химиотерапии.

Входной тестированный контроль 15 минут.

Теоретические вопросы 45 минут.

История открытия и применения химиотерапевтических средств.

Основные принципы химиотерапии.



Общие сведения об антибиотиках. Общие свойства и отличия 

фармакодинамики антибиотиков и других противомикробных средств. 

Понятие о бактерицидном и бактериостатическом действии. Классификация 

антибиотиков. Перечислить отдельные лекарственные препараты, указать 

фармакокинетические и фармакодинамические особенности действия, 

показания, противопоказания, осложнения применения и побочные эффекты 

следующих групп антибиотиков: Пенициллины и цефалоспорины. 

Производные стрептомицина и другие антибиотики-аминогликозиды. 

Антибиотики широкого спектра действия. Антибиотики резерва 

(макролиды). Полимиксины.

Практическая часть 20 минут.

Выписать в рецептах: бензилпенициллина натриевая соль, бициллин-5, 

оксациллина натриевая соль, ампициллина тригидрат, 

феноксиметилпенициллин, цефалоридин, эритромицин, тетрациклин с 

нистатином, метациклин, левомицетин, стрептомицина сульфат, 

олеандомицин, олететрин, рифампицин.

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут

Занятие 30. Сульфаниламиды. Синтетические противомикробные 

средства различного химического строения.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с основными принципами и 

правилами сульфаниламидной терапии. Изучить фармакокинетику 

фармакодинамику сульфаниламидных средств, показания, противопоказания, 

особенности применения.

Входной тестированный контроль 15 минут.

Теоретические вопросы 45 минут.



Общая характеристика сульфаниламидных препаратов. Общие свойства 

с антибиотиками и отличие от них. Классификация сульфаниламидных 

средств по растворимости и фармакокинетическим особенностям действия. 

Механизм и спектр антибактериального действия сульфаниламидов. 

Принципы сульфаниламидной терапии. Дозировка и длительность 

назначения отдельных препаратов. Осложнения, вызываемые отдельными 

препаратами, предупреждения этих осложнений и их развития. 

Комбинированное применение сульфаниламидов с триметапримом.

Механизм действия и спектр антибактериального действия препаратов 

разного химического строения. Показания к применению. Побочные 

эффекты и осложнения. Средства, потенцирующие и ослабляющие 

противомикробное действие сульфаниламидов в организме человека.

Практическая часть 20 минут.

Выписать в рецептах: сульфадимезин, кислота налидиксовая, этазол, 

сульфален, триметоприм, сульфадиметоксин, нитроксолин, фуразолидон, 

сульфасалазин, сульфацил-натрия, уросульфан, фталазол, бисептол, 

энтеросептол, фурациллин, сульфокамфокаин, стрептоцид, сульфапиридазин, 

офлоксацин, норсульфазол.

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут

Занятие 31. Противотуберкулезные, противоспирохетозные, 

противопротозойные средства.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с современными 

противотуберкулезными средствами, препаратами основного и резервного 

рядов, особенностями курсового применения противотуберкулезных 

препаратов, противоспирохетозных, противопротозойных средств.

Входной тестированный контроль 15 минут.

Теоретические вопросы 45 минут.



Общая характеристика противотуберкулёзных средств. 

Противотуберкулёзные средства «Первого» и «Второго» ряда. Спектр их 

противомикробного действия. Механизм действия отдельных 

противотуберкулёзных препаратов (изониазид, рифампицин, стрептомицина 

сульфат, этамбутол). Особенности применения этих лекарств для лечения 

туберкулёза. Общая характеристика противоспирохетозных средств. 

Классификация средств, применяющихся для лечения сифилиса. Механизм 

действия и сравнительная характеристика отдельных препаратов 

(пенициллина, препараты висмута и мышьяка). Общая характеристика 

противопротозойных средств. Фармакодинамика и фармакокинетика средств, 

применяющихся для профилактики и лечения малярии (хингамин, хлоридин, 

хинин, примахин), амебиаза (метронидазол, фуразолидон, акрихин), 

трихомонадоза (метронидазол, фуразолидон, акрихин), токсоплазмоза 

(хлоридин), лейшманиоза (солюсурьмин).

Практическая часть 20 минут.

Выписать в рецептах: изониазид, стрептомицина сульфат, этамбутол, 

амфотерицин В, хинин, хлоридин, аминохинол, трихомонацид, ПАСК, 

рифампицин. хингамин, метронидазол, солюсурьмин, бигумаль, химиофон, 

фуразолидон, акрихин, примахин, бензилпенициллина натриевая соль, 

бийохинол, эметина гидрохлорид.

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Занятие 32. Противовирусные, противогрибковые, 

противоглистные средства.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с классификацией, 

особенностями применения противовирусных, противогрибковых, 

противоглистных средств. Изучить фармакодинамику, фармакокинетику их.

Входной тестированный контроль 15 минут.



Теоретические вопросы 45 минут.

Общая характеристика химиотерапевтических противовирусных 

средств. Роль иммунной системы и принципиальная возможность борьбы с 

вирусной инфекцией посредством применения лекарств, влияющих на 

иммунитет. Классификация противовирусных препаратов. Фармакодинамика 

и фармакокинетика химиотерапевтических противовирусных препаратов 

(оксолин, мидантан, ремантидин, интерферон, идоксуридин, ацикловир, 

видарабин, азидотимидин).

Особенности применения и эффективность отдельных 

противовирусных химиотерапевтических препаратов при профилактике и 

лечении отдельных вирусных инфекций.

Значение антисептиков и дезинфицирующих средств в борьбе с 

вирусами.

Общая характеристика противогрибковых средств. Классификация 

противогрибковых средств по показаниям к применению. Принципы выбора 

лекарств для лечения поверхностных и системных микозов. Роль 

антисептиков и дезинфицирующих средств, а также иных препаратов.

Классификация противоглистных средств. Фармакодинамика и 

фармакокинетика отдельных глистогонных средств, применяющихся для 

изгнания круглых червей из кишечника. Побочные эффекты и 

противопоказания к назначению указанных средств.

Средства, применяемые при кишечных цестодозах. Фармакодинамика 

и фармакокинетика средств, использующихся для лечения цестодозов.

Общая характеристика средств, используемых для лечения 

внекишечных гельминтозов.

Практическая часть 20 минут.

Выписать в рецептах: нистатин, гризеофульвин, оксолин, ихтиол, 

мидантан, леворин, деготь березовый, ремантадин, амфотерицин, пиперазина 

адипинат, идоксуридин, миконазол, нафтамон, ацикловир, кетоконазол, 

левамизол, видарабин, интерферон, фенасал, мебендазол,экстракт мужского



папоротника, уксусная кислота, азидотимидин (зидовудин), раствор аммиака, 

фенол (карболовая кислота), перманганат калия, хлоргексидин, спирт 

этиловый, раствор йода спиртовый, бриллиантовый зелёный.

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Занятие 33. Противоопухолевые лекарственные средства.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с общей характеристикой, 

классификацией, фармакодинамикой и фармакокинетикой

противоопухолевых JIC. Побочное и отрицательное действие на организм 

человека.

Входной тестированный контроль 15 минут.

Теоретические вопросы 45 минут.

Общая характеристика современных противобластомных средств. 

Классификация противоопухолевых препаратов. Фармакодинамика и 

фармакокинетика основных современных противоопухолевых препаратов 

гормональной и негормональной природы. Побочное и отрицательное 

действие на организм человека противоопухолевых средств.

Практическая часть 20 минут.

Выписать в рецептах: циклофосфан, метотрексат, фторурацил, 

проспидин, винкристин, допан, новэмбихин, миелосан, меркаптопурин, 

фторафур, колхамин, винбластин, эмбихин, карминомицин.

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут

Занятие 34. Заключительное занятие по теме: «Противомикробные 

средства».

Организационный момент 5 минут.



Цель занятия: проверить знания студентов по теме 

«Противомикробные средства». Подвести итоги раздела.

Итоговый тестированный контроль 45 минут.

Практическая часть 35 минут.

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Занятие 35. Принципы фармакотерапии медикаментозных 

отравлений.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с основными принципами 

оказания помощи при медикаментозных отравлениях, фармакокинетикой и 

фармакодинамикой антагонистов и антидотов.

Входной тестированный контроль 15 минут.

Теоретические вопросы 45 минут.

Применение лекарств -  антагонистов и антидотов при различных путях 

введения лекарств (ядов) в организм. Применение лекарств для инактивации 

отравляющих веществ на путях введения. Использование лекарств для 

ускоренной инактивации всосавшихся ядов. Использование лекарств для 

ускоренного выведения ядовитых и отравляющих веществ из организма. 

Фармакодинамика и фармакокинетика основных универсальных антидотов и 

инактивирующих средств.

Практическая часть 20 минут.

Выписать в рецептах: уголь активированный, перекись водорода, 

перманганат калия, гидрокарбонат натрия, хлорид натрия (гипертонический 

раствор), преднизолон, магния сульфат, лазикс, гемодез, апоморфина 

гидрохлорид, унитиол, ЭДТА.

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут.



Занятие 36. Итоговое занятие. Экзаменационный тест-контроль. 

Контроль практических навыков по врачебной рецептуре. 

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: проверить знания студентов по врачебной рецептуре. 

Практическая часть 70 минут.

Экзаменационный тест-контроль.

Контроль практических навыков по врачебной рецептуре.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Подведение итогов года 10 минут.



8. Перечень практических умений.

Студент должен иметь представление:

- об общих закономерностях фармакокинетики и фармакодинамики 

лекарственных средств.

Студент должен знать и уметь использовать:

- знать правила оформления рецептов и составление рецептурных 

прописей;

- знать классификации основных групп лекарственных средств, 

характеристику их наиболее типичных эффектов, применение в медицине;

- знать принадлежность отдельных препаратов к определенным 

группам лекарственных средств, их фармакокинетику (пути введения, 

всасывания, распределение, превращение в организме, пути выведения), 

фармакодинамику (основные и побочные эффекты, локализация и механизм 

действия), основные показания и противопоказания к применению;

- уметь выписывать в рецептах средства в различных лекарственных 

формах;

уметь анализировать действие лекарственных средств по совокупности 

их фармакологических эффектов, механизмов и локализации действия, 

фармакокинетики;

- уметь оценивать возможности использования лекарственных средств 

для фармакотерапии на основе представлений об их свойствах.
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6. Белоусов Ю.Б., Моисеев B.C., Лепахин В.К. Клиническая 

фармакология и фармакотерапия: Руководство для врачей. - 2-е изд., 

исправленное и доп. - М.: «Универсум Паблишинг», 2000.

7. Машковский М.Д. Лекарственные средства: В 2 Т. - 14-е изд., 

перераб., исправленное и доп. Т.1. - М.: ООО «Издательство новая волна», 

2000.



8. Машковский М.Д. Лекарственные средства: В 2 Т. -  14-е изд., 

перераб., исправленное и доп. Т.2. -  М.: ООО «Издательство новая волна», 

2000.
9. Бертрам Г. Катцунг. Базисная и клиническая фармакология (в 2-х 

томах). - М., - СПб., Бином, Невский диалект, 1998.

10. Ураков А.Л. Основы клинической фармакологии. - Ижевск: 

Ижевский полиграфкомбинат. — 1997.

11. Маркова И.В., Неженцев М.В. Фармакология. Учебник для 

студентов педиатрических факультетов медицинских институтов,- СПб.: 

Сотис, 1997.

12. Ураков А.Л. Как действуют лекарства внутри нас. - Самоучитель по 

фармакологии. - Ижевск: Удмуртия,- 1993.

13. Гусель В .А., Маркова И. В. Справочник педиатра по клинической 

фармакологии. - Ленинград «Медицина», 1990.



Список учебной литературы для кафедры фармакологии

№
пп

Автор и название Кол-во Факультет

Учебники
1. Клиническая фармакология / под ред. В. Г. 

Кукеса. М. ,2006
77 Леч., леч. во, пед., 

стомат., ВСО
2. Тоже. -М, 1999 91 «
3. Клиническая фармакология и 

фармакотерапия / под ред. В .Г . Кукеса, А. К. 
Стародубцева. - М. ,2006

55 «

4. Маркова И.В. Фармакология. - СПб., 2001 51 Пед.
5. Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. - 

СПб.,2000
51 Леч., леч. во, пед.

6. Ураков A.JI. Как действуют лекарства 
внутри нас. - Ижевск, 1993

47 Леч., леч. во, пед.. 
стомат.

7. Ураков A.JI. Основы клинической 
фармакологии. - Ижевск, 1997

349 Леч., леч. во, пед., 
стомат, электив

8. Харкевич Д.А. Фармакология. - М., 2005 124 Леч., леч. во, пед., 
стомат., ВСО

9. То же. - 2003 30 «
10. То же. - 2000 52 «
11. То же. - 1999 151 «
12. Тоже,- 1996 7 «
13. Тоже,- 1993 37 «
14. Тоже,- 1987 320 «
15. Харкевич Д.А. Фармакология с общей 

рецептурой. - М. ,2001
30 ВСО

Учебные пособия
1. Руководство к лабораторным занятиям по 

фармакологии / под ред. Д.А. Харкевича. - 
М. ,2004

24 Леч., леч. во., пед., 
стомат.

2. Тоже,- 1988 24 «
3. Тоже,- 1981 109
4. Крылов Ю.Ф., Бобырев В.М. Фармакология: 

учеб, пособие для студ. стомат. сЬак. мед. 
вузов. -М., 1999

106 Стомат.

5. Майский В.В. Фармакология,- М., 2003 20 «



6. Нил М. Д. Наглядная фармакология: пер. с 
англ. / под ред. М.А. Демидовой. - М., 1999

52 Леч., леч. во, пед., 
с томат.

7. Общая рецептура / под ред. Д.А. Харкевича,- 
М., 1971

17 «

8. Статины в клинической практике / авт. -сост. 
И.В. Логачева, Е.Н. Шустова. -Ижевск, 2007

90 «

9. Тестовые задания по клинической 
фармакологии в стоматологии: учебно- 
метод, указания / сост. Р.П. Тукаева и др. - 
Ижевск, 2001

62 Стомат.

10. Фармакология / под ред. И.В. Марковой. 
В.Н. Саляева.-М.,1988

118 Педиатр.

Научная литература
1. Машковский М.Д.Лекарственные средства: 

пособие по фармакотерапии для врачей. -М., 
1993.-Т. 1 
Т.2

32
32

Леч.. леч. во, пед., 
стомат., ВСО

2 Тоже. -1989. -Т. 1 
Т.2

5
6

«

3. Тоже. -1988. -Т. 1 
Т.2

44
47

«

4. Тоже. -1987. -Т. 1 
Т.2

18
19

«

5. Тоже. -1986. -Т. 1 
Т.2

72
71

«

6. Тоже. -1985. -Т. 1 
Т.2

30
30

«

7. Тоже. -1984. -Т. 1 
Т.2

14
19

«

26.03.08



КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОИ ПО

ФАРМАКОЛОГИИ

Факультет Учебник по 

фармакологии

Учебное пособие 

«Руководство к 

лабораторным 

занятиям по 

фармакологии»

Учебное пособие 

по

фармакотерапии

1. Лечебный 

факультет

2:1 1:3 1,9:1

2. Лечебный 

факультет вечернее 

отделение

2:1 1:3 1,9:1

3. Педиатрический 

факультет

4,2:1 1:3 1,9:1

4.

Стоматологический

факультет

2,2:1 1:3 1,9:1

5. Факультет ВСО 1,3:1 1:3 1,9:1

6. Электив 

клиническая 

фармакология

1:1 1:3 1,9:1



ПРОТОКОЛ

Согласования учебных тем между кафедрами патологической физиологии и

общей и клинической фармакологии.

Для исключения дублирования утвердить вопросы преимущественного

изложения на кафедрах:

Тема Кафедра общей и клинической 

фармакологии

Кафедра патологической 

физиологии

Воспаление. 

Противовоспалит 

ельные средства

Пути фармакологической 
коррекции воспаления. 
Классификация средств, 
препятствующих и 
способствующих развитию 
воспаления. Фармакокинетика 
и фармакодинамика 
стероидных и нестероидных 
противовоспалительных 
средств.

Воспаление, определение 
понятия, классификация видов. 
Альтерация, физико-химические 
изменения в очаге воспаления, 
медиаторы воспаления, 
нарушение микроциркуляции в 
очаге воспаления, стадии, их 
основные механизмы развития. 
Основные механизмы экссудации 
и эмиграции лейкоцитов в очаге 
воспаления. Закон эмиграции 
лейкоцитов Мечникова. 
Фагоцитоз, стадии и основные 
механизмы.

Аллергия. 

Противоаллергич 

еские средства

Пути фармакологической 
коррекции аллергии. Понятие 
о специфической и 
неспецифической гипо- и 
десенсибилизации. 
Классификация 
противоаллергических 
средств. Классификация 
антигистаминных препаратов. 
Фармакокинетика и 
фармакодинамика 
противоаллергических 
препаратов.

Понятие об аллергии и 
аллергенах. Природа аллергенов. 
Классификация аллергических 
реакций. Особенности иммунных 
реакций гуморального и 
клеточного типов. Аллергические 
реакции 1,2 и 3 типов, их 
механизмы. Аллергии клеточных 
иммунных реакций, стадии и 
механизмы, роль лимфокинов. 
Связь аллергии, аутоаллергии и 
иммунитета.

Зав. кафедрой патологической физиологии д.м.н., профессор И.Г. Брындина 

Зав. кафедрой общей и клинической фармакологии д.м.н., профессор А.Л. Ураков



ПРОТОКОЛ

Согласования учебных тем между кафедрами биохимии и общей и клинической

фармакологии.

Для исключения дублирования утвердить вопросы преимущественного изложения

на кафедрах:

Тема Кафедра общей и клинической 

фармакологии

Кафедра биохимии

Нуклеотиды, 

нуклеиновые 

кислоты. 

Противомикроб 

ные средства

Ингибиторы синтеза 
нуклеиновых кислот 
(аминогликозиды, рифампицин и 
др.) Спектр действия, 
фармакокинетика, 
фармакодинамика, показания к 
применению, побочные эффекты 
и противопоказания к 
применению. Ингибиторы ДНЕС- 
гиразы (фторхинолоны). Спектр 
действия, фармакодинамика, 
фармакокинетика, показания и 
противопоказания к применению. 
Ингибиторы синтеза белка 
(тетрациклины, левомицетины, 
макролиды и др.) Спектр 
действия, фармакодинамика, 
фармакокинетика, побочные 
эффекты, показания и 
противопоказания к применению.

Структура нуклеиновых 
кислот (РНК, ДНК). 
Уровни упаковки ДНК. 
Роль УДФГК, ФАФС, 
АТФ, цАМФ. Гидролиз 
нуклеопротеидов в ЖЕСТ и 
тканях организма. Обмен 
пуриновых и 
пиримидиновых 
нуклеотидов. Конечные 
продукты распада 
нуклеотидов.

Зав. кафедрой биохимии, д.м.н., профессор Е.Г. Бутолин

Зав. кафедрой общей и клинической фармакологии, д.м.н., профессор А.Л. Ураков



Отзыв

на учебно-методический комплекс, раздел 1 Рабочая программа по 

дисциплине фармакология, преподаваемой на кафедре общей и клинической 

фармакологии ГОУ ВПО ИГМА для студентов педиатрического

факультета.

Изучение дисциплины «фармакология» предусматривает рассмотрение 

проблем, при решении которых формируется определенные знания и умения.

Данная дисциплина адресована студентам педиатрического факультета, 

целью которой является формирование знаний о фармакокинетике, 

фармако динамике лекарственных средств.

Рабочая программа изложена на страницах, включает 10 разделов, в 

которых отражены: принципы построения дисциплины, цели преподавания 

дисциплины, структура, учебно-методические материалы, литература. 

Каждый отдел подробно раскрывает содержание дисциплины.

Рабочая программа дисциплины соответствует государственному 

образовательному стандарту высшего профессионального образования по 

специальности 040200 «Педиатрия», М.:2000, квалификационной 

характеристике врача и программе по фармакологии для студентов высших 

медицинских учебных заведений. - М.: 2004.

Перечень лекций, лабораторных занятий, список рекомендуемой 

литературы и количество часов соответствует программе.

Заведующий кафедрой 

фармакологии ГОУ ВПО 

«Уральская государственная 

медицинская академия» Росзрава

д.м.н., профессор Л.П. Ларионов



Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию 

ГОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия»

«УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебной работе, 

профессор

Бутолин Е.Г. 

« » 2008г.

Учебно-методический комплекс
По дисциплине: фармакология

Преподаваемой на кафедре общей и клинической фармакологии 

Для студентов педиатрического факультета

Раздел 2.

Методические рекомендации для преподавателей

Ижевск 2008 г.
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Занятие 1.

ТЕМА. Рецепт. Правила назначения лекарств. Твердые 

лекарственные формы. 3 часа.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с приказом М3 и соцразвития 

РФ №110 от 12.02.07. о порядке назначения и выписывания 

лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 

специализированных продуктов лечебного питания. Научить студентов 

выписывать твердые лекарственные формы.

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 65 минут.

1. Предмет и задачи фармакологии, ее место и положение среди 

других медицинских, биологических и фармацевтических наук. 

Структура современной фармакологической науки. Понятие о 

фармакотерапии и клинической фармакологии. Принципы изыскания 

новых лекарственных средств и пути внедрения их в практику. Фарм. 

Комитет М3 РФ.

2. Государственная фармакопея. Ее содержание и значение для 

врача.

3. Источники получения лекарственных средств. Понятие о 

лекарственном средстве, лекарственной форме, лекарстве. 

Классификация лекарственных форм по агрегатному состоянию.

4. Рецепт, его структура. Правила выписывания рецептов на 

лекарства.

5. Порошки. Классификация порошков по составу, дозированию, 

степени измельчения и способу употребления. Правила выписывания 

порошков.

6. Капсулы, микрокапсулы, их значение.



7. Таблетки. Классификация таблеток по способу приготовления и

употребления. Таблетки повторного и поддерживающего действия.

Правила выписывания таблеток.

8. Драже. Понятие о гранулах и микродраже. Карамели. Пастилки.

Правила выписывания.

9. Сравнительная оценка практического значения таблеток, драже,

порошков, пилюль, капсул для терапии.

Практическая часть 40 минут.

1. Изучить алгоритмы написания твердых лекарственных форм.

2. Выписывание рецептов на твердые лекарственные формы.

Решение ситуационных задач.

Темы для самостоятельного изучения:

1. Приказ М3 и соцразвития РФ №110 от 12.02.07. о порядке 

назначения и выписывания лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного 

питания.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

“ГЭОТАР- МЕДИА», 2005. С.692-698.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С. 12-13.

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. С. 3-9.

Занятие 2.

ТЕМА. Жидкие лекарственные формы. Лекарственные формы 

для инъекций. 3 часа.

Организационный момент 5 минут.



Цель занятия: познакомить студентов с жидкими лекарственными 

формами, алгоритмами написания жидких лекарственных форм и лекарств 

для инъекций.

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 65 минут.

1. Жидкие лекарственные формы для внутреннего и наружного 

применения. Характеристика веществ, используемых в качестве 

растворителей и извлекающих жидкостей. Пути введения, способы 

дозирования и практическое применение жидких лекарственных форм. 

Их врачебное значение.

2. Растворы. Понятие о растворителях. Характеристика 

растворителей. Растворы, назначаемые внутрь и наружно. 

Особенности и характеристика глазных капель. Понятие о 

лекарственных клизмах, объемах клизм для взрослого и ребенка. 

Правила выписывания растворов.

3. Понятие о вытяжках. Методы извлечения лекарственных веществ 

и извлекающие вытяжки.

4. Настои и отвары. Сравнительная характеристика их. Способы 

приготовления и правила выписывания.

5. Настойки и экстракты. Сравнительная характеристика, способы 

приготовления и правила выписывания.

6. Понятие о лекарственных сборах. Воды и сиропы. Практическое 

значение того и другого.

7. Микстура. Виды микстур в зависимости от их физико

химических свойств. Правила выписывания.

8. Суспензии. Способы применения и правила выписывания.

9. Слизи. Способы применения и правила выписывания.

10. Лекарственные формы для инъекций (водные, масляные 

растворы, суспензии, эмульсии, порошки, таблетки и их растворители). 

Понятие об имплантационных таблетках и капсулах.



11. Требования, предъявляемые к лекарственным формам для 

инъекции.

12. Особенности, преимущества и недостатки подкожных, 

внутримышечных, внутривенных, внутриартериальных, 

внутрикостных инъекций (физико-химические свойства растворителей 

и лекарственных веществ, допустимые объемы инъекций, участки тела 

для инъекций, правила их выполнения, быстрота, длительность 

введения, длительность действия лекарств, возможные осложнения). 

Практическая часть 40 минут.

1. Освоить алгоритмы написания жидких лекарственных форм.

2. Выписывание рецептов на жидкие лекарственные формы.

Решение ситуационных задач.

Темы для самостоятельного изучения:

1.Жидкие лекарственные формы. Лекарственные формы для инъекций. 

Подведение итогов занятия 5 минут.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005. С. 673-687, 699-703.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С. 7-10, 13-14.

3. Пинегин А.В., Ураков А.Л. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. С. 9-19.

Занятие 3.

ТЕМА. Мягкие лекарственные формы. Заключительное занятие 

по общей рецептуре 3 часа.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с мягкими лекарственными 

формами. Научить алгоритмам написания рецептов мягких лекарственных 

форм. Подвести итоги разделу «Общая рецептура».



Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 45 минут.

1. Мази. Классификация мазей по типу дисперсных систем. Мазевые 

основы. Их характеристика и практическое значение. Правила 

выписывания мазей. Характеристика и особенности глазных мазей.

2. Пасты. Особенности их терапевтического применения. Практическое 

значение.

3. Суппозитории ректальные и вагинальные. Палочки. Характеристика 

и особенности. Основы, используемые для изготовления. Правила 

выписывания свечек. Другие лекарственные формы для ректального 

введения.

4. Пластыри твердые и жидкие, их характеристика и практическое 

значение.

5. Сравнительная оценка значения мягких лекарственных форм для 

лекарственной терапии.

Написание итогового контрольного задания по «Общей рецептуре» - 40

мин.

Практическая часть 60 минут.

1. Освоить алгоритмы написания мягких лекарственных форм.

2. Выписывание рецептов на мягкие лекарственные формы.

Написание итоговой контрольной работы по разделу «Общая рецептура».

Темы для самостоятельного изучения:

Мягкие лекарственные формы.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005. С.687-692.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С. 10-12.



3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. С. 19-23.

Занятие 4.

ТЕМА. Общая фармакология. Фармакокинетика.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с движением JIC по организму 

здорового и больного пациента.

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 105 минут.

1. Влияние фармакокинетики лекарственных средств на проявление их 

механизма действия.

2. Основные составные элементы фармакокинетики или этапы 

движения лекарств в организме.

3. Проникновение лекарственных веществ через биологические 

мембраны.

4. Энтеральные и парентеранльные пути введения JIC в организм.

5. Всасывание лекарственных веществ при разных путях введения в 

организм. Понятие о биодоступности.

6. Распределение лекарственных веществ в организме.

7. Превращение лекарств в организме.

8. Пути введения лекарственных препаратов и (или) их метаболитов из 

организма.

9. Начало действия, максимум эффекта и продолжительность действия 

лекарств при их приеме внутрь, подкожном, внутримышечном и 

внутривенном введении (среднестатистический вариант).

10. Взаимосвязь между фармакокинетической особенностью действия 

препарата и частотой его приема.

11. Способы изменения фармакокинетики лекарств в организме.

Темы для самостоятельного изучения: Факторы влияющие на

фармакокинетику JIC.



Подведение итогов занятия 5 минут.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005. С.38-53.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С. 15-31.

3. Бертрам Г., Катцунг Базисная и клиническая фармакология. М.: 

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.1. С. 16-21, 53-93.

4. Кукес В.Г. Клиническая фармакология. М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 

2000. С. 3-27.

Занятие 5.

ТЕМА. Общая фармакология. Фармакодинамика.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с фармакологическими 

эффектами, механизмами их развития, видами действия лекарств, 

локализацией действия JIC, факторами которые могут изменять 

фармакокинетику и фармако динамику JIC.

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 105 минут.

1. Основные принципы действия лекарственных веществ.

2. Понятие о специфических рецепторах, агонистах и антагонистах.

3. Фармакологические эффекты.

4. Виды действия JIC.

5. Факторы, влияющие на фармакокинетику и фармако динамику 

лекарств:

5.1. Физико-химические свойства лекарств.

5.2. Физиологические и (или) патофизиологические особенности путей 

введения, распределения. Метаболизма и выведения лекарств.

5.3. Дозы (виды доз, широта терапевтического действия).



5.4. Зависимость действия JIC от пола, возраста, состояния, 

генетических факторов и др. индивидуальных особенностей организма.

5.5. Комбинированное действие JIC (синергизм, антагонизм, 

антидотизм и др.)

5.6. Изменение действия лекарств при их повторных применениях. 

Привыкание, пристрастие, тахифилаксия, кумуляция.

5.7. Побочное действие лекарств.

5.8. Отрицательное действие лекарств (токсическое, дисбактериальное, 

тератогенное, эмбриотоксическое, мутагенное, бластомогенное, 

канцерогенное, аллергическое). Лекарственная болезнь.

6. Способы изменения фармакодинамики лекарств в организме.

Темы для самостоятельного изучения: Факторы изменяющие 

фармако динамику ЛС.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005. С. 53-73.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С. 15-31 .

3. Бертрам Г., Катцунг Базисная и клиническая фармакология. М.: 

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.1. С. 22-51.

4. Кукес В.Г. Клиническая фармакология. М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 

2000. С. 27-77.

Занятие 6.

ТЕМА. Средства, влияющие на афферентную иннервацию 

(анестезирующие, обволакивающие, вяжущие, адсорбирующие, 

раздражающие средства).

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с ЛС местного и 

рефлекторного действия.



Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 65 минут.

1. Средства для местной анестезии. Классификация. Локализация и 

механизм действия. Сравнительная оценка современных анестетиков и их 

применение при различных видах анестезии. Токсическое действие 

анестезирующих веществ и меры его предупреждения.

2. Органические и неорганические вяжущие средства. Принцип 

действия. Показания к применению.

3. Обволакивающие средства. Принцип действия. Применение.

4. Адсорбирующие средства. Принцип действия. Применение.

5. Раздражающие средства. Влияние на кожу и слизистые оболочки. 

Значение возникающих при этом рефлексов. Применение раздражающих 

средств.

Практическая часть 40 минут.

Научить студентов выписывать в рецептах:

1. Средство, используемое только для терминальной анестезии (масляный 

раствор, мазь, ректальные суппозитории, порошки для приема внутрь, 

таблетки).

2. Наиболее коротко действующий местный анестетик для 

инфильтрационной анестезии (раствор для инъекций).

3. Средство, применяемое при всех видах анестезии (раствор для инъекций).

4. Вяжущее средство для обработки ожоговых ран (раствор для наружного 

применения).

5. Адсорбирующее средство при отравлениях (порошок).

6. Раздражающее средство при мышечных болях (спиртовый раствор, 

масляный раствор).

7. Обволакивающее средство для приема внутрь (слизь).

8. Средство при метеоризме (таблетки).

9. Средство для рефлекторной стимуляции центров продолговатого мозга 

при обмороке (раствор).



10. Средство для терминальной анестезии (аэрозоль).

Решение ситуационных задач.

Темы для самостоятельного изучения: раздражающие и 

слабительные средства.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005. С. 81-93.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С.32-39 .

3. Бертрам Г., Катцунг Базисная и клиническая фармакология. М.: 

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.1. С. 482-492.

4. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.

Занятие 7.

ТЕМА. Холиномиметичесие и антихолинестеразные средства.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с холиномиметическими 

средствами прямого и косвенного действия.

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 65 минут.

1. Понятия о рецепторах, медиаторах, метаболизм ацетилхолина и его 

роль в осуществлении передачи нервного импульса.

2. Классификация рецепторов. М- и Н-холинорецепторы, их 

локализация.

3. Классификация средств, влияющих на М-холинорецепторы.

4. М- и Н-холиномиметические средства: ацетилхолин, карбохолин. М- 

холиномиметические средства (пилокарпина гидрохлорид, ациклидин). 

Механизм действия. Показания и противопоказания к назначению. Острое 

отравление и меры помощи.



5. Антихолинестеразные средства -  обратимые ингибиторы 

холинестеразы (прозерин, галантамина гидробромид, физиостигмина 

салицилат). Механизм действия. Показания и противопоказания к 

назначению. Острое отравление и меры помощи.

6. Антихолинестеразные средства -  обратимые ингибиторы 

холинестеразы. Механизм действия. Применение в офтальмологии. 

Возможность ФОС как БОВ. Острое отравление и меры помощи. 

Реактиваторы холинестеразы (дипироксим, изонитрозин) при отравлении 

ФОС.

7. Классификация средств, влияющих на Н-холинореактивные 

структуры.

8. Н- холиномиметические средства (цититон, лобелина гидрохлорид). 

Влияние на Н-холинорецепторы синокаротидной зоны. Показания и 

противопоказания к применению.

Практическая часть 40 минут.

Научить студентов выписывать в рецептах:

1. Холиномиметик для снижения внутриглазного давления при глаукоме 

(глазные капли, глазная мазь).

2. Средство из группы холиномиметиков для стимуляции моторики 

кишечника (раствор для инъекций).

3. Средство из группы холиномиметиков при атонии мочевого пузыря 

(раствор для инъекций).

4. Средство для рефлекторной стимуляции дыхания (раствор для инъекций).

5. Антихолинэстеразное средство для снижения внутриглазного средства при 

глаукоме (глазные капли).

6. Антихолинэстеразное средство для усиления моторики кишечника при 

атонии кишечника.

7. Средство, облегчающее передачу возбуждения в нервно-мышечных 

синапсах.

Решение ситуационных задач.



Темы для самостоятельного изучения: строение холинергических 

синапсов, их функции.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005. С. 103-117.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С.39-46 .

3. Бертрам Г., Катцунг Базисная и клиническая фармакология. М.: 

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.1. С. 101-139.

4. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.

Занятие 8.

ТЕМА Холиноблокирующие средства.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с холиноблокирующими 

средствами поляризующего и деполяризующего типа действия.

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 65 минут.

1. М-холинолитические средства (атропина сульфат, скополамина 

гидробромид, платифиллина гидротартрат, метацин). Механизм действия. 

Сравнительная характеристика препаратов. Показания к назначению. Острое 

отравление атропином и меры помощи.

2. Ганглиоблокаторы (бензогексоний, гигроний). Классификация по 

длительности действия. Влияние на сердечно-сосудистую систему, 

желудочно-кишечный тракт, мускулатуру матки, секреторные железы и др. 

Показания и противопоказания к применению.

3. Миорелаксанты (курареподобные средства) периферического 

действия (тубокурарин, дитилин). Классификация. Механизм действия 

деполяризующих и антидеполяризующих миорелаксантов. Показания и



противопоказания к применению. Меры помощи при передозировке. 

Побочные эффекты.

4. Токсикологическая характеристика никотина. Клиника острого 

отравления и меры помощи. Борьба с никотинизмом.

Практическая часть 40 минут.

Научить студентов выписывать в рецептах:

1. Средство, расширяющее зрачок (глазная мазь).

2. Средство из группы м-холиноблокаторов для предупреждения 

рефлекторной брадикардии во время хирургических операций (раствор для 

инъекции).

3. Средство, используемое для подбора очков, вызывающее паралич 

аккомодации (глазные капли).

4. Аэрозоль для ингаляций, используемый только для снижения тонуса 

гладких мышц бронхов.

5. Средство для профилактики морской и воздушной болезни (таблетки).

6. Средство для управляемой гипотензии во время оперативного 

вмешательства (раствор для внутривенной инфузии).

7. Средство для назначения при гипертоническом кризе с целью снижения 

артериального давления (раствор для инъекций).

8. Средство, вызывающее длительное расслабление скелетных мышц 

(раствор для инъекций).

9. Средство, применяемое при отеке легких (раствор для инъекций).

Решение ситуационных задач.

Темы для самостоятельного изучения: возможности применения 

холиноблокирующих эффектов в практической медицине.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР-МЕДИА», 2005,-С. 113-131.



2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. -С.47-58 .

3. Бертрам Г., Катцунг Базисная и клиническая фармакология. М.: 

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.1.- С. 139-154.

4. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.

Занятие 9.

ТЕМА Адреномиметические, адреноблокирующие,

симпатолитические средства.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с адреномиметическими и 

адреноблокирующими эффектами, симпатомиметические и 

симпатолитические эффекты и возможности их коррекции ЛС.

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 65 минут.

1. Понятие об а- и Р- адренорецепторах, их локализация и 

функциональное значение. Биосинтез и метаболизм катехоламинов. 

Механизм передачи импульсов в адренергические синапсы.

2. Классификация ЛС, действующих в области адренореактивных 

биохимических систем.

3. Адреномиметические средства с преимущественным влиянием на а- 

-адренорецепторы (норадреналина гидротартрат, мезатон), р - 

адренорецепторы (изадрин), а- и р- адренорецепторы (адреналина 

гидрохлорид), адреномиметики преимущественно непрямого действия 

(симпатомиметики) -  эфедрин. Их фармакодинамика. Показания и 

противопоказания к применению. Побочные эффекты, меры по их 

предупреждению и устранению.

4. Адренолитические средства с преимущественным влиянием на а- 

адренорецепторы (фентоламин) и р -адренорецепторы (метопролол,



анаприлин). Их влияние на функциональные системы организма. Основные 

показания и противопоказания к назначению. Побочные эффекты.

5. Симпатолитические средства (октадин, резерпин). Сравнительная 

характеристика по механизму действия. Влияние на функциональные 

системы организма. Показания к применению. Побочные действия. 

Практическая часть 40 минут.

Научить студентов выписывать в рецептах:

1. Вещество, применяемое для купирования бронхиальной астмы.

2. Вещество, применяемое для борьбы с сосудистым коллапсом.

3. Средство, стимулирующее сердечную деятельность.

4. Средство, применяемое местно при ринитах и воспалении слизистой 

оболочки глаза.

5. Вещество, применяемое для снижения артериального давления при 

гипертонической болезни.

6. Средство, применяемое при сердечных аритмиях и ишемической болезни 

сердца.

Решение ситуационных задач.

Темы для самостоятельного изучения: Особенности 

функционирования адренергических систем и возможности коррекции их 

активности.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005,- С. 131- 157.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. -С.58-67 .

3. Бертрам Г., Катцунг Базисная и клиническая фармакология. М.: 

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.1.- С. 154-193.

4. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.



Занятие 10.

ТЕМА Заключительное занятие «Средства, влияющие на 

периферическую иннервацию организма».

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: проанализировать усвоение раздела «Средства, 

влияющие на периферическую иннервацию организма». Подвести итоги. 

Итоговый тестированный контроль 85 минут.

ОБРАЗЕЦ К О Н ТРО ЛЬН ОЙ  РАБОТЫ: 
по разделу «Средства, влияющие на периферический отдел нервной

системы».

1. Перечислить фармакологические эффекты м-холиномиметиков:

Влияние на: - величину зрачков

- внутриглазное давление

- аккомодацию

- секрецию желез

- частоту сердечных сокращений

- атриовентрикулярную проводимость

- тонус кровеносных сосудов

- артериальное давление

- тонус бронхов

- тонус и перистальтику кишечника

- тонус мочевого пузыря

2. Описать механизм гипотензивного действия р-адреноблокаторов.

3. Сформулировать показания к применению эфедрина.

4. Перечислить какие лекарственные вещества из перечисленных групп 

вызывают угнетение секреции экзокринных желез:

1. М-холиномиметики 2. М,н-холиномиметики 3. Антихолинэстеразные 

средства 4. М-холиноблокаторы 5. Ганглиоблокаторы 6. a i-Адреномиметики

7.а,Р-Адреномиметики 8. Симпатолитики



5. Определите лекарственное вещество по перечисленным 

фармакологическим эффектам:

1.Уменьшает запасы норадреналина в окончаниях адренергических нервных 

волокон и в ЦНС. 2.Действует продолжительно. 3.Привыкание не 

возникает.4. Применяется для систематического лечения гипертонической 

болезни. 5.Побочные эффекты: брадикардия, заложенность носа, 

гиперсекреция желез желудка, понос, седативный эффект, психическая 

депрессия.

6. Отметить ответы, соответствующие вопросам:

1. Плохо растворимый в воде анестетик

2. Средство, применяемое преимущественно для 

инфильтрационной и проводниковой анестезии

3. М-холиномиметик, используемый при глаукоме и атонии 

кишечника

4. Курареподобное средство, вызывающее кратковременное 

расслабление скелетных мышц

5. Раздражающее средство для рефлекторного улучшения трофики

6. Неорганическое вяжущее средство

A. Дитилин Г.Новокаин 

Б. Ментол Д. Ацеклидин

B. Висмута нитрат основной Е. Анестезин

7. Выписать в рецепте Прозерин, сформулировать показание к применению.

Практическая часть 40 минут.

Решение ситуационных задач.

Темы для самостоятельного изучения: Отравления средствами, 

влияющими на периферическую иннервацию и помощь при них.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА, 2005,- С.80-157.



2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. -С.67-78.

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001,- СЗ-24.

4. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.

Занятие 11.

ТЕМА Средства для наркоза.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с историей, теориями, 

стадиями наркоза.

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 65 минут.

1. История открытия и применения средств для наркоза (У.Мортон,

Н.И. Пирогов, Н.П.Кравков)

2. Классификация наркозных препаратов, их физико-химические 

свойства.

3. Теории наркоза.

4. Стадии наркоза.

5. Фармако динамика и сравнительная характеристика ингаляционных 

наркозных средств (эфир для наркоза, фторотан, азота закись). Побочные 

явления. Осложнения.

6. Особенности действия неингаляционных наркозных средств, 

особенности фармакокинетики. Показания и противопоказания к 

применению. Сравнительная оценка неингаляционных наркозных средств 

(тиопентал натрия, пропанидид, натрия оксибутират, кетамин). Побочные 

эффекты. Осложнения.

7. Комбинированный наркоз.

Практическая часть 40 минут.

Решение ситуационных задач .



Темы для самостоятельного изучения: Средства для 

неингаляционного наркоза.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005,- С. 163-174.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. -С.79-85 .

3. Бертрам Г., Катцунг Базисная и клиническая фармакология. М.: 

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.1.- С. 469-482.

4. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.

Занятие 12.

ТЕМА Спирт этиловый. Снотворные средства.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с препаратами этилового 

спирта и снотворными средствами.

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 65 минут.

1. Этиловый спирт (95,70,40%), химическое строение, физико

химические свойства, фармакокинетика, биотрансформация, энергетическое 

значение.

2. Местное, резорбтивное и рефлекторное действие этилового спирта. 

Влияние этилового спирта на ЦНС, середечно-сосудистую систему, 

желудочно-кишечный тракт, печень и другие органы.

3. Острое и хроническое отравление этиловым спиртом, лечение. 

Пьянство и алкоголизм, их социальные аспекты. Меры профилактики и 

средства лечения алкоголизма.

4. Фармакодинамика тетурама. Механизм развития тетурамовой комы 

у алкоголиков.



5. Возможные механизмы действия снотворных средств. Влияние на 

структуру сна.

6. Классификация снотворных средств по химическому строению и 

клиническому применению. Сравнительная характеристика барбитуратов и 

бензодиазепинов как снотворных средств, их побочные эффекты.

7. Острое и хроническое отравление снотворными, возможность 

развития лекарственной зависимости при их применении. Принципы 

фармакотерапии острых отравлений.

Практическая часть 40 минут.

Научить студентов выписывать в рецептах:

1. Средство для лечения хронического алкоголизма.

2. Средство для лечения острого отравления спиртом этиловым.

3. Снотворное средство из группы бензодиазепина.

4. Снотворное средство из группы барбитуратов.

5. Специфический антагонист снотворных из группы бензодиазепинов.

Решение ситуационных задач.

Темы для самостоятельного изучения: Пьянство и алкоголизм 

социальные аспекты, меры профилактики и средства для лечения 

алкоголизма.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005,- С. 176-188.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. -85-88.

3. Бертрам Г., Катцунг Базисная и клиническая фармакология. М.: 

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.1.- С. 410-441.

4. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.



Занятие 13.

ТЕМА Наркотические и ненаркотические анальгетики.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с классификацией, 

фармакодинамикой и фармакокинетикой наркотических и ненаркотических 

анальгетиков.

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 65 минут.

1. Влияние на центральную нервную систему. Механизм 

анальгетического действия. Представления об опиатных рецепторах и их 

эндогенных лигандах.

2. Особенности влияния морфина на деятельность внутренних органов 

(сердечно-сосудистую систему, бронхи, ЖЕСТ).

3. Сравнительная характеристика морфина и синтетических 

наркотических анальгетиков. Показания к применению. Побочные эффекты. 

Применение фентанила для нейролептанальгезии. Особенности действия 

пентазоцина.

4. Острое отравление морфином и основные принципы его 

фармакотерапии. Привыкание. Лекарственная зависимость.

5. Антагонисты наркотических анальгетиков (налоксон, налорфин). 

Принцип действия, сравнительная характеристика, применение.

6. Классификация ненаркотических анальгетиков. Особенности 

действия в сравнении с наркотическими анальгетиками. Механизм 

анальгезирующего, жаропонижающего и противовоспалительного эффектов.

7. Показания к применению производных салициловой кислоты, 

пиразолона, анилина. Особенности применения препаратов для лечения 

ревматизма. Побочные эффекты и меры профилактики.

Практическая часть 40 минут.

Научить студентов выписывать в рецептах:

1. Анальгетик при травматическом шоке.



2. Анальгетик, обладающий жаропонижающими свойствами.

3. Анальгетик при инфаркте миокарда.

4. Анальгетик при невралгии.

5. Препарат, содержащий смесь алкалоидов опия.

6. Анальгетик при суставных и мышечных болях воспалительного 

происхождения.

7. Анальгетик при головной боли.

8. Специфический антагонист при остром отравлении морфином.

Решение ситуационных задач.

Темы для самостоятельного изучения: Ненаркотические 

анальгетики, фармакодинамика, фармакокинетика, показания и 

противопоказания к применению.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005,- С. 189-207.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. -  С.88-99.

3. Бертрам Г., Катцунг Базисная и клиническая фармакология. М.: 

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.1.- С. 559-578.

4. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.

Занятие 14.

ТЕМА Противоэпилептические и противопаркинсонические 

средства.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с лекарственными препаратами 

для лечения паркинсонизма и эпилепсии (профилактика и купирование 

эпилептического припадка).

Входной тестированный контроль 20 минут.



Теоретические вопросы 65 минут.

1. Противоэпилептическне средства: классификация, возможные 

механизмы действия, сравнительная оценка эффективности отдельных 

препаратов при разных формах эпилепсии.

2. Средства для купирования эпилептического статуса.

3. Противосудорожные средства. Сравнительная характеристика 

препаратов разных фармакологических групп. Механизм действия отдельных 

средств, показания, противопоказания, побочные эффекты, осложнения при 

применении препаратов, меры профилактики этих осложнений.

4. Противопаркинсонические средства. Основные принципы 

фармакологической коррекции экстрапирамидальных расстройств. Механизм 

действия противопаркинсонических средств. Сравнительная оценка 

эффективности отдельных лекарственных препаратов. Побочные эффекты и 

их коррекция.

Практическая часть 40 минут.

Научить студентов выписывать в рецептах:

1. Противоэпилептическое средство, стимулирующее ГАМК-ергические 

процессы в ЦНС.

2. Противоэпилептическое средство из группы барбитуратов.

3. Противоэпилептическое средство, эффективное при малых припадках.

4. Противоэпилептическое средство, при больших припадках.

5. Средство для купирования эпилептического статуса.

6. Холиноблокатор для лечения паркинсонизма.

7. Средство для лечения паркинсонизма, агонист дофаминовых рецепторов.

8. Противопаркинсоническое средство, способствующее синтезу дофамина в 

ЦНС.

Решение ситуационных задач.

Темы для самостоятельного изучения:

Эпилептические припадки, их профилактика и купирование. 

Подведение итогов занятия 5 минут.



Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005,- С. 208-222.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. - С. 99-103.

3. Бертрам Г., Катцунг Базисная и клиническая фармакология. М.: 

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.1.- С. 442-469, 508-525.

4. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.

Занятие 15.

ТЕМА Нейролептики, анксиолитики, седативные средства.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с основами

психофармакологии, с использованием препаратов в лечении неврозов и 

психозов.

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 65 минут.

1. Понятие о нейролептическом, транквилизирующем и седативном 

действии. Классификация психотропных средств.

2. Общая характеристика нейролептиков (производных фенотиазина, 

бутирофенона, тиоксантина и резерпина). Показания, потивопоказания к 

применению, побочные эффекты и осложнения.

3. Понятие о нейролептанальгезии. Сравнение этого способа 

обезболивания с наркозом, анестезией и анальгезией.

4. Экстрапирамидные расстройства, возникающие при приеме 

нейролептиков.

5. Общая характеристика транквилизаторов. Механизм их действия, 

побочные эффекты, осложнения при приеме, показания и противопоказания 

к назначению.



6. Общая характеристика седативных средств. Сравнительная оценка 

силы и длительности действия отдельных лекарственных препаратов 

(бромидов и вытяжек лекарственных растений). Механизм действия. 

Показания и противопоказания к применению, побочные эффекты и 

осложнения лечения.

7. Лекарства -  антагонисты нейролептиков, транквилизаторов и 

седативных средств. Острое отравление психотропными средствами и 

применение лекарств для оказания экстренной помощи.

8. Соли лития. Возможные механизмы действия. Показания, 

противопоказания, побочные эффекты, осложнения.

Практическая часть 40 минут.

Научить студентов выписывать в рецептах:

1. Средство для купирования острого психомоторного возбуждения.

2. Психотропное средство, обладающее противорвотной активностью.

3. Средство, устраняющее чувство эмоционального напряжения, 

беспокойства, тревоги, страха.

4. Средство для лечения гипертонической болезни.

5. Седативное средство при нарушениях сна.

6. Средство при неврозоподобных состояниях.

Решение ситуационных задач.

Темы для самостоятельного изучения:

Седативные средства, особенности их фармакотерапевтического 

действия.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005,- С. 225-232, 241-246.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. - С. 104-117.



3. Бертрам Г., Катцунг Базисная и клиническая фармакология. М.: 

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.1.- С. 525-545.

4. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.

Занятие 16.

ТЕМА Психостимуляторы, антидепрессанты, аналептики, 

ноотропные средства.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с веществами,

стимулирующими ЦНС, механизмами развития психостимулирующего, 

антидепрессивного и аналептического эффектов. Ноотропное действие и 

особенности его развития.

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 65 минут.

1. Классификация средств, возбуждающих ЦНС. Понятие о 

тонизирующем и возбуждающем действии.

2. Общая характеристика психостимуляторов. Механизм действия на 

ЦНС, сердечно-сосудистую систему, обменные процессы. Показания, 

противопоказания, побочные эффекты, осложнения. Лекарства- антагонисты 

психостимуляторов, применение этих средств при остром отравлении.

3. Общая характеристика антидепрессантов. Механизм действия, 

побочные эффекты, осложнения, показания и противопоказания к 

применению. Острое отравление антидепрессантами и применение лекарств 

с целью оказания неотложной помощи.

4. Общая характеристика аналептиков. Классификация аналептиков по 

видам действия (прямое резорбтивное и рефлекторное действие на 

дыхательный центр). Механизм действия, показания и противопоказания к 

применению, осложнения и побочные эффекты. Острое отравление 

(передозировка) аналептиками. Меры помощи при отравлении.



5. Общая характеристика ноотропных средств. Возможные механизмы 

их действия. Показания к применению.

Практическая часть 40 минут.

Научить студентов выписывать в рецептах:

1. Для стимуляции психической деятельности.

2. Для временного повышения физической и умственной работоспособности.

3. Для стимуляции дыхания при инфекционных заболеваниях.

4. Аналептик при отравлении снотворными средствами.

5. При инволюционной климактерической депрессии.

6. Аналептик, обладающий психостимулирующими свойствами.

7. Антидепрессант, обладающий седативными и психостимулирующими 

свойствами.

8. Средство для лечения и предупреждения маниакальных состояниях.

9. Антидепрессант -  ингибитор моноаминоксидазы А.

Решение ситуационных задач.

Темы для самостоятельного изучения: Ноотропные средства. 

Подведение итогов занятия 5 минут.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005,- С. 247-254, 232-240.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. - С. 112-119.

3. Бертрам Г., Катцунг Базисная и клиническая фармакология. М.: 

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.1.- С. 545-559.

4. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.

Занятие 17.

ТЕМА Заключительное занятие «Средства влияющие на ЦНС». 

Кислоты и щелочи.

Организационный момент 5 минут.



Цель занятия: подвести итоги разделу «Средства, влияющие на ЦНС». 

Проверить знания студентов по данному разделу. Познакомить студентов с 

препаратами кислот, щелочей и щелочных солей.

Итоговый тестированный контроль 45 минут.

ОБРАЗЕЦ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

по разделу «Средства, влияющие на центральную нервную систему».

1. Перечислите фармакологические эффекты наркотических анальгетиков.

2. Укажите механизмы возникновения основных и побочных эффектов 

антипсихотических средств.

3. Какие лекарственные средства применяют для:

- купирования судорожного синдрома

4. Укажите побочные эффекты снотворных -  производных барбитуровой 

кислоты.

5. Определить фармакологическую группу:

Болеутоляющее средство, ингибирует ЦОГ-3 в ЦНС. Мало влияет на 

слизистую желудка, функцию почек. При передозировке возможно 

поражение печени.

6. Отметить ответы, соответствующие вопросам:

1. Средство для неингаляционного наркоза

2.Средство при передозировке опиоидных анальгетиков.

3.Ноотропное средство.

4.Средство, обладающее противопаркинсонической активностью за счет 

центрального холиноблокирующего действия

5.Средство для временного повышения умственной и физической 

работоспособности.

A. Сиднокарб Г. Циклодол

Д. Налоксон

B. Кетамин Е. Пирацетам

7. Выписать в рецепте Диазепам (таблетки ).



8. Для купирования судорожного синдрома применяют:

1. Натрия оксибутират 2. Карбамазепин 3.Диазепам 4.Дифенин

9.Механизм противовоспалительного действия ненаркотических 

анальгетиков связан с:

1.Уменьшением образования медиаторов воспаления 2. Угнетением 

активности гиалуронидазы 3. Повышением активности гиалуронидазы

4.Нарушением энергообеспечения воспалительного процесса

10. Антипсихотические средства применяют при

1. Психозе 2. Неукротимой рвоте 3. Гипертоническом кризе 4.Лекарственной 

зависимости к наркотическим анальгетикам 5.Гипотонии

11. Экстрапирамидный эффект вызывают:

1. Галоперидол 2.Нозепам З.Аминазин 4.Хлорипротиксен 5.Феназепам

Входной тестированный контроль 20 минут по теме: Кислоты и 

щелочи.

Теоретические вопросы 40 минут.

1. Местное и общее действие кислот и щелочей.

2. Общая характеристика кислот и щелочей как лекарственных 

препаратов. Показания и противопоказания, побочные эффекты, 

осложнения при применении лекарств.

3. Острое отравление кислотами и щелочами. Меры помощи. 

Практическая часть 20 минут.

Научить студентов выписывать в рецептах:

1. Органические кислоты, используемые в качестве лекарственных 

средств.

2. Неорганические кислоты, используемые в качестве лекарственных 

средств.

3. Щелочи используемые как средства неотложной помощи при 

отравлениях.

Решение ситуационных задач.

Темы для самостоятельного изучения: Кислоты и щелочи.



Подведение итогов занятия 5 минут.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005,- С. 163-256.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. - С. 119-129.

3. Бертрам Г., Катцунг Базисная и клиническая фармакология. М.: 

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.1.- С. 399-578.

4. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.

Занятие 18.

ТЕМА Средства, влияющие на функцию органов дыхания.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: напомнить студентам функции органов дыхания. 

Познакомить студентов с препаратами, корректирующими нарушения 

функции органов дыхания.

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 65 минут.

1. Классификация средств, действующих на функцию органов дыхания 

(по терапевтическому применению).

2. Средства-стимуляторы дыхания (дыхательные аналептики). 

Сравнительная характеристика их по механизму действия и 

фармакокинетическим особенностям.

3. Противокашлевые средства. Фармако динамические и 

фармакокинетические особенности отдельных средств.

4. отхаркивающие средства. Фармакокинетика и фармакодинамика 

основных представителей группы.

5. Муколитики.



6. Бронхолитики. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики 

адреномиметиков, М-холиноблокаторов и спазмолитиков миотропного 

действия.

7. Противоотечные средства (мочегонные, противоспенивающие, 

дегидратирующие, кардиотонизирующие средства).

8. Кислород. Смесь кислорода с углекислотой.

Практическая часть 40 минут.

Научить студентов выписывать в рецептах:

1. Бронхолитическое средство избирательно стимулирующее 02 - 

адренорецепторы.

2. Бронхолитическое средство из группы м-холиноблокаторов.

3. Средство миотропного действия для лечения бронхиальной астмы.

4. а,Р -адреномиметик для купирования приступов бронхиальной астмы.

5. Блокатор лейкотриеновых рецепторов.

6. Противоаллергическое средство для лечения бронхиальной астмы.

7. Глюкокортикоид для лечения бронхиальной астмы.

8. Противокашлевое средство- алколоид опия.

9. Противокашлевое средство центрального действия, не вызывающее 

лекарственной зависимости.

10. Противокашлевое средство периферического действия.

11. Отхаркивающее средство прямого действия.

12. Отхаркивающее средство из группы муколитических средств 

(таблетки).

13. Отхаркивающее средство рефлекторного действия (настой).

14. Отхаркивающее средство, обладающее протеолитической 

активностью.

15. Стимулятор дыхания центрального действия.

Решение ситуационных задач.

Темы для самостоятельного изучения: Стимуляторы дыхания. 

Подведение итогов занятия 5 минут.



Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005,- С. 257-272.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. - С. 129-135.

3. Кукес В.Г. Клиническая фармакология. М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 

2000. С. 208-232.

4. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.

Занятие 19.

ТЕМА Кардиотонические средства.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с гликозидными и 

негликозидными кардиотоническими препаратами, особенностями их 

фармакодинамики и фармакокинетики.

Входной тестированный контроль 20 минут.

Теоретические вопросы 65 минут.

1. История изучения сердечных гликозидов. Растения, содержащие 

сердечные гликозиды. Биологические методы оценки активности препаратов.

2. Классификация сердечных гликозидов. Химическое строение и 

физико-химические свойства. Фармакокинетические свойства препаратов 

группы наперстянки и строфантина.

3. Фармако динамика сердечных гликозидов. Механизм действия на 

сердце, гемодинамику внутренних органов, диурез, ЦНС, ЖКТ, 

гладкомышечные органы.

4. Механизм кардиотропного действия (изменение силы сердечных 

сокращений, проводимости, автоматизма, возбудимости, ритма).

5. Сравнительная характеристика механизма действия отдельных 

препаратов (дигитоксин, дигоксин, целанид, адонизид, коргликон, 

строфантин К, настой травы горицвета весеннего).



6. Препараты наперстянки. Показания, противопоказания, осложнения, 

побочные эффекты. Виды дигитализации.

7. Хроническое отравление сердечными гликозидами. Меры 

профилактики. Клиническое проявление передозировки. Устранение 

интоксикации (унитиол, препараты калия, ЭДТА, симптоматические 

средства).

8. Препараты строфанта (и его группы). Показания, противопоказания, 

осложнения, побочные эффекты. Особенности введения препаратов. Острое 

отравление, меры помощи.

9. Лекарства- агонисты и антагонисты сердечных гликозидов.

Практическая часть 40 минут.

Научить студентов выписывать в рецептах:

1. Для лечения острой недостаточности кровообращения.

2. СГ с малой кумуляцией.

3. Для лечения хронической недостаточности кровообращения.

4. При предсердечной пароксизмальной тахикардии.

5. СГ кратковременного действия.

6. Препарат калия при интоксикации СГ.

7. СГ плохо всасывающийся из ЖКТ.

Решение ситуационных задач.

Темы для самостоятельного изучения:

Негликозидные кардиотоники.

Подведение итогов занятия 5 минут

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005,- С. 273-284.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. - С. 135-142.

3. Бертрам Г., Катцунг Базисная и клиническая фармакология. М.: 

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.1.- С. 243-264.



4. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.

5. Кукес В.Г. Клиническая фармакология. М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 

2000. С. 170-192.

Занятие 20.

ТЕМА Противоаритмические препараты. Средства,

применяемые при ишемической болезни сердца.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с противоаритмическими 

препаратами и средствами, применяемыми при ишемической болезни сердца. 

Отметить особенности их применения.

Входной тестированный контроль 15 минут

Теоретические вопросы 45 минут.

1. Виды нарушений ритмической деятельности сердца (виды аритмий). 

Классификация противоаритмических средств.

2. Сравнительная характеристика отдельных антиаритмических 

препаратов (хинидина сульфат, новокаинамид, ксикаин, дифенин, этмозин, 

аймалин, анаприлин, верапамил, калия хлорид).

3. Средства, применяемые при брадиформах аритмий. Классификация, 

показания и противопоказания к применению.

4. Классификация антиангинальных средств.

5. Средства, применяемые для купирования (устранения) возникшего 

приступа стенокардии. Фармакокинетические и фармакодинамические 

особенности действия этих средств.

6. Средства, применяемые для профилактики приступа стенокардии. 

Фармакокинетика и фармакодинамика этих средств.

7. Основные принципы лекарственной терапии инфаркта миокарда. 

Применение наркотических анальгетиков, средств для наркоза, 

антиаритмических средств, антикоагулянтов, фибринолитиков.



8. Роль препаратов из группы нитроглицерина, Р-адреноблокаторов и 

антагонистов кальция в лечении коронарной недостаточности.

Практическая часть 20 минут.

Научить студентов выписывать в рецептах:

1. Антиангинальное средство, уменьшающее потребность сердца в 

кислороде и увеличивающее его доставку к миокарду.

2. Лекарственное средство для купирования приступов стенокардии из 

группы нитратов.

3. Лекарственный препарат нитроглицерина длительного действия.

4. Лекарственный препарат нитроглицерина короткого действия.

5. Препарат из группы блокаторов натриевых каналов, действующий на 

все отделы сердца.

6. Антиаритмическое средство, действующее преимущественно на 

желудочки сердца.

7. Антиаритмическое средство из группы блокаторов калиевых каналов.

8. Антиаритмическое средство при брадиаритмиях.

9. Миотропное коронорасширяющее средство.

Решение ситуационных задач.

Темы для самостоятельного изучения: Принципы лекарственной 

терапии инфаркта миокарда.

Подведение итогов занятия 5 минут 

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005,- С. 285-320.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. - С. 142-151.

3. Бертрам Г., Катцунг Базисная и клиническая фармакология. М.: 

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.1.- С. 222-242, 265-294.

4. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.



5. Кукес В.Г. Клиническая фармакология. М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 

2000. С. 155-168.

Занятие 21.

ТЕМА Гииертензивные средства и антигииертензивные средства. 

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с регуляцией сосудистого 

тонуса и величины кровяного давления. Изучить классификацию гипер- и 

гипотензивных средств, принципы купирования гипертонического криза и 

лечения гипертонической болезни.

Входной тестированный контроль 15 минут.

Теоретические вопросы 45 минут.

1. Нейрогуморальная регуляция величины тонуса кровеносных сосудов 

и артериального давления. Пути фармакологической коррекции нарушений 

тонуса сосудов и величины кровяного давления.

2. Классификация антигипертензивных (гипотензивных) средств. 

Фармакодинамика и фармакокинетика их.

■ Нейротропные и психотропные препараты (седативные, 

транквилизаторы, нейролептики, снотворные, антидепрессанты, 

средства для наркоза, наркотические анальгетики, анестетики).

■ Антиадренергические средства (центрального действия типа 

клофелина, периферического действия типа а-адреноблокатора 

фентоламина и p-адреноблокатора анаприлина).

■ Симпатолитики (резерпин и его группа, а также нейролептики).

■ Спазмолитики миотропного действия (папаверин, но-шпа, магния 

сульфат и др.).

■ Г англиоблокаторы.

■ Антагонисты кальция, диуретики, препараты, влияющие на 

систему ренин-ангиотензин-альдостерон (каптоприл).



3. Принципы купирования гипертонического криза и лечения 

гипертонической болезни.

4. Классификация гипертензивных средств. Фармакодинамика и 

фармакокинетика их.

■ Средства, возбуждающие сосудодвигательный центр (большие 

дозы психостимуляторов, аналептиков).

■ Адреномиметики (центрального и периферического действия).

■ Симпатомиметики.

■ Вазоконстрикторы (калия хлорид, питуатрин, вазопрессин).

■ Средства, восполняющие объем циркулирующей крови 

(плазмозамещающие жидкости).

Кардиостимулирующие средства (сердечные гликозиды, препараты 

кальция и др.), психостимуляторы, аналептики, тонизирующие ЦНС 

средства, биогенные стимуляторы, адаптогены.

Практическая часть 20 минут.

Научить студентов выписывать в рецептах:

1. Нейротропное гипотензивное средство центрального действия.

2. Гипотензивное средство из группы ганглиоблокаторов.

3. Средство для систематического лечения гипертонической болезни.

4. Средство для купирования гипертонических кризов.

5. Средство, влияющее на ренин-ангиотензивную систему.

6. Сосудорасширяющее средство миотропного действия.

7. Лекарственный препарат из группы б локаторов кальциевых каналов.

8. Лекарственное средство, влияющее на водно-солевой обмен.

9. Лекарственное средство, повышающее сердечный выброс и тонус 

периферических сосудов.

10. Лекарственное средство, стимулирующее ангиотензивные рецепторы.

11. Лекарственное средство при сосудистом коллапсе.

Решение ситуационных задач.

Темы для самостоятельного изучения:



Принципы купирования гипертонического криза.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005,- С. 327-350.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. - С. 152-159.

3. Бертрам Г., Катцунг Базисная и клиническая фармакология. М.: 

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.1.- С. 193-242.

4. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.

5. Кукес В.Г. Клиническая фармакология. М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 

2000. - С. 84-154.

Занятие 22.

ТЕМА Мочегонные средства. Средства, влияющие на тонус и 

сократительную активность миометрия.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с классификацией мочегонных 

средств по их влиянию на различные точки нефрона. Изучить 

фармакодинамику и фармакокинетику мочегонных и дегидратирующих 

препаратов. Изучить средства для родовспоможения, инволюции матки в 

послеродовом периоде и остановки маточных кровотечений.

Входной тестированный контроль 15 минут.

Теоретические вопросы 45 минут.

1. Классификация мочегонных средств по точке приложения их 

действия в нефроне.

2. Фармакодинамика и фармакокинетика мочегонных препаратов. 

Сравнительная характеристика действия салуретиков, осмодиуретиков и 

антагонистов альдостерона.



3. Особенности применения мочегонных препаратов. Принципы их 

комбинации друг с другом. Фармакологическая коррекция основных 

побочных эффектов.

4. Фармакодинамика и фармакокинетика дегидратирующих средств 

при их местном и резорбтивном действии (применении).

5. Классификация средств, влияющих на тонус и сократительную 

активность миометрия.

6. Фармакодинамика и фармакокинетика токомиметиков из группы 

спорыньи, окситоцина, препаратов калия, простагландинов.

7. Фармакодинамика и фармакокинетика токолитиков (спазмолитики 

миотропного действия, М-холиноблокаторы, аналоги гормона желтого тела и

8. Средства, применяемые для родоспоможения, для инволюции матки 

в послеродовом периоде, остановки острого кровотечения (маточного) вне 

беременности и после родов. Абортивные средства.

9. Средства, применяемые для уменьшения болей чрезмерной 

кровоточивости при обильных и болезненных менструациях. Средства, 

препятствующие преждевременным родам (выкидышу и аборту).

Практическая часть 20 минут.

Научить студентов выписывать в рецептах:

1. Мочегонное средство, влияющее преимущественно на функцию

эпителия почечных канальцев длительного действия.

2. Быстро и коротко действующее мочегонное средство.

3. Мочегонное средство для лечения артериальной гипертензии.

4. Лекарственное средство из группы осмодиуретиков.

5. Лекарственное средство из группы антагонистов альдостерона.

6. Средство для стимуляции родовой деятельности.

7. Средство, влияющее преимущественно на тонус миометрия.

8. Средство, ослабляющее сокращения миометрия.

9. Средство для остановки маточного кровотечения.



10. Средство, усиливающее сокращения миометрия и снижающее тонус

шейки матки.

Решение ситуационных задач.

Темы для самостоятельного изучения: Дегидратирующие средства.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005,- С. 377-392.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. - С. 159-163, 

184-186.

3. Бертрам Г., Катцунг Базисная и клиническая фармакология. М.: 

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.1.- С. 295-346.

4. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.

5. Кукес В.Г. Клиническая фармакология. М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 

2000. - С. 193-207.

Занятие 23.

ТЕМА Средства, влияющие на функцию органов пищеварения.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с нарушениями функций ЖКТ, 

изучить возможности коррекции нарушенных функций, фармакокинетика и 

фармакодинамика применяемых для этого препаратов.

Входной тестированный контроль 15 минут.

Теоретические вопросы 45 минут.

1. Классификация средств, используемых при нарушении функций 

органов системы пищеварения.

2. Фармако динамика и фармакокинетика средств, влияющих на 

аппетит.



3. Фармако динамика и фармакокинетика средств, применяемых при 

нарушении функций желез желудка.

4. Фармако динамика и фармакокинетика средств, изменяющих тонус и 

перистальтику желудка и кишечника.

5. Фармако динамика и фармакокинетика средств, вызывающих и 

устраняющих рвоту (рвотных и противорвотных препаратов).

6. Фармакодинамика и фармакокинетика желчегонных средств.

7. Фармакодинамика и фармакокинетика средств, применяемых при 

нарушении экскреторной функции поджелудочной железы.

8. Классификация, фармакодинамика и фармакокинетика слабительных 

и закрепляющих средств.

Практическая часть 20 минут.

Научить студентов выписывать в рецептах:

1. Средство, стимулирующее аппетит.

2. Анорексигенное средство.

3. Средство для заместительной терапии при секреторной 

недостаточности желез желудка.

4. Средство для понижения секреции желез желудка и 

двенадцатиперстной кишки.

5. Средство для снижения повышенной кислотности желудочного сока.

6. Гастропротектор для лечения язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки.

7. Рвотное средство при остром отравлении.

8. Средство, стимулирующее образование желчи.

9. Средство, способствующее выведению желчи.

10.Заместительная терапия при нарушениях экскреторной функции 

поджелудочной железы.

11. Средство для лечения спастических состояний желудочно-кишечного 

тракта.

12.Слабительное средство при хроническом запоре.



13.Средство для лечения атонии кишечника.

Решение ситуационных задач.

Темы для самостоятельного изучения: Рвотные и противорвотные 

средства.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005,- С. 350-376.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. - С. 172-184.

3. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.

4. Кукес В.Г. Клиническая фармакология. М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 

2000. - С. 233-256.

Занятие 24.

ТЕМА Средства, влияющие на систему крови.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов со свертывающей и 

антисвертывающей системой крови. Изучить фармако динамику и 

фармакокинетику средств участвующих в этих процессах, препаратов 

влияющих на гемопоэз и тромбообразование.

Входной тестированный контроль 15 минут.

Теоретические вопросы 45 минут.

1. Классификация веществ, влияющих на свертывание, фибринолиз и 

гемопоэз.

2. Средства, способствующие гемостазу.

■ Фармакодинамика и фармакокинетика коагулянтов, различного

механизма действия (способствующих образованию тромбина,

коагуляции белков, образованию и ретракции сгустка крови и т.д.).



■ Фармакодинамика и фармакокинетика сосудосуживающих и 

сосудорасширяющих препаратов, применяющихся с целью гемостаза. 

(4% хлорид калия, адреналин, эфедрин, мезатон, гигроний, 

бензогексоний).

■ Фармакодинамика и фармакокинетика ингибиторов 

фибринолиза.

3. Средства, ингибирующие свертывание крови и препятствующие 

тромбообразованию.

■ Антикоагулянты прямого и непрямого действия. Их антагонисты. 

Фармако динамика и фармакокинетика препаратов.

■ Активаторы фибринолиза и антиагреганты. Фармакодинамика и 

фармакокинетика препаратов.

4. Фармакодинамика и фармакокинетика средств, влияющих на 

эритропоэз.

5. Фармако динамика и фармакокинетика средств, влияющих на 

лейкопоэз.

6. Понятие об ингибиторах клеточного деления. Противоопухолевое и 

противомикробное действие.

Практическая часть 20 минут.

Научить студентов выписывать в рецептах:

1. Средство, уменьшающее агрегацию тромбоцитов при тромбофлебите.

2. Антикоагулирующее средство прямого действия.

3. Антикоагулирующее средство непрямого действия.

4. Тромболитическое средство для растворения свежих тромбов.

5. Средство для остановки кровотечений местного действия.

6. Средство для остановки кровотечений резорбтивного действия.

7. Стимуляторы эритропоэза при гипохромных анемиях.

8. Стимуляторы эритропоэза при гиперхромных анемиях.

9. Стимуляторы лейкопоэза.

Решение ситуационных задач.



Темы для самостоятельного изучения: Ингибиторы 

тромбообразования.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005,- С. 393-414.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. - С. 186-193.

3. Бертрам Г., Катцунг Базисная и клиническая фармакология. М.: 

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.2,- С. 9-60.

4. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.

5. Кукес В.Г. Клиническая фармакология. М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 

2000. - С. 257-276.

Занятие 25.

ТЕМА Заключительное занятие по теме: «Средства, влияющие на 

функции исполнительных органов». Витаминные препараты. 

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: проверить знания студентов по теме «Средства, 

влияющие на функции исполнительных органов». Изучить сходства и 

различия между витаминами и витаминными препаратами. Раздел выносится 

на самостоятельную подготовку студентов.

Итоговый тестированный контроль 45 минут.

Выполнение контрольной работы по врачебной рецептуре с указанием 

показаний к применению и механизмов действия ЛС.

ОБРАЗЕЦ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
по разделу «Средства, влияющие на функцию исполнительных органов»

1.Отметить, как изменяется деятельность сердца при назначении 
сердечных гликозидов?
1.Увеличивают силу сердечных сокращений .2.уменыпают частоту 
сердечных сокращений .3.увеличивают частоту сердечных
сокращений.4.замедляют атриовентрикулярную проводимость 5.облегчают



атриовентрикулярную проводимость.6.повышают автоматизм сердца (в 
высоких дозах).
2.0тметить при каких патологических состояниях применяют 
сердечные гликозиды?
1.тахиаритмическая форма мерцательной аритмии предсердий .2.отеки 
почечного происхождения .3. острая сердечная недостаточность 
.4.хроническая сердечная недостаточность.
З.Отметить лекарственные средства,применяемые при интоксикации 
сердечными гликозидами?
1.калия хлорид .2.кальция хлорид ,3.атропин.4.дифенин ,5.таблетки 
«Аспаркам».
4,Отметить лекарственные средства, применяемые при тахиаритмиях и 
экстрасистолии.
1.блрокаторы кальциевых каналов .2. блокаторы калиевых каналов 
.3.блокаторы натриевых каналов ,4.р-адреномиметики 5.р-адреноблокаторы 
.6.сердечные гликозиды 7.препараты калия и магния.
5,Отметить ,побочные эффекты анаприлина .
1.усиление силы сердечных сокращений .2.ослабление силы сердечных 
сокращений 3.повышения атриовентрикулярной проводимости .4.снижение 
атриовентрикулярной проводимости.5.повышение артериального давления 
.6.повышение тонуса бронхов.7.повышение тонуса периферических сосудов 
(в начале лечения)
б.Отметить принципы фармакотерапии блокад проводящей системы 
сердца.
1.усиление холинергических влияний на сердце. 2. ослабление 
холинергических влияний на сердце .3.усиление адренергических влияний на 
сердце .4.ослабление адренергических влияний на сердце .
7. Дать характеристику верапамила.
1.относится к блокаторам натриевых каналов.2.относится к блокаторам 
кальциевых каналов L-типа.З. уменьшает потребность миокарда в кислороде 
за счет уменьшения силы и частоты сердечных сокращений .4. увеличивает 
потребность миокарда в кислороде за счет усиления силы и частоты 
сердечных сокращений .5.увеличивает доставку кислорода к миокарду 
вследствие расширения коронарных сосудов.6.обладает
противоаритмической, антиангинальной и антигипертензивной активностью.
в.Отметить гипотензивные средства, уменьшающие стимулирующее 
влияние адренергической иннервации.
1 .клофелин.2.бензогексоний.
3.резерпин.4.дихлотиазид.5.празозин.6.фенигидин.7.анаприлин.8.лозартан.9.л
абеталол.
9,Отметить ,побочные эффекты фуросемида.
1. гиперкалиемия. 2. гипокалиемия. 3. гипомагниемия. 4. гиперкальциемия. 5. гипо 
хлоремический алкалоз .6. повышение содержания в крови мочевой 
кислоты.7.снижение слуха.



Ю.Отметить препараты, усиливающие ритмические сокращения 
миометрия.
1. атропин. 2. окситоцин. 3. эргометрин.4. динопрост. 5. фенотерол. 6 .динопростон

Входной тестированный контроль 15 минут по теме Витаминные 

препараты.

Практическая часть 20 минут.

Выписать в рецептах:

1. Лекарственное средство для заместительной терапии при заболевании 

бери-бери.

2. Средство для лечения ангулярного стоматита.

3. Средство для лечения пеллагры.

4. Средство для лечения макроцитарной анемии.

5. Средство для лечения анемии Аддисона-Бирмера.

6. Средство для лечения цинги.

7. Витаминное средство для лечения невритов и невралгии.

8. Витаминное средство для лечения гемералопии и ксерофтальмии.

9. Витаминное средство для лечения и профилактики рахита.

10. Витаминный препарат для лечения самопроизвольных абортов.

11. Витаминный препарат при повышенной кровоточивости и 

геморрагических диатезах.

Решение ситуационных задач.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005,- С. 257-414.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. - С. 163-185.

3. Бертрам Г., Катцунг Базисная и клиническая фармакология. М.: 

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.1.- С. 193-398. Т.2. -С. 9-45.

4. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.



5. Кукес В.Г. Клиническая фармакология. М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 

2000. - С. 84-283.

Занятие 26.

ТЕМА Гормональные препараты.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с отличиями между гормонами 

и гормональными препаратами, и антигормональными средствами. Изучить 

фармакокинетику и фармакодинамику гормональных и антигормональных 

средств.

Входной тестированный контроль 15 минут.

Теоретические вопросы 45 минут.

1. Гормоны. Классификация лекарственных гормональных препаратов.

2. Принципы, виды, особенности гормонотерапии.

3. Фармако динамика и фармакокинетика лекарственных 

препаратов из гипофиза.

4. Фармакодинамика и фармакокинетика препаратов-аналогов 

гормонов щитовидной железы. Антитиреоидные средства.

5. Фармако динамика и фармакокинетика препаратов-гормонов 

паращитовидных желез.

6. Фармако динамика и фармакокинетика препаратов инсулина и 

пероральных сахаропонижающих препаратов (производных 

сульфанилмочевины и бигуанидов). Особенности инсулинотерапии. 

Неотложная терапия при гипо- и гипергликемии. Инсулинорезистентность и 

лекарства, способствующие ее устранению.

7. Фармако динамика и фармакокинетика эстрогенных и 

гестагенных препаратов. Гормональные контрацептивы.

8. Фармако динамика и фармакокинетика андрогенных 

гормональных препаратов.



9. Фармако динамика и фармакокинетика лекарственных препаратов

-  аналогов и минерало-глюкокортикоидов.

Практическая часть 20 минут.

Научить студентов выписывать в рецептах:

1. Гормональный препарат для стимуляции коры надпочечников.

2. Препарат, применяемый при лечении несахарного диабета.

3. Гормональный препарат, применяемый при гипофункции щитовидной 

железы.

4. Средство, применяемое при гипертиреозе.

5. Препарат инсулина длительного действия.

6. Препарат, применяемый при диабетической коме.

7. Препарат при гипогликемической коме.

8. Препарат, обладающий эстрогенной активностью.

9. Антиэстрогенный препарат.

10. Гормональный препарат, обладающий противовоспалительным 

действием.

11. Глюкокортикоид для местного применения.

Решение ситуационных задач.

Темы для самостоятельного изучения:

Фармакодинамика и фармакокинетика эстрогенных и гестагенных 

препаратов. Гормональные контрацептивы.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005,- С. 415-461.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. - С. 193-203.

3. Бертрам Г., Катцунг Базисная и клиническая фармакология. М.: 

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.1.- С. 89-224.

4. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.



5. Кукес В.Г. Клиническая фармакология. М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 

2000. - С. 387-425.

Занятие 27.

ТЕМА Противовоспалительные средства. Препараты, влияющие 

на иммунные процессы. Противоаллергические средства.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с фармако динамикой и 

фармакокинетикой противовоспалительных, противоаллергических и 

препаратов, влияющих на иммунные процессы.

Входной тестированный контроль 15 минут.

Теоретические вопросы 45 минут.

1.Возможные механизмы нарушения обменных процессов и пути их 

лекарственной коррекции.

2. Фармакокинетика и фармако динамика аминокислотных препаратов, 

энергизиующих средств и белковых продуктов повышенной биологической 

ценности.

3. Общие представления о тонизирующих средствах, адаптогенах, 

биогенных стимуляторах, антиоксидантах, антигипоксантах и других 

биогенных препаратах.

4. Стероидные и нестероидные анаболизирующие средства.

5. Иммуностимуляторы, иммуносупрессанты, иммунодепрессанты.

6. Пути фармакологической коррекции воспаления. Классификация 

средств, препятствующих и способствующих развитию воспаления.

7. Фармакокинетика и фармако динамика стероидных 

противовоспалительных средств.

8. Фармакокинетика и фармако динамика нестероидных 

противовоспалительных средств.

9. Пути фармакологической коррекции аллергии. Понятие о 

специфической и неспецифической гипо- и десенсибилизации.

10. Классификация противоаллергических средств.



11. Классификация антигистаминных препаратов. Фармакокинетика и 

фармако динамика антигистаминных средств.

Практическая часть 20 минут.

Научить студентов выписывать в рецептах:

1. Антигистаминное средство для неотложной терапии при 

анафилактическом шоке.

2. Антигистаминное средство, угнетающее ЦНС.

3. Лекарственное средство, препятствующее высвобождению из 

сенсибилизированных тучных клеток биологически активных 

веществ.

4. Антигистаминное средство, не обладающее снотворным эффектом.

5. Стероидное противовоспалительное средство для лечения 

аутоиммунных заболеваний.

6. Нестероидное противовоспалительное средство для лечения 

аутоиммунных заболеваний.

7. Средство для подавления реакции отторжения трансплантата.

8. Иммуностимулирующее средство.

9. Лекарственное средство для профилактики вирусных заболеваний 

верхних дыхательных путей.

Решение ситуационных задач.

Темы для самостоятельного изучения:

Пути фармакологической коррекции воспаления. Классификация 

средств, препятствующих и способствующих развитию воспаления. 

Подведение итогов занятия 5 минут.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005,- С. 510-537.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. - С.213-220.



3. Бертрам Г., Катцунг Базисная и клиническая фармакология. М.: 

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.1. -С  360-378, Т.2.- С. 60-89.

4. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.

5. Кукес В.Г. Клиническая фармакология. М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 

2000. - С. 307-334.

Занятие 28.

ТЕМА Антисептические и дезинфицирующие средства.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с универсальным 

противомикробным действием антисептических и дезинфицирующих ЛС. 

Особенностями применения, показаниями, противопоказаниями 

антисептиков.

Входной тестированный контроль 15 минут.

Теоретические вопросы 45 минут.

1. Общие свойства и отличия в действии на микроорганизмы и 

органы человека противомикробных средств разных фармакологических 

групп и антисептиков ( а также дезинфицирующих препаратов).

2. Общая характеристика, классификация, спектр 

противомикробного действия, токсическое влияние антисептических и 

дезинфицирующих препаратов.

3. Механизм действия, особенности применения, показания к 

применению, противопоказания, осложнения, побочные эффекты и меры 

помощи при осложнениях использования препаратов следующих групп:

■ Анионные и катионные детергенты.

■ Производные нитрофурана.

■ Производные ароматического ряда.

■ Соли тяжелых металлов.

■ Окислители.



■ Препараты алифатического ряда.

■ Кислоты и щелочи.

■ Красители.

4. Изменение действия обсуждаемых препаратов при местном 

применении, при изменении их концентрации и длительности воздействия на 

биологические ткани.

Практическая часть 20 минут.

Научить студентов выписывать в рецептах:

1. Антисептик ароматического ряда для дезинфекции хирургических 

инструментов.

2. Антисептик из группы галогенов для обработки рук хирурга.

3. Антисептик алифатического ряда для обработки рук хирурга.

4. Антисептик из группы окислителей.

5. Антисептик из группы красителей для лечения гнойничковых 

заболеваний кожи.

6. Производное нитрофурана для полоскания горла.

7. Раствор перекиси водорода для полоскания полости рта.

8. Препарат ртути в виде глазной мази.

9. Препарат серебра в виде глазных капель.

10. Антидот при отравлении солями тяжелых металлов.

Решение ситуационных задач.

Темы для самостоятельного изучения:

Дезинфицирующие средства.

Подведение итогов занятия 5 минут.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005,- С. 538-547.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. - С. 220-224.

3. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.



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

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.2,- С. 321-326.

Занятие 29.

ТЕМА Антибиотики.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с основными принципами 

химиотерапии, с бактерицидным и бактериостатическим действием, 

фармакокинетикой и фармако динамикой антибиотиков. Показания и 

противопоказания к химиотерапии.

Входной тестированный контроль 15 минут.

Теоретические вопросы 45 минут.

1. История открытия и применения химиотерапевтических средств.

2. Основные принципы химиотерапии.

3. Общие сведения об антибиотиках. Общие свойства и отличия 

фармакодинамики антибиотиков и других противомикробных средств.

4. Понятие о бактерицидном и бактериостатическом действии. 

Классификация антибиотиков.

5. Перечислить отдельные лекарственные препараты, указать 

фармакокинетические и фармакодинамические особенности действия, 

показания, противопоказания, осложнения применения и побочные эффекты 

следующих групп антибиотиков:

■ Пенициллины и цефалоспорины.

■ Производные стрептомицина и другие антибиотики- 

аминогликозиды.

■ Антибиотики широкого спектра действия.

■ Антибиотики резерва (макролиды).

■ Полимиксины.

Практическая часть 20 минут.

Научить студентов выписывать в рецептах:



1. Основной антибиотик для лечения стрептококковых инфекций.

2. Препарат бензилпенициллина длительного действия.

3. Основной антибиотик для лечения сифилиса.

4. Препарат пенициллина при инфекциях, вызванных 

пенициллиназообразующими стафилококками.

5. Антибиотик широкого спектра действия из группы полусинтетических 

пенициллинов.

6. Основной антибиотик для лечения брюшного тифа.

7. Антибиотик для санации кишечника перед операциями на ЖКТ.

8. Антибиотик из группы макролидов.

9. Антибиотик из группы полусинтетических пенициллинов, устойчивый 

к действию пенициллиназы.

10. Антибиотик из группы цефалоспоринов.

11. Препарат длительного действия из группы тетрациклинов.

Решение ситуационных задач.

Темы для самостоятельного изучения:

Аминогликозидные антибиотики.

Подведение итогов занятия 5 минут 

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005,- С. 548-582.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. - С. 224-230.

3. Бертрам Г., Катцунг Базисная и клиническая фармакология. М.: 

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.2,- С. 225-270.

4. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.

5. Кукес В.Г. Клиническая фармакология. М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 

2000. - С. 335-358.



Занятие 30.

ТЕМА Сульфаниламиды. Синтетические противомикробные 

средства различного химического строения.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с основными принципами и 

правилами сульфаниламидной терапии. Изучить фармакокинетику 

фармакодинамику сульфаниламидных средств, показания, противопоказания, 

особенности применения.

Входной тестированный контроль 15 минут.

Теоретические вопросы 45 минут.

1. Общая характеристика сульфаниламидных препаратов. Общие 

свойства с антибиотиками и отличие от них.

2. Классификация сульфаниламидных средств по растворимости и 

фармакокинетическим особенностям действия.

3. Механизм и спектр антибактериального действия 

сульфаниламидов. Принципы сульфаниламидной терапии. Дозировка и 

длительность назначения отдельных препаратов.

4. Осложнения, вызываемые отдельными препаратами, 

предупреждения этих осложнений и их развития.

5. Комбинированное применение сульфаниламидов с 

триметапримом.

6. Механизм действия и спектр антибактериального действия 

препаратов разного химического строения. Показания к применению. 

Побочные эффекты и осложнения.

7. Средства, потенцирующие и ослабляющие противомикробное 

действие сульфаниламидов в организме человека.

Практическая часть 20 минут

Научить студентов выписывать в рецептах:

1. Сульфаниламидный препарат, плохо всасывающийся из ЖКТ.

2. Сульфаниламидный препарат длительного действия.



3. Сульфаниламидный препарат для лечения инфекций мочевыводящих 

путей.

4. Сульфаниламидный препарат в глазных каплях.

5. Комбинированный препарат, содержащий сульфаниламид и 

триметоприм.

6. Химиотерапевтическое средство -  производное нитрофурана.

7. Производное 8-оксихинолина для лечения кишечных инфекций.

8. Производное 8-оксихинолина для лечения инфекций мочевыводящих 

путей.

9. Препарат, влияющий преимущественно на грамотрицательные 

бактерии.

10. Средство для лечения протозойных колитов.

Решение ситуационных задач.

Темы для самостоятельного изучения: Производные нитроксолина.

Подведение итогов занятия 5 минут

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005,- С. 583-594.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. - С. 230-235.

3. Бертрам Г., Катцунг Базисная и клиническая фармакология. М.: 

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.1.- С. 283-291.

4. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.

5. Кукес В.Г. Клиническая фармакология. М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 

2000. - С. 362-373.

Занятие 31.

ТЕМА Противотуберкулезные, противоспирохетозные, 

противопротозойные средства.

Организационный момент 5 минут.



Цель занятия: познакомить студентов с современными 

противотуберкулезными средствами, препаратами основного и резервного 

рядов, особенностями курсового применения противотуберкулезных 

препаратов, противоспирохетозных, противопротозойных средств.

Входной тестированный контроль 15 минут.

Теоретические вопросы 45 минут.

1. Общая характеристика противотуберкулёзных средств. 

Противотуберкулёзные средства «Первого» и «Второго» ряда. Спектр их 

противомикробного действия.

2. Механизм действия отдельных противотуберкулёзных 

препаратов (изониазид, рифампицин, стрептомицина сульфат, этамбутол). 

Особенности применения этих лекарств для лечения туберкулёза.

3. Общая характеристика противоспирохетозных средств. 

Классификация средств, применяющихся для лечения сифилиса. Механизм 

действия и сравнительная характеристика отдельных препаратов 

(пенициллина, препараты висмута и мышьяка).

4. Общая характеристика противопротозойных средств.

5. Фармако динамика и фармакокинетика средств, применяющихся 

для профилактики и лечения малярии (хингамин, хлоридин, хинин, 

примахин), амебиаза (метронидазол, фуразолидон, акрихин), трихомонадоза 

(метронидазол, фуразолидон, акрихин), токсоплазмоза (хлоридин), 

лейшманиоза (солюсурьмин).

Практическая часть 20 минут.

Научить студентов выписывать в рецептах:

1. Антибиотик выбора для лечения сифилиса.

2. Препарат висмута для лечения сифилиса.

3. Антибиотик широкого спектра действия, обладающий

спирохетостатическим действием.

4. Антибиотик из группы макролидов для лечения сифилиса.



5. Противотуберкулезное средство из группы антибиотиков широкого 

спектра действия.

6. Противотуберкулезный антибиотик для приема внутрь.

7. Противотуберкулезный препарат из группы гидразидов 

изоникотиновой кислоты.

8. Противотуберкулезное средство из группы антибиотиков 

аминогликози д ов.

9. Средство для лечения малярии.

10. Средство для лечения амебной дизентерии.

11. Средство для лечения лямблиоза.

12. Средство для лечения трихомонадоза.

13. Средство для лечения токсоплазмоза.

14. Препарат сурьмы для лечения лейшманиоза.

Решение ситуационных задач.

Темы для самостоятельного изучения:

Средства, применяемые для профилактики и лечения малярии.

Подведение итогов занятия 5 минут

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005,- С. 595-604, 617-630.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. - С.235-247.

3. Бертрам Г., Катцунг Базисная и клиническая фармакология. М.: 

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.2,- С. 352-393.

4. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.

Занятие 32.

ТЕМА Противовирусные, противогрибковые, противоглистные 

средства.

Организационный момент 5 минут.



Цель занятия: познакомить студентов с классификацией, 

особенностями применения противовирусных, противогрибковых, 

противоглистных средств. Изучить фармакодинамику, фармакокинетику их.

Входной тестированный контроль 15 минут.

Теоретические вопросы 45 минут.

1. Общая характеристика химиотерапевтических противовирусных 

средств.

2. Роль иммунной системы и принципиальная возможность борьбы 

с вирусной инфекцией посредством применения лекарств, влияющих на 

иммунитет.

3. Классификация противовирусных препаратов.

4. Фармако динамика и фармакокинетика химиотерапевтических 

противовирусных препаратов (оксолин, мидантан, ремантидин, интерферон, 

идоксуридин, ацикловир, видарабин, азидотимидин).

5. Особенности применения и эффективность отдельных 

противовирусных химиотерапевтических препаратов при профилактике и 

лечении отдельных вирусных инфекций.

6. Значение антисептиков и дезинфицирующих средств в борьбе с 

вирусами.

7. Общая характеристика противогрибковых средств. 

Классификация противогрибковых средств по показаниям к применению.

8. Принципы выбора лекарств для лечения поверхностных и 

системных микозов. Роль антисептиков и дезинфицирующих средств, а 

также иных препаратов.

9. Классификация противоглистных средств.

10. Фармако динамика и фармакокинетика отдельных глистогонных 

средств, применяющихся для изгнания круглых червей из кишечника. 

Побочные эффекты и противопоказания к назначению указанных средств.



11. Средства, применяемые при кишечных цестодозах. 

Фармакодинамика и фармакокинетика средств, использующихся для лечения 

цестодозов.

12. Общая характеристика средств, используемых для лечения 

внекишечных гельминтозов.

Практическая часть 20 минут.

Научить студентов выписывать в рецептах:

1. Средство для профилактики гриппа.

2. Средство для профилактики и лечения герпетических поражений глаз.

3. Средство, эффективное в отношении вируса натуральной оспы.

4. Средство для лечения поверхностных форм кандидомикоза.

5. Средство для лечения дерматомикозов (трихофитии, микроспории и

ДР)
6. Противогрибковое средство в виде мази.

7. Противогрибковый антибиотик в форме суппозиториев.

8. Средство для лечения аскаридоза.

9. Средство для лечения энтеробиоза.

10. Средство для лечения трихоцефалеза.

11. Противоглистное средство, обладающее иммуностимулирующими 

свойствами.

12. Средство для лечения цестодозов.

13. Средство, применяемое при инвазии вооруженным цепнем.

14. Средство для лечения шистосомозов.

15. Средство для лечения трематодозов печени (фасциолеза, описторхоза). 

Решение ситуационных задач.

Темы для самостоятельного изучения: Противогрибковые средства. 

Подведение итогов занятия 5 минут.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005,- С. 605-616, 631-642.



2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. - С.247-253.

3. Бертрам Г., Катцунг Базисная и клиническая фармакология. М.: 

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.2,- С.291-308, 394-417.

4. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.

5. Кукес В.Г. Клиническая фармакология. М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 

2000. - С. 376-386.

Занятие 33.

ТЕМА Противоопухолевые лекарственные средства.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с общей характеристикой, 

классификацией, фармакодинамикой и фармакокинетикой

противоопухолевых ЛС. Побочное и отрицательное действие на организм 

человека.

Входной тестированный контроль 15 минут.

Теоретические вопросы 45 минут.

1. Общая характеристика современных противобластомных средств.

2. Классификация противоопухолевых препаратов.

3. Фармако динамика и фармакокинетика основных современных 

противоопухолевых препаратов гормональной и негормональной природы.

4. Побочное и отрицательное действие на организм человека 

противоопухолевых средств.

Решение ситуационных задач.

Темы для самостоятельного изучения: Антиметаболиты в лечении 

опухолей.

Подведение итогов занятия 5 минут

Литература.



1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005,- С. 643-661.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. - С.269-272.

3. Бертрам Г., Катцунг Базисная и клиническая фармакология. М.: 

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.2.- С. 418-462.

4. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.

Занятие 34.

ТЕМА Заключительное занятие по теме: «Противомикробные 

средства».

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: проверить знания студентов по теме 

«Противомикробные средства». Подвести итоги раздела.

Итоговый тестированный контроль 45 минут.

ОБРАЗЕЦ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

по разделу «Противомикробные средства».

1.Укажите группу антибиотиков с бактерицидным типом действия:
1.Макролиды; 2. Пенициллины; 3. Рифамицины; 4.Левомицетин;
5. Фторхинолоны; 6.Аминогликозиды.

2. Назовите группу антибиотиков широкого спектра действия (активные 
в отношении грамположительных и грамотрицательных 
микроорганизмов):
1. Цефалоспорины I поколения; 2. Тетрациклины; 3. Макролиды (старые);
4. Полимиксины.

3. Укажите препарат пенициллина широкого спектра действия:
1. Бензилпенициллина натриевая соль; 2.Феноксиметилпенициллин;
3.Бензилпенициллина новокаиновая соль; 4. Ампициллин.

4. Цефалоспорины 1,11,III поколений принципиально отличаются по:
1. Химической структуре; 2. Механизму действия; 3. Спектру 
антибактериальной активности; 4. Путям введения.

5. Какие мероприятия проводят для профилактики анафилактического 
при введении пенициллинов:



1. Сбор анамнеза о чувствительности к лекарству; 2. Наблюдение за больным 
не менее 30 мин. после первого введения препарата; 3. Использование только 
свежеприготовленных растворов лекарств; 4. Выявление
гиперчувствительности методом проб; 5. Все вышеперечисленное.

6. Какой токсический эффект характерен для полимиксинов:
1. Гепатотоксичность; 2. Нарушение кроветворения; 3. Нейротоксичность;
4. Фотосенсибилизация; 5. Нефротоксичность

7. Указать противомалярийное средство:
1. Бисмоверол; 2. Хингамин; 3. Фтивазид; 4. Левомицетин; 5. Хлорохин

8. К какой группе синтетических антибактериальных средств относится 
энтеросептол:
1. Производные 8-оксихинолина; 2. Производные нитроимидазола;
3.Производные нитрофурана; 4. Фторхинолоны.

9. Выберите противовирусный препарат:
1. Нистатин; 2. Ламизил; 3. Зовиракс; 4. Юютримазол; 5. Тромантадин

10. Назовите препарат, который применяется при кандидамикозах- 
заболеваниях, лрожжеподобным грибом Candida albicans:
1. Гризеофульвин; 2. Нистатин; 3. Резорцин; 4. Амфотерицин

Практическая часть 35 минут.

Выписать рецепты:

1. Стрептомицина сульфат.

2. Тетрациклин.

3. Нистатин.

4. Энтеросептол.

5. Метронидазол.

6. Бриллиантовый зелёный спиртовый раствор.

7. Хингамин.

8. Триамцинолон.

9. Пиперазина адипинат.

10. Оксолин



Примечание: Выписать рецепт, указав показание к назначению и 

объяснить, исходя из каких фармакодинамических и фармакокинетических 

особенностей действия выписан препарат.

Темы для самостоятельного изучения: принципы химиотерапии.

Подведение итогов занятия 5 минут

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005,- С. 538-661.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. - С. 253-265.

3. Бертрам Г., Катцунг Базисная и клиническая фармакология. М.: 

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.2,- С. 225-486.

4. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.

5. Кукес В.Г. Клиническая фармакология. М.: ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 

2000. - С. 335-386.

Занятие 35.

ТЕМА Принципы фармакотерапии медикаментозных отравлений.

Организационный момент 5 минут.

Цель занятия: познакомить студентов с основными принципами 

оказания помощи при медикаментозных отравлениях, фармакокинетикой и 

фармакодинамикой антагонистов и антидотов.

Входной тестированный контроль 15 минут.

Теоретические вопросы 45 минут.

1. Применение лекарств -антагонистов и антидотов при различных 

путях введения лекарств (ядов) в организм.

2. Применение лекарств для инактивации отравляющих веществ на 

путях введения.

3. Использование лекарств для ускоренной инактивации 

всосавшихся ядов.



4. Использование лекарств для ускоренного выведения ядовитых и 

отравляющих веществ из организма.

5. Фармако динамика и фармакокинетика основных универсальных 

антидотов и инактивирующих средств.

Практическая часть 20 минут.

Научить студентов выписывать в рецептах:

1. Антагонист при отравлении барбитуратами.

2. Антагонист при отравлении морфином.

3. Антидот при отравлении солями тяжелых металлов.

4. Антагонист при отравлении сердечными гликозидами.

5. Антагонист при отравлении антихолинестеразными препаратами.

6. Антагонист при отравлении м-холиномиметиками.

7. Слабительное средство для уменьшения всасывания ядов из ЖЕСТ.

8. Плазморазводящее средство для снижения концентрации ядов в крови. 

Решение ситуационных задач.

Темы для самостоятельного изучения: Общие принципы 

детоксикации организма.

Подведение итогов занятия 5 минут 

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. -  8-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

«ГЭОТАР- МЕДИА», 2005,- С. 76-80.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. - С.278-280.

3. Бертрам Г., Катцунг Базисная и клиническая фармакология. М.: 

Бином, СПб.: Невский диалект, 1998. Т.2,- С. 487-528.

4. Крылов Ю.Ф. Энциклопедия лекарств. М.: «РЛС-2006» 2005.

Занятие 36.

ТЕМА. Итоговое занятие. Экзаменационный тест-контроль. 

Контроль практических навыков по врачебной рецептуре.



Организационный момент 5 минут

Цель занятия: проверить знания студентов по врачебной рецептуре. 

Практическая часть 70 минут.

Экзаменационный тест-контроль.

Контроль практических навыков по врачебной рецептуре.

Выписать рецепты, указав показание к применению.

1. Адонизид
2. Аллохол
3. Аллюминий гидроокись
4. Алмагель
5. Аминазин в амп.
6. Аминокапроновая кислота
7. Аминохинол
8. Амитриптиллин
9. Анальгин в табл.,амп.
10. Анаприлин
11. Анестезин
12. Апоморфина гидрохлорид
13. Аскорбиновая кислота в амп
14. Аскорутин
15. Атропина сульфат в амп.
16. Ацеклидин
17. Ацетисалициловая кислота
18. Аэрон
19. Бемегрид в амп.
20. Бензилпенициллина натриевая соль в амп.
21. Бензогексоний в амп.
22. Бийохинол
23. Бисекурин
24. Бициллин-V
25. Бриллиантовый зелёный раствор спиртовый
26. Бутадион
27. Бутамид
28. Валерианы настойка
29. Верапамил
30. Викасол в амп
31. Г алантамина гидробромид
32. Г ексенал
33. Гепарин в амп
34. Г игроний
35. Г идрокортизона ацетат



36. Глюкоза в амп.
37. Гризеофульвин
38. Дезапимон
39. Дексаметазон
40. Диазепам в амп., драже.
41. Дибазол
42. Дигитоксин
43. Дигоксин
44. Дикаин в глазных каплях.
45. Димедрол в амп.
46. Дипиридамол
47. Дипироксим в амп.
48. Дитилин
49. Дифенин
50. Дихлотиазид
51. Железа лактат
52. Изадрин
53. Изониазид
54. Индометацин
55. Инсулин в амп.
56. Интерферон
57. Иода спиртовый раствор
58. Калия оротат
59. Калия хлорид в амп.
60. Кальция глюконат в амп.
61. Камфора раствор в масле
62. Касторовое масло
63. Клафоран
64. Клофелин в амп
65. Кодеина фосфат
66. Контрикал
67. Коргликон в амп.
68. Кордиамин
69. Кортикотропин
70. Кофеин-бензоат натрия в амп.
71. Кромолин-натрий
72. Ксикаин
73. Леводопа
74. Левомизол
75. Левомицетин
76. Либексин
77. Лимонная кислота
78. Лобелина гидрохлорид
79. Магния сульфат в амп., порошке
80. Маннит



81. Мезатон в амп.
82. Мепротан
83. Меридил
84. Меркозолил
85. Метациклина гидрохлорид
86. Метилтестестерон
87. Метотрексан
88. Метронидазол
89. Мидантан
90. Морфина гидрохлорид в амп.
91. Мочевина для инъекций
92. Налоксон
93. Налорфина гидрохлорид в амп.
94. Настойка полыни
95. Настойка травы термопсиса
96. Натрия бромид
97. Натрия гидрокарбонат раствор стер.
98. Натрия нитропруссид
99. Натрия парааминосалицилат
100. Натрия тиосульфат
101. Натрия хлорид гипертонический
102. Натрия хлорид изотонический раствор стер
103. Неодикумарин
104. Неомицина сульфат
105. Ниаламид
106. Нистатин
107. Нитразепам
108. Нитроглицерин
109. Нитроксолин
110. Новокаин в амп.
111. Новокаинамид в амп.
112. Норадреналина гидротартрат
113. Но-шпа
114. Окситоцин
115. Оксолин
116. Октадин
117. Олеандомицина фосфат
118. Омнопон
119. Панкреатин
120. Пахикарпина гидройодид
121. Пилокарпина гидрохлорид
122. Пиперазина адипинат
123. Пиридоксин
124. Питуитрин
125. Платифиллина гидротартрат



126. Преднизолон в амп .
127. Прогестерон
128. Прозерин в амп.
129. Промедол в амп.
130. Протамина сульфат в амп.
131. Раствор аммиака в амп.
132. Резерпин
133. Ретаболил
134. Ретинола ацетат
135. Серебра нитрат
136. Синестрол
137. Соляная кислота
138. Соматотропин
139. Спирт этиловый
140. Стрептокиназа
141. Стрептомицина сульфат
142. Строфантин К в амп.
143. Сульфален в табл
144. Сульфацил-натрия
145. Таламонал
146. Танин
147. Тестостерон
148. Тетурам
149. Тиамина хлорид
150. Тиопентал натрия
151. Токоферол ацетат
152. Триамтерен
153. Триамцинолон
154. Трийодтиронин
155. Трипсин кристаллический
156. Трихомонацид
157. Тромбин
158. Тубокурарина хлорид
159. Уголь активированный
160. Унитиол в амп.
161. Фенилин
162. Фенобарбитал
163. Фенолфталеин
164. Фентоламина гидрохлорид
165. Фосфакол
166. Фуразолидон
167. Фурациллин
168. Фуросемид
169. Хингамин
170. Хиниофон



171. Хлоридин
172. Холосас
173. Цел анид
174. Цианкоболамин
175. Циметидин
176. Цинка сульфат
177. Цититон в амп.
178. Элеуторококка экстракт
179. Эметина гидрохлорид
180. Энтеросептол
181. Эргокальцийферол
182. Эргометрина малеат
183. Эрготал
184. Эритромицин
185. Этаминал-натрия
186. Этимизол
187. Эуфиллин в амп.
188. Эфедрина гидрохлорид в амп.

Подведение итогов занятия 5 минут. 

Подведение итогов года 10 минут.
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Занятие 1.

ТЕМА. Рецепт. Правила назначения лекарств. Твердые 

лекарственные формы.

Цель занятия: изучить приказ М3 и соцразвития РФ №110 от 12.02.07.

о порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного 

питания. Изучить правила выписывания твердых лекарственных форм.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Предмет и задачи фармакологии, ее место и положение среди других 

медицинских, биологических и фармацевтических наук. Структура 

современной фармакологической науки. Понятие о фармакотерапии и 

клинической фармакологии. Принципы изыскания новых лекарственных 

средств и пути внедрения их в практику. Фарм. Комитет М3 РФ.

2. Государственная фармакопея. Ее содержание и значение для врача.

3. Источники получения лекарственных средств. Понятие о 

лекарственном средстве, лекарственной форме, лекарстве. Классификация 

лекарственных форм по агрегатному состоянию.

4. Рецепт, его структура. Правила выписывания рецептов на лекарства.

5. Порошки. Классификация порошков по составу, дозированию, 

степени измельчения и способу употребления. Правила выписывания 

порошков.

6. Капсулы, микрокапсулы, их значение.

7. Таблетки. Классификация таблеток по способу приготовления и 

употребления. Таблетки повторного и поддерживающего действия. Правила 

выписывания таблеток.

8. Драже. Понятие о гранулах и микродраже. Карамели. Пастилки. 

Правила выписывания.

9. Сравнительная оценка практического значения таблеток, драже, 

порошков, пилюль, капсул для терапии.

Практическая часть.



1. Изучить алгоритмы написания твердых лекарственных форм.

2. Выписать в рецептах:

6 порошков ацетисалициловой кислоты по 0,25 (Acidum 

acetilsalicylicum). Назначить: внутрь по 1 порошку 3 раза в день после еды.

- 30 порошков, содержащих аскорбиновую кислоту (Acidum 

ascorbinicum) по 0,05. Назначить: внутрь по 1 порошку 3 раза в день.

- 10 таблеток анальгина (Analginum) по 0,5. Назначить: Внутрь по 1 

таблетке 2 раза в день.

- 20 таблеток цитрамона («Citramonum»). Назначить: внутрь по 1 

таблетке 3 раза в день.

- 12 порошков хинина гидрохлорида (Chinini hydrohloridum) по 0,3 в 

крахмальных капсулах. Назначить: внутрь по 1 капсуле 3 раза в день.

- 50 драже аллохола («Allocholum»). Назначить: внутрь по 1 драже 3 

раза в день после еды.

- Присыпку с окисью цинка (Zinci oxydum). Назначить: присыпать 

опрелости 2 раза в день.

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый 

контроль по теме.

Темы для самостоятельного изучения:

1. Приказ М3 и соцразвития РФ №110 от 12.02.07. о порядке 

назначения и выписывания лекарственных средств, изделий 

медицинского назначения и специализированных продуктовы лечебного 

питания.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С.516-522.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С. 12-13.

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. С. 3-9.



Занятие 2.

ТЕМА. Жидкие лекарственные формы. Лекарственные формы для 

инъекций.

Цель занятия: изучить алгоритмы написания жидких лекарственных 

форм и лекарств для инъекций.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Жидкие лекарственные формы для внутреннего и наружного 

применения. Характеристика веществ, используемых в качестве 

растворителей и извлекающих жидкостей. Пути введения, способы 

дозирования и практическое применение жидких лекарственных форм. Их 

врачебное значение.

2. Растворы. Понятие о растворителях. Характеристика растворителей. 

Растворы, назначаемые внутрь и наружно. Особенности и характеристика 

глазных капель. Понятие о лекарственных клизмах, объемах клизм для 

взрослого и ребенка. Правила выписывания растворов.

3. Понятие о вытяжках. Методы извлечения лекарственных веществ и 

извлекающие вытяжки.

4. Настои и отвары. Сравнительная характеристика их. Способы 

приготовления и правила выписывания.

5. Настойки и экстракты. Сравнительная характеристика, способы 

приготовления и правила выписывания.

6. Понятие о лекарственных сборах. Воды и сиропы. Практическое 

значение того и другого.

7. Микстура. Виды микстур в зависимости от их физико

химических свойств. Правила выписывания.

8. Суспензии. Способы применения и правила выписывания.

9. Слизи. Способы применения и правила выписывания.

10. Лекарственные формы для инъекций (водные, масляные 

растворы, суспензии, эмульсии, порошки, таблетки и их растворители). 

Понятие об имплантационных таблетках и капсулах.



11. Требования, предъявляемые к лекарственным формам для 

инъекции.

12. Особенности, преимущества и недостатки подкожных, 

внутримышечных, внутривенных, внутриартериальных, внутрикостных 

инъекций (физико-химические свойства растворителей и лекарственных 

веществ, допустимые объемы инъекций, участки тела для инъекций, 

правила их выполнения, быстрота, длительность введения, длительность 

действия лекарств, возможные осложнения).

Практическая часть.

Выписать в рецептах:

1. 180 мл раствора калия йодида (Kalii iodidum) внутрь развернутой и 

сокращенной прописью. Разовая доза - 0,45. Назначить: по 1 столовой ложке

3 раза в день внутрь.

2. На 12 приемов микстуру, содержащую натрия бромид (Natrii 

bromidum) по 0,3 и кофеин бензоат натрия (Coffeini natrii-benzoatis) по 0,1 на 

прием. Назначить: по 1 десертной ложке 3 раза в день внутрь.

3. 100 мл 1% спиртового раствора салициловой кислоты (Acidum 

salicelicum). Назначить: для протирания пораженного участка кожи 2 раза в 

день.

4. 10 мл 1% раствора пилокарпина гидрохлорида -  ЯД (Pilocarpini 

hydrochloridum) в темной склянке. Назначить: по 2 капли в оба глаза 2 раза в 

день.

5. 50 мл раствора барбамила для назначения в клизме (Barbamylum). 

Доза барбамила на 1 клизму 0,3.

6. 200 мл отвара крушины (Frangulae) в концентрации 1:10. Назначить: 

по 1 столовой ложке на ночь внутрь.

7. 25 мл жидкого экстракта боярышника (Crataegi). Назначить: по 25 

капель 3 раза внутрь.

8. Выписать настой травы ипекакуаны 1:400-200 мл (Ipecuanna). 

Назначить: по 1 столовой ложке 3 раза в день.



9. Выписать 25 мл настойки валерианы (Valeriana). Назначить: по 25 

капель 3 раза в день.

10. 150 мл эмульсии из касторового масла двумя способами 

(развернутыми и сокращенными) (Ricini). Назначить: по 1 столовой ложке 3 

раза в день.

11. 500 мл стерильного изотонического 0,9% раствора натрия хлорида 

(Natrii chloridum). Назначить: 500 мл внутривенно капельно.

12. 10 ампул, содержащих по 1 мл 2% раствора промедола 

(Promedolum). НАРКОТИК! Назначить: по 1 мл 1 раз в день подкожно при 

болях.

13. 10 ампул масляного раствора камфары (Camphorae), разовая доза

0,2 (выразить в %). Назначить: по 1 мл 2 раза в день внутримышечно.

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый 

контроль по теме.

Темы для самостоятельного изучения: Жидкие лекарственные 

формы, технология приготовления, расчеты, алгоритмы написания жидких 

лекарственных форм.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С.497-510.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С. 7-10, 13-15.

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. С. 9-19.

Занятие 3.

ТЕМА. Мягкие лекарственные формы. Заключительное занятие по 

общей рецептуре.

Цель занятия: изучить алгоритмы написания мягких лекарственных 

форм. Выполнение контрольной работы по разделу «Общая рецептура».



Вопросы для подготовки к занятию:

1. Мази. Классификация мазей по типу дисперсных систем. Мазевые 

основы. Их характеристика и практическое значение. Правила выписывания 

мазей. Характеристика и особенности глазных мазей.

2. Пасты. Особенности их терапевтического применения. Практическое 

значение.

3. Суппозитории ректальные и вагинальные. Палочки. Характеристика 

и особенности. Основы, используемые для изготовления. Правила 

выписывания свечек. Другие лекарственные формы для ректального 

введения.

4. Пластыри твердые и жидкие, их характеристика и практическое 

значение.

5. Сравнительная оценка значения мягких лекарственных форм для 

лекарственной терапии.

Практическая часть.

Выписать в рецептах:

1. Выписать 50,0 1% мази неомицина сульфата (Neomicini sulfas) на 

вазелине, развернутой прописью. Назначить: смазывать пораженные участки 

кожи.

2. Выписать 50,0 пасты, содержащей 5% анестезина 

(Anaesthesinum) развернутой прописью. Назначить: смазывать пораженные 

участки кожи.

3. Выписать глазную мазь, содержащей 20 % сульфацил-натрия 

(Sulfacilum-natrium), развернутой прописью. Назначить: закладывать за 

нижнее веко больного глаза 2 раза в день.

4. Выписать 200,0 линимента, состоящего из ксероформа 

(Xeroformium) и дегтя березового (Pix liquida Betulae) по 6,0 и рыбьего жира 

трескового (Oleum jecoris Aselli). Назначить: для лечения гнойных ран под 

повязку.



5. Выписать развернутой прописью 12 ректальных суппозиториев, 

содержащих 0,3 эуфиллина (Euphyllinum). Назначить: по 1 суппозиторию 3 

раза в день.

6. Выписать развернутой прописью 12 вагинальных суппозиториев, 

содержащих по 0,25 синтомицина (Syntomycinum) и 0,2 ихтиола (Ichtyolum). 

Назначить: по 1 свече во влагалище на ночь.

7. Выписать 6 официальных суппозиториев, содержащих экстракт 

красавки (Extractum Belladonnae) по 0,1. Назначить: по 1 свече в прямую 

кишку на ночь.

Итоговый контроль: Написание итогового контрольного задания по 

«Общей рецептуре».

Темы для самостоятельного изучения: технология изготовления 

мягких лекарственных форм. Сравнительная характеристика мягких 

лекарственных форм, особенности применения.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С.510-516.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С. 10-12.

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. С. 19-23.

Занятие 4.

ТЕМА. Общая фармакология. Фармакокинетика.

Цель занятия: изучить влияние организма на JIC.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Влияние фармакокинетики лекарственных средства проявление их 

механизма действия.

2. Основные составные элементы фармакокинетики или этапы 

движения лекарств в организме.



3. Проникновение лекарственных веществ через биологические 

мембраны.

4. Энтеральные и парентеранльные пути введения JIC в организм.

5. Всасывание лекарственных веществ при разных путях введения в 

организм. Понятие о биодоступности.

6. Распределение лекарственных веществ в организме.

7. Превращение лекарств в организме.

8. Пути введения лекарственных препаратов и (или) их метаболитов из 

организма.

9. Начало действия, максимум эффекта и продолжительность действия 

лекарств при их приеме внутрь, подкожном, внутримышечном и 

внутривенном введении (среднестатистический вариант).

10. Взаимосвязь между фармакокинетической особенностью действия 

препарата и частотой его приема.

11. Способы изменения фармакокинетики лекарств в организме.

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый

контроль по теме.

Темы для самостоятельного изучения: Факторы влияющие на 

фармакокинетику JIC.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С25-38.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С. 15-31.

Занятие 5.

ТЕМА. Общая фармакология. Фармакодинамика.

Цель занятия: изучить влияние лекарства на организм человека и 

животных.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Основные принципы действия лекарственных веществ.



2. Понятие о специфических рецепторах, агонистах и антагонистах.

3. Фармакологические эффекты.

4. Виды действия JIC.

5. Факторы, влияющие на фармакокинетику и фармако динамику 

лекарств:

5.1. Физико-химические свойства лекарств.

5.2. Физиологические и (или) патофизиологические особенности путей 

введения, распределения. Метаболизма и выведения лекарств.

5.3. Дозы (виды доз, широта терапевтического действия).

5.4. Зависимость действия JIC от пола, возраста, состояния, 

генетических факторов и др. индивидуальных особенностей организма.

5.5. Комбинированное действие JIC (синергизм, антагонизм, 

антидотизм и др.)

5.6. Изменение действия лекарств при их повторных применениях. 

Привыкание, пристрастие, тахифилаксия, кумуляция.

5.7. Побочное действие лекарств.

5.8. Отрицательное действие лекарств (токсическое, дисбактериальное, 

тератогенное, эмбриотоксическое, мутагенное, бластомогенное, 

канцерогенное, аллергическое). Лекарственная болезнь.

6. Способы изменения фармако динамики лекарств в организме 

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый

контроль по теме.

Темы для самостоятельного изучения: Факторы изменяющие 

фармако динамику ЛС.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С.35-53.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С 15-31.



Занятие 6.

ТЕМА. Средства, влияющие на афферентную иннервацию 

(анестезирующие, обволакивающие, вяжущие, адсорбирующие, 

раздражающие средства).

Цель занятия: изучить влияние местнодействующих JIC и препаратов 

рефлекторного действия на организмы животных и человека.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Средства для местной анестезии. Классификация. Локализация и 

механизм действия. Сравнительная оценка современных анестетиков и их 

применение при различных видах анестезии. Токсическое действие 

анестезирующих веществ и меры его предупреждения.

2. Органические и неорганические вяжущие средства. Принцип 

действия. Показания к применению.

3. Обволакивающие средства. Принцип действия. Применение.

4. Адсорбирующие средства. Принцип действия. Применение.

5. Раздражающие средства. Влияние на кожу и слизистые оболочки. 

Значение возникающих при этом рефлексов. Применение раздражающих 

средств.

Практическая часть.

Выписать в рецептах:

1. Средство, используемое только для терминальной анестезии 

(масляный раствор, мазь, ректальные суппозитории, порошки для 

приема внутрь, таблетки).

2. Наиболее коротко действующий местный анестетик 

для инфильтрационной анестезии (раствор для инъекций).

3. Средство, применяемое при всех видах анестезии (раствор для 

инъекций).

4. Вяжущее средство для обработки ожоговых ран (раствор для 

наружного применения).

5. Адсорбирующее средство при отравлениях (порошок).



6. Раздражающее средство при мышечных болях (спиртовый 

раствор, масляный раствор).

7. Обволакивающее средство для приема внутрь (слизь).

8. Средство при метеоризме (таблетки).

9. Средство для рефлекторной стимуляции центров продолговатого 

мозга при обмороке (раствор).

10. Средство для терминальной анестезии (аэрозоль).

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый 

контроль по теме.

Темы для самостоятельного изучения: раздражающие и 

слабительные средства.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С 58-70.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С 32-39.

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. С 3-24.

Занятие 7.

ТЕМА. Холиномиметические и антихолинестеразные средства.

Цель занятия: изучить Холиномиметические эффекты, механизмы их 

развития, возможности их коррекции JIC.

Вопросы для подготовки к занятию:

1.Понятия о рецепторах, медиаторах, метаболизм ацетилхолина и его 

роль в осуществлении передачи нервного импульса.

2. Классификация рецепторов. М- и Н-холинорецепторы, их 

локализация.

3. Классификация средств, влияющих на М-холинорецепторы.

4. М- и Н-холиномиметические средства: ацетилхолин, карбохолин. М- 

холиномиметические средства (пилокарпина гидрохлорид, ациклидин).



Механизм действия. Показания и противопоказания к назначению. Острое 

отравление и меры помощи.

5. Антихолинестеразные средства - обратимые ингибиторы 

холинестеразы (прозерин, галантамина гидробромид, физиостигмина 

салицилат). Механизм действия. Показания и противопоказания к 

назначению. Острое отравление и меры помощи.

6. Антихолинестеразные средства - обратимые ингибиторы 

холинестеразы. Механизм действия. Применение в офтальмологии. 

Возможность ФОС как БОВ. Острое отравление и меры помощи. 

Реактиваторы холинестеразы (дипироксим, изонитрозин) при отравлении 

ФОС.

7. Классификация средств, влияющих на Н-холинореактивные 

структуры.

8. Н- холиномиметические средства (цититон, лобелина гидрохлорид). 

Влияние на Н-холинорецепторы синокаротидной зоны. Показания и 

противопоказания к применению.

Практическая часть.

Выписать в рецептах:

1. Холиномиметик для снижения внутриглазного давления при 

глаукоме (глазные капли, глазная мазь).

2. Средство из группы холиномиметиков для стимуляции 

моторики кишечника (раствор для инъекций).

3. Средство из группы холиномиметиков при атонии мочевого 

пузыря (раствор для инъекций).

4. Средство для рефлекторной стимуляции дыхания (раствор для 

инъекций).

5. Антихолинэстеразное средство для снижения внутриглазного 

давления при глаукоме (глазные капли).

6. Антихолинэстеразное средство для усиления моторики кишечника 

при атонии кишечника.



7. Средство, облегчающее передачу возбуждения в нервно-мышечных 

синапсах.

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый 

контроль по теме.

Темы для самостоятельного изучения: строение холинергических 

синапсов, их функции.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С 74-86.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С 39-46.

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.

Занятие 8.

ТЕМА. Холиноблокирующие средства.

Цель занятия: изучить мускарино- и никотинохолиноблокирующие 

эффекты и возможности их коррекции с помощью лекарственных средств.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. М-холинолитические средства (атропина сульфат, скополамина 

гидробромид, платифиллина гидротартрат, метацин). Механизм действия. 

Сравнительная характеристика препаратов. Показания к назначению. Острое 

отравление атропином и меры помощи.

2. Ганглиоблокаторы (бензогексоний, гигроний). Классификация по 

длительности действия. Влияние на сердечно-сосудистую систему, 

желудочно-кишечный тракт, мускулатуру матки, секреторные железы и др. 

Показания и противопоказания к применению.

3. Миорелаксанты (курареподобные средства) периферического 

действия (тубокурарин, дитилин). Классификация. Механизм действия 

деполяризующих и антидеполяризующих миорелаксантов. Показания и



противопоказания к применению. Меры помощи при передозировке. 

Побочные эффекты.

4. Токсикологическая характеристика никотина. Клиника острого 

отравления и меры помощи. Борьба с никотинизмом.

Практическая часть.

Выписать в рецептах:

1. Средство, расширяющее зрачок (глазная мазь).

2. Средство из группы м-холиноблокаторов для предупреждения 

рефлекторной брадикардии во время хирургических операций (раствор для 

инъекции).

3. Средство, используемое для подбора очков, вызывающее паралич 

аккомодации (глазные капли).

4. Аэрозоль для ингаляций, используемый только для снижения тонуса 

гладких мышц бронхов.

5. Средство для профилактики морской и воздушной болезни 

(таблетки).

6. Средство для управляемой гипотензии во время оперативного 

вмешательства (раствор для внутривенной инфузии).

7. Средство для назначения при гипертоническом кризе с целью 

снижения артериального давления (раствор для инъекций).

8. Средство, вызывающее длительное расслабление скелетных 

мышц (раствор для инъекций).

9. Средство, применяемое при отеке легких (раствор для инъекций).

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый

контроль по теме.

Темы для самостоятельного изучения: возможности применения 

холиноблокирующих эффектов в практической медицине.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С 86-104.



2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С 47-58.

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.

Занятие 9.

ТЕМА. Адреномиметические, адреноблокирующие,

симпатолитические средства.

Цель занятия: изучить адреномиметические и адреноблокирующие 

эффекты, симпатомиметические и симпатолитические эффекты и 

возможности их коррекции JIC.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Понятие об а- и Р- адренорецепторах, их локализация и 

функциональное значение. Биосинтез и метаболизм катехол аминов. 

Механизм передачи импульсов в адренергические синапсы.

2. Классификация JIC, действующих в области адренореактивных 

биохимических систем.

3. Адреномиметические средства с преимущественным влиянием на а- 

адренорецепторы (норадреналина гидротартрат, мезатон), р- 

адренорецепторы (изадрин), а- и р- адренорецепторы (адреналина 

гидрохлорид), адреномиметики преимущественно непрямого действия 

(симпатомиметики) - эфедрин. Их фармакодинамика. Показания и 

противопоказания к применению. Побочные эффекты, меры по их 

предупреждению и устранению.

4. Адренолитические средства с преимущественным влиянием на а- 

адренорецепторы (фентоламин) и р -адренорецепторы (метопролол, 

анаприлин). Их влияние на функциональные системы организма. Основные 

показания и противопоказания к назначению. Побочные эффекты.

5. Симпатолитические средства (октадин, резерпин). Сравнительная 

характеристика по механизму действия. Влияние на функциональные 

системы организма. Показания к применению. Побочные действия.



Практическая часть.

Выписать в рецептах:

1. Вещество, применяемое для купирования бронхиальной астмы.

2. Вещество, применяемое для борьбы с сосудистым коллапсом.

3. Средство, стимулирующее сердечную деятельность.

4. Средство, применяемое местно при ринитах и воспалении слизистой 

оболочки глаза.

5. Вещество, применяемое для снижения артериального давления при 

гипертонической болезни.

6. Средство, применяемое при сердечных аритмиях и ишемической 

болезни сердца.

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый 

контроль по теме.

Темы для самостоятельного изучения: Особенности 

функционирования адренергических систем и возможности коррекции их 

активности.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С 104-131.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С 58-67.

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.

Занятие 10.

ТЕМА. Заключительное занятие «Средства, влияющие на 

периферическую иннервацию организма».

Цель занятия: проанализировать усвоение раздела «Средства, 

влияющие на периферическую иннервацию организма». Подвести итоги.

Практическая часть.

ОБРАЗЕЦ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ:



по разделу «Средства, влияющие на периферический отдел нервной

системы».

1. Перечислить фармакологические эффекты м-холиномиметиков:

Влияние на: - величину зрачков

- внутриглазное давление

- аккомодацию

- секрецию желез

- частоту сердечных сокращений

- атриовентрикулярную проводимость

- тонус кровеносных сосудов

- артериальное давление

- тонус бронхов

- тонус и перистальтику кишечника

- тонус мочевого пузыря

2,Описать механизм гипотензивного действия р-адреноблокаторов.

3. Сформулировать показания к применению эфедрина.

4. Перечислить какие лекарственные вещества из перечисленных 

групп вызывают угнетение секреции экзокринных желез:

1. М-холиномиметики 2.М,н-холиномиметики 3. Антихолинэстеразные 

средства 4. М-холиноблокаторы 5. Ганглиоблокаторы 6. а-Адреномиметики

7.а,Р-Адреномиметики 8. Симпатолитики

5. Определите лекарственное вещество по перечисленным 

фармакологическим эффектам:

1 .Уменьшает запасы норадреналина в окончаниях адренергических 

нервных волокон и в ЦНС. 2.Действует продолжительно. 3.Привыкание не 

возникает.4. Применяется для систематического лечения гипертонической 

болезни. 5. Побочные эффекты: брадикардия, заложенность носа, 

гиперсекреция желез желудка, понос, седативный эффект, психическая 

депрессия.



6. Отметить ответы, соответствующие вопросам:

1. Плохо растворимый в воде анестетик

2. Средство, применяемое преимущественно для инфильтрационной и 

проводниковой анестезии

3. М-холиномиметик, используемый при глаукоме и атонии 

кишечника

4. Курареподобное средство, вызывающее кратковременное 

расслабление скелетных мышц

5. Раздражающее средство для рефлекторного улучшения трофики

6. Неорганическое вяжущее средство

А. Дитилин Г.Новокаин

Б. Ментол Д. Ацеклидин

В. Висмута нитрат основной Е. Анестезин

7. Выписать в рецепте Прозерин, сформулировать показание к 

применению.

Итоговый контроль: Выполнение контрольной работы.

Темы для самостоятельного изучения: Отравления средствами, 

влияющими на периферическую иннервацию и помощь при них.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С.58-131.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С.67-78.

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.

Занятие 11.

ТЕМА. Средства для наркоза.

Цель занятия: изучить историю, теории, стадии наркоза, 

классификацию наркозных средств.

Вопросы для подготовки к занятию:



1. История открытия и применения средств для наркоза (У.Мортон,

Н.И. Пирогов, Н.П.Кравков)

2. Классификация наркозных препаратов, их физико-химические 

свойства.

3. Теории наркоза.

4. Стадии наркоза.

5. Фармако динамика и сравнительная характеристика ингаляционных 

наркозных средств (эфир для наркоза, фторотан, азота закись). Побочные 

явления. Осложнения.

6. Особенности действия неингаляционных наркозных средств, 

особенности фармакокинетики. Показания и противопоказания к 

применению. Сравнительная оценка неингаляционных наркозных средств 

(тиопентал натрия, пропанидид, натрия оксибутират, кетамин). Побочные 

эффекты. Осложнения.

7. Комбинированный наркоз.

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый 

контроль по теме.

Темы для самостоятельного изучения: Средства для 

неингаляционного наркоза.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С. 131-141.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С.79-85.

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.

Занятие 12.

ТЕМА. Спирт этиловый. Снотворные средства.

Цель занятия: изучить влияние этилового спирта и снотворных 

средств на ЦНС, их фармакодинамику и фармакокинетику.



Вопросы для подготовки к занятию:

1. Этиловый спирт (95,70,40%), химическое строение, физико

химические свойства, фармакокинетика, биотрансформация, энергетическое 

значение.

2. Местное, резорбтивное и рефлекторное действие этилового спирта. 

Влияние этилового спирта на ЦНС, сердечно-сосудистую систему, 

желудочно-кишечный тракт, печень и другие органы.

3. Острое и хроническое отравление этиловым спиртом, лечение. 

Пьянство и алкоголизм, их социальные аспекты. Меры профилактики и 

средства лечения алкоголизма.

4. Фармако динамика тетурама. Механизм развития тетурамовой комы у 

алкоголиков.

5. Возможные механизмы действия снотворных средств. Влияние на 

структуру сна.

6. Классификация снотворных средств по химическому строению и 

клиническому применению. Сравнительная характеристика барбитуратов и 

бензодиазепинов как снотворных средств, их побочные эффекты.

7. Острое и хроническое отравление снотворными, возможность 

развития лекарственной зависимости при их применении. Принципы 

фармакотерапии острых отравлений.

Практическая часть.

Выписать в рецептах:

1 .Средство для лечения хронического алкоголизма.

2. Средство для лечения острого отравления спиртом этиловым.

3. Снотворное средство из группы бензодиазепина.

4. Снотворное средство из группы барбитуратов.

5. Специфический антагонист снотворных из группы бензодиазепинов.

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый

контроль по теме.



Темы для самостоятельного изучения: Пьянство и алкоголизм 

социальные аспекты, меры профилактики и средства для лечения 

алкоголизма.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С.141-151.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С.85-88.

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.

Занятие 13.

ТЕМА. Наркотические и ненаркотические анальгетики.

Цель занятия: изучить влияние анальгетиков на ноцицептивные и 

антиноцицептивные системы, механизмы действия, побочные эффекты, 

показания и противопоказания к применению.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Влияние на центральную нервную систему. Механизм 

анальгетического действия. Представления об опиатных рецепторах и их 

эндогенных лигандах.

2. Особенности влияния морфина на деятельность внутренних органов 

(сердечно-сосудистую систему, бронхи, ЖЕСТ).

3. Сравнительная характеристика морфина и синтетических 

наркотических анальгетиков. Показания к применению. Побочные эффекты. 

Применение фентанила для нейролептанальгезии. Особенности действия 

пентазоцина.

4. Острое отравление морфином и основные принципы его 

фармакотерапии. Привыкание. Лекарственная зависимость.

5. Антагонисты наркотических анальгетиков (налоксон, налорфин). 

Принцип действия, сравнительная характеристика, применение.



6. Классификация ненаркотических анальгетиков. Особенности 

действия в сравнении с наркотическими анальгетиками. Механизм 

анальгезирующего, жаропонижающего и противовоспалительного эффектов.

7. Показания к применению производных салициловой кислоты, 

пиразолона, анилина. Особенности применения препаратов для лечения 

ревматизма. Побочные эффекты и меры профилактики.

Практическая часть.

Выписать в рецептах:

1. Анальгетик при травматическом шоке.

2. Анальгетик, обладающий жаропонижающими свойствами.

3. Анальгетик при инфаркте миокарда.

4. Анальгетик при невралгии.

5. Препарат, содержащий смесь алкалоидов опия.

6. Анальгетик при суставных и мышечных болях 

воспалительного происхождения.

7. Анальгетик при головной боли.

8. Специфический антагонист при остром отравлении морфином.

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый

контроль по теме.

Темы для самостоятельного изучения: Ненаркотические 

анальгетики, фармакодинамика, фармакокинетика, показания и 

противопоказания к применению.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С.151-170.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С.88-99.

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.

Занятие 14.



ТЕМА. Противоэпилептические и противопаркинсонические средства.

Цель занятия: изучить влияние лекарственных средств на 

гиперкинетические синдромы, особенности лечения паркинсонизма, 

профилактики приступов эпилепсии и купирование эпилептического статуса.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Противоэпилептические средства: классификация, возможные 

механизмы действия, сравнительная оценка эффективности отдельных 

препаратов при разных формах эпилепсии.

2. Средства для купирования эпилептического статуса.

3. Противосудорожные средства. Сравнительная характеристика 

препаратов разных фармакологических групп. Механизм действия отдельных 

средств, показания, противопоказания, побочные эффекты, осложнения при 

применении препаратов, меры профилактики этих осложнений.

4. Противопаркинсонические средства. Основные принципы 

фармакологической коррекции экстрапирамидальных расстройств. Механизм 

действия противопаркинсонических средств. Сравнительная оценка 

эффективности отдельных лекарственных препаратов. Побочные эффекты и 

их коррекция.

Практическая часть.

Выписать в рецептах:

1 .Противоэпилептическое средство, стимулирующее ГАМК- 

ергические процессы в ЦНС.

2. Противоэпилептическое средство из группы барбитуратов.

3.Противоэпилептическое средство, эффективное при малых 

припадках.

4. Противоэпилептическое средство, паи больших припадках.

5. Средство для купирования эпилептического статуса.

6. Холиноблокатор для лечения паркинсонизма.

7. Средство для лечения паркинсонизма, агонист дофаминовых 

рецепторов.



8. Противопаркинсоническое средство, способствующее синтезу 

дофамина в ЦНС.

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый 

контроль по теме.

Темы для самостоятельного изучения: Эпилептические припадки, их 

профилактика и купирование.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С. 170-180.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С.99-103.

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.

Занятие 15.

ТЕМА. Нейролептики, анксиолитики, седативные средства.

Цель занятия: изучить особенности психофармакологического 

воздействия и фармакотерапию психозов и неврозов.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Понятие о нейролептическом, транквилизирующем и седативном 

действии. Классификация психотропных средств.

2. Общая характеристика нейролептиков (производных фенотиазина, 

бутирофенона, тиоксантина и резерпина). Показания, потивопоказания к 

применению, побочные эффекты и осложнения.

3. Понятие о нейролептанальгезии. Сравнение этого способа 

и обезболивания с наркозом, анестезией и анальгезией.

4 Экстрапирамидные расстройства, возникающие при приеме 

нейролептиков.

5. Общая характеристика транквилизаторов. Механизм их действия, 

побочные эффекты, осложнения при приеме, показания и противопоказания 

к назначению.



6. Общая характеристика седативных средств. Сравнительная оценка 

силы и длительности действия отдельных лекарственных препаратов 

(бромидов и вытяжек лекарственных растений). Механизм действия. 

Показания и противопоказания к применению, побочные эффекты и 

осложнения лечения.

7. Лекарства - антагонисты нейролептиков, транквилизаторов и 

седативных средств. Острое отравление психотропными средствами и 

применение лекарств для оказания экстренной помощи.

8. Соли лития. Возможные механизмы действия. Показания, 

противопоказания, побочные эффекты, осложнения.

Практическая часть.

Выписать в рецептах:

1. Средство для купирования острого психомоторного возбуждения.

2. Психотропное средство, обладающее противорвотной активностью.

3. Средство, устраняющее чувство эмоционального 

напряжения, беспокойства, тревоги, страха.

4. Средство для лечения гипертонической болезни.

5. Седативное средство при нарушениях сна.

6. средство при неврозоподобных состояниях.

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый 

контроль по теме.

Темы для самостоятельного изучения: Седативные средства, 

особенности их фармакотерапевтического действия.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА. 1993. С. 180-198.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С. 104-117.

3. Пинегин А.В., Ураков А.Л. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.



Занятие 16.

ТЕМА. Психостимуляторы, антидепрессанты, аналептики, ноотропные 

средства.

Цель занятия: изучить механизмы развития психостимулирующего, 

антидепрессивного и аналептического эффектов. Возможности 

фармакологического влияния и моделирование этих эффектов.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Классификация средств, возбуждающих ЦНС. Понятие о 

тонизирующем и возбуждающем действии.

2. Общая характеристика психостимуляторов. Механизм действия на 

ЦНС, сердечно-сосудистую систему, обменные процессы. Показания, 

противопоказания, побочные эффекты, осложнения. Лекарства- антагонисты 

психостимуляторов, применение этих средств при остром отравлении.

3. Общая характеристика антидепрессантов. Механизм действия, 

побочные эффекты, осложнения, показания и противопоказания к 

применению. Острое отравление антидепрессантами и применение лекарств 

с целью оказания неотложной помощи.

4. Общая характеристика аналептиков. Классификация аналептиков по 

видам действия (прямое резорбтивное и рефлекторное действие на 

дыхательный центр). Механизм действия, показания и противопоказания к 

применению, осложнения и побочные эффекты. Острое отравление 

(передозировка) аналептиками. Меры помощи при отравлении.

5. Общая характеристика ноотропных средств. Возможные механизмы 

их действия. Показания к применению.

Практическая часть.

Выписать в рецептах:

1. Для стимуляции психической дейтельности.

2. Для временного повышения физической и умственной работоспособности.

3. Для стимуляции дыхания при инфекционных заболеваниях.

4. Аналептик при отравлении снотворными средствами.



5. При инволюционной климактерической депрессии.

6. Аналептик, обладающий психостимулирующими свойствами.

7. Антидепрессант, обладающий седативными и психостимулирующими 

свойствами.

8. Средство для лечения и предупреждения маниакальных состояниях.

9. Антидепрессант - ингибитор моноаминоксидазы А.

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый 

контроль по теме.

Темы для самостоятельного изучения: Ноотропные средства. 

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С. 199-208.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С. 112-119.

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.

Занятие 17.

ТЕМА. Заключительное занятие «Средства влияющие на ЦНС». 

Кислоты и щелочи.

Цель занятия: проанализировать усвоение раздела «Средства 

влияющие на ЦНС». Подвести итоги.

Практическая часть. Выполнение контрольной работы.

ОБРАЗЕЦ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

по разделу «Средства, влияющие на центральную нервную систему».

1. Перечислите фармакологические эффекты наркотических 

анальгетиков.

2. Укажите механизмы возникновения основных и побочных эффектов 

антипсихотических средств.

3. Какие лекарственные средства применяют для:

- купирования судорожного синдрома



4. Укажите побочные эффекты снотворных - производных 

барбитуровой кислоты.

5. Определить фармакологическую группу:

Болеутоляющее средство, ингибирует ЦОГ-3 в ЦНС. Мало влияет на 

слизистую желудка, функцию почек. При передозировке возможно 

поражение печени.

6. Отметить ответы, соответствующие вопросам:

1 .Средство для неингаляционного наркоза

2.Средство при передозировке опиоидных анальгетиков.

3.Ноотропное средство.

4.Средство, обладающее противопаркинсонической активностью за 

счет центрального холиноблокирующего действия

5. Средство для временного повышения умственной и 

физической работоспособности,

A. Сиднокарб Г. Циклодол

Д. Налоксон

B. Кетамин Е. Пирацетам

7. Выписать в рецепте Диазепам (таблетки ).

8. Для купирования судорожного синдрома применяют:

1. Натрия оксибутират 2. Карбамазепин 3.Диазепам 4.Дифенин

9.Механизм противовоспалительного действия 

ненаркотических анальгетиков связан с:

1 .Уменьшением образования медиаторов воспаления 2. Угнетением 

активности гиалуронидазы 3. Повышением активности гиалуронидазы

4.Нарушением энергообеспечения воспалительного процесса

10. Антипсихотические средства применяют при

1. Психозе 2. Неукротимой рвоте 3. Гипертоническом кризе 4. 

Лекарственной зависимости к наркотическим анальгетикам 5. Гипотонии

11. Экстрапирамидный эффект вызывают:

1. Галоперидол 2.Нозепам 3.Аминазин 4.Хлорипротиксен З.Феназепам



Темы для самостоятельного изучения: Кислоты и щелочи.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С. 126-207.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С. 119-129.

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.

Занятие 18.

ТЕМА. Средства, влияющие на функцию органов дыхания.

Цель занятия: изучить возможности фармакотерапии по коррекции 

нарушений функций органов дыхания.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Классификация средств, действующих на функцию органов дыхания 

(по терапевтическому применению).

2. Средства-стимуляторы дыхания (дыхательные аналептики). 

Сравнительная характеристика их по механизму действия и 

фармакокинетическим особенностям.

3. Противокашлевые средства. Фармако динамические и 

фармакокинетические особенности отдельных средств.

4. отхаркивающие средства. Фармакокинетика и фармако динамика 

основных представителей группы.

5. Муколитики.

6. Бронхолитики. Особенности фармакокинетики и фармако динамики 

адреномиметиков. М-холиноблокаторов и спазмолитиков миотропного 

действия.

7. Противоотечные средства (мочегонные, противоспенивающие, 

дегидратирующие, кардиотонизирующие средства).

8. Кислород. Смесь кислорода с углекислотой.

Практическая часть.



Выписать в рецептах:

1. Бронхолитическое средство избирательно стимулирующее 02 - 

адренорецепторы.

2. Бронхолитическое средство из группы м-холиноблокаторов.

3. Средство миотропного действия для лечения бронхиальной астмы.

4. а,Р -адреномиметик для купирования приступов бронхиальной 

астмы.

5. Блокатор лейкотриеновых рецепторов.

6. Противоаллергическое средство для лечения бронхиальной астмы.

7. Глюкокортикоид для лечения бронхиальной астмы.

8. Противокашлевое средство - алколоид опия.

9. Противокашлевое средство центрального действия, не вызывающее 

лекарственной зависимости.

10. Противокашлевое средство периферического действия.

11. Отхаркивающее средство прямого действия.

12. Отхаркивающее средство из группы муколитических 

средств (таблетки).

13. Отхаркивающее средство рефлекторного действия (настой).

14. Отхаркивающее средство, обладающее протеолитической 

активностью.

15. Стимулятор дыхания центрального действия.

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый 

контроль по теме.

Темы для самостоятельного изучения: Стимуляторы дыхания.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С. 208-217.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С. 129-135.



3. Пинегин А.В., Ураков A. JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.

Занятие 19.

ТЕМА. Кардиотонические средства.

Цель занятия: изучить гликозидные и негликозидные 

кардиотонические препараты, особенности их фармакодинамики и 

фармакокинетики.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. История изучения сердечных гликозидов. Растения, содержащие 

сердечные гликозиды. Биологические методы оценки активности препаратов.

2. Классификация сердечных гликозидов. Химическое строение и 

физико-химические свойства. Фармакокинетические свойства препаратов 

группы наперстянки и строфантина.

3. Фармако динамика сердечных гликозидов. Механизм действия на 

сердце, гемо динамику внутренних органов, диурез, ЦНС, ЖКТ, 

гладкомышечные органы.

4. Механизм кардиотропного действия (изменение силы сердечных 

сокращений, проводимости, автоматизма, возбудимости, ритма).

5. Сравнительная характеристика механизма действия отдельных 

препаратов (дигитоксин, дигоксин, целанид, адонизид, коргликон, 

строфантин К, настой травы горицвета весеннего).

6. Препараты наперстянки. Показания, противопоказания, осложнения, 

побочные эффекты. Виды дигитализации.

7. Хроническое отравление сердечными гликозидами. Меры 

профилактики. Клиническое проявление передозировки. Устранение 

интоксикации (унитиол, препараты калия, ЭДТА, симптоматические 

средства).

8. Препараты строфанта (и его группы). Показания, противопоказания, 

осложнения, побочные эффекты. Особенности введения препаратов. Острое 

отравление, меры помощи.



9. Лекарства- агонисты и антагонисты сердечных гликозидов.

Практическая часть.

Выписать в рецептах:

1. Для лечения острой недостаточности кровообращения.

2. СГ с малой кумуляцией.

3. Для лечения хронической недостаточности кровообращения.

4. При предсердечной пароксизмальной тахикардии.

5. СГ кратковременного действия.

6. Препарат калия при интоксикации СГ.

7. СГ плохо всасывающийся из ЖЕСТ.

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый 

контроль по теме.

Темы для самостоятельного изучения: Негликозидные 

кардиотоники.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С.217-233.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С. 135-142.

3. Пинегин А.В., Ураков А.Л. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.

Занятие 20.

ТЕМА. Противоаритмические препараты. Средства, применяемые при 

ишемической болезни сердца.

Цель занятия: изучить влияние противоаритмических средств на 

сократимость и возбудимость кардиомиоцитов. Средства, применяемые для 

купирования (устранения) возникшего приступа стенокардии. 

Фармакокинетические и фармакодинамические особенности действия этих 

средств.

Вопросы для подготовки к занятию:



1. Виды нарушений ритмической деятельности сердца (виды аритмий). 

Классификация противоаритмических средств.

2. Сравнительная характеристика отдельных антиаритмических 

препаратов (хинидина сульфат, новокаинамид, ксикаин, дифенин, этмозин, 

аймалин, анаприлин, верапамил, калия хлорид).

3. Средства, применяемые при брадиформах аритмий. Классификация, 

показания и противопоказания к применению.

4. Классификация антиангинальных средств.

5. Средства, применяемые для купирования (устранения) возникшего 

приступа стенокардии. Фармакокинетические и фармакодинамические 

особенности действия этих средств.

6. Средства, применяемые для профилактики приступа стенокардии. 

Фармакокинетика и фармакодинамика этих средств.

7. Основные принципы лекарственной терапии инфаркта миокарда. 

Применение наркотических анальгетиков, средств для наркоза, 

антиаритмических средств, антикоагулянтов, фибринолитиков.

8. Роль препаратов из группы нитроглицерина, Р -адреноблокаторов и 

антагонистов кальция в лечении коронарной недостаточности.

Практическая часть.

Выписать в рецептах:

1. Антиангинальное средство, уменьшающее потребность сердца 

в кислороде и увеличивающее его доставку к миокарду.

2. Лекарственное средство для купирования приступов стенокардии из 

группы нитратов.

3. Лекарственный препарат нитроглицерина длительного действия.

4. Лекарственный препарат нитроглицерина короткого действия.

5. Препарат из группы блокаторов натриевых каналов, действующий на 

все отделы сердца.

6. Антиаритмическое средство, действующее преимущественно на 

желудочки сердца.



7.Антиаритмическое средство из группы блокаторов калиевых каналов.

8. Антиаритмическое средство при брадиаритмиях.

9. Миотропное коронорасширяющее средство.

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый 

контроль по теме.

Темы для самостоятельного изучения: Принципы лекарственной 

терапии инфаркта миокарда.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С.233-253.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С. 142-151.

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.

Занятие 21.

ТЕМА. Гипертензивные средства и антигипертензивные средства.

Цель занятия: изучить возможности фармакологической коррекции 

изменений артериального давления.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Нейрогуморальная регуляция величины тонуса кровеносных сосудов 

и артериального давления. Пути фармакологической коррекции нарушений 

тонуса сосудов и величины кровяного давления.

2. Классификация антигипертензивных (гипотензивных) средств. 

Фармакодинамика и фармакокинетика их.

• Нейротропные и психотропные препараты (седативные, 

транквилизаторы, нейролептики, снотворные, антидепрессанты, средства дл 

наркоза, наркотические анальгетики, анестетики).

• Антиадренергические средства (центрального действия типа 

клофелина, периферического действия типа а -  адреноблокатора 

фентоламина и р -  адреноблокатора анаприлина).



• Симпатолитики (резерпин и его группа, а также нейролептики).

• Спазмолитики миотропного действия (папаверин, но-шпа, магния 

сульфат и др.).

• Г англиоблокаторы.

• Антагонисты кальция, диуретики, препараты, влияющие на 

систему ренин-ангиотензин-альдостерон (каптоприл).

3. Принципы купирования гипертонического криза и лечения 

гипертонической болезни.

4. Классификация гипертензивных средств. Фармакодинамика и 

фармакокинетика их.

• Средства, возбуждающие сосудодвигательный центр (большие 

дозы психостимуляторов, аналептиков).

• Адреномиметики (центрального и периферического действия).

• Симпатомиметики.

• Вазоконстрикторы (калия хлорид, питуатрин, вазопрессин).

• Средства, восполняющие объем циркулирующей крови 

(плазмозамещающие жидкости).

• Кардиостимулирующие средства (сердечные гликозиды, 

препараты кальция и др.), психостимуляторы, аналептики, 

тонизирующие ЦНС средства, биогенные стимуляторы, адаптогены.

Практическая часть.

Выписать в рецептах:

1 . Нейротропное гипотензивное средство центрального действия.

2. Гипотензивное средство из группы ганглиоблокаторов.

3 . Средство для систематического лечения гипертонической болезни.

4. Средство для купирования гипертонических кризов.

5. Средство, влияющее на ренин-ангиотензивную систему.

6. Сосудорасширяющее средство миотропного действия.

7. Лекарственный препарат из группы блокаторов кальциевых каналов.

8. Лекарственное средство, влияющее на вводно-солевой обмен.



9. Лекарственное средство, повышающее сердечный выброс и 

тонус периферических сосудов.

10. Лекарственное средство, стимулирующее ангиотензивные 

рецепторы.

11. Лекарственное средство при сосудистом коллапсе.

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый 

контроль по теме.

Темы для самостоятельного изучения: Принципы купирования 

гипертонического криза.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С.254-269.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С. 152-159.

3. Пинегин А.В., Ураков А.Л. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.

Занятие 22.

ТЕМА. Мочегонные средства. Средства, влияющие на тонус и 

сократительную активность миометрия.

Цель занятия: изучить классификацию мочегонных средств по их 

влиянию на различные точки нефрона. Изучить фармакодинамику и 

фармакокинетику мочегонных и дегидратирующих препаратов. Изучить 

средства для родовспоможения, инволюции матки в послеродовом периоде и 

остановки маточных кровотечений.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Классификация мочегонных средств по точке приложения их 

действия в нефроне.

2. Фармакодинамика и фармакокинетика мочегонных препаратов. 

Сравнительная характеристика действия сапуретиков, осмодиуретиков и 

антагонистов апьдостерона.



3. Особенности применения мочегонных препаратов. Принципы их 

комбинации друг с другом. Фармакологическая коррекция основных 

побочных эффектов.

4. Фармакодинамика и фармакокинетика дегидратирующих средств 

при их местном и резорбтивном действии (применении).

5. Классификация средств, влияющих на тонус и сократительную 

активность миометрия.

6. Фармако динамика и фармакокинетика токомиметиков из группы 

спорыньи, окситоцина, препаратов калия, простагландинов.

7. Фармако динамика и фармакокинетика токолитиков (спазмолитики 

миотропного действия, М-холиноблокаторы, аналоги гормона желтого тела и

8. Средства, применяемые для родоспоможения, для инволюции матки 

в послеродовом периоде, остановки острого кровотечения (маточного) вне 

беременности и после родов. Абортивные средства.

9. Средства, применяемые для уменьшения болей чрезмерной 

кровоточивости при обильных и болезненных менструациях. Средства, 

препятствующие преждевременным родам (выкидышу и аборту).

Практическая часть.

Выписать в рецептах:

1. Мочегонное средство, влияющее преимущественно на 

функцию эпителия почечных канальцев длительного действия.

2. Быстро и коротко действующее мочегонное средство.

3. Мочегонное средство для лечения артериальной гипертензии.

4. Лекарственное средство из группы осмодиуретиков.

5. Лекарственное средство из группы антагонистов альдостерона.

6. Средство для стимуляции родовой деятельности.

7. Средство, влияющее преимущественно на тонус миометрия.

8. Средство, ослабляющее сокращения миометрия.

9. Средство для остановки маточного кровотечения.



10. Средство, усиливающее сокращения миометрия и снижающее тонус 

шейки матки.

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый 

контроль по теме.

Темы для самостоятельного изучения: Дегидратирующие средства. 

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С.291-306.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С. 159-163, 184

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.

Занятие 23.

ТЕМА. Средства, влияющие на функцию органов пищеварения.

Цель занятия: изучить возможности коррекции нарушенных функций 

ЖКТ, фармакокинетика и фармакодинамика применяемых для этого 

препаратов.

Вопросы для подготовки к занятию:

1 .Классификация средств, используемых при нарушении функций 

органов системы пищеварения.

2. Фармакодинамика и фармакокинетика средств, влияющих на 

аппетит.

3. Фармако динамика и фармакокинетика средств, применяемых при 

нарушении функций желез желудка.

4. Фармако динамика и фармакокинетика средств, вызывающих и 

устраняющих рвоту (рвотных и противорвотных препаратов).

5. Фармако динамика и фармакокинетика средств, изменяющих тонус и 

перистальтику желудка и кишечника.

6. Фармако динамика и фармакокинетика желчегонных средств.



7. Фармакодинамика и фармакокинетика средств, применяемых при 

нарушении экскреторной функции поджелудочной железы.

8. Классификация, фармако динамика и фармакокинетика слабительных 

и закрепляющих средств.

Практическая часть.

Выписать в рецептах:

1. Средство, стимулирующее аппетит.

2. Анорексигенное средство.

3. Средство для заместительной терапии при секреторной 

недостаточности желез желудка.

4. Средство для понижения секреции желез желудка и 

двенадцатиперстной кишки.

5. Средство для снижения повышенной кислотности желудочного сока.

6. Гастропротектор для лечения язвенной болезни желудка 

и двенадцатиперстной кишки.

7. Рвотное средство при остром отравлении.

8. Средство, стимулирующее образование желчи.

9. Средство, способствующее выведению желчи.

10. Заместительная терапия при нарушениях экскреторной 

функции поджелудочной железы.

11. Средство для лечения спастических состояний желудочно - 

кишечного тракта.

12. Слабительное средство при хроническом запоре.

13. Средство для лечения атонии кишечника.

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый 

контроль по теме.

Темы для самостоятельного изучения: Рвотные и противорвотные 

средства.

Литература.



1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С.269-291.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С. 172-184.

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.

Занятие 24.

ТЕМА. Средства, влияющие на систему крови.

Цель занятия: изучить влияние лекарственных средств на 

свертывающую и антисвертывающую систему крови. Фармакодинамику и 

фармакокинетику средств участвующих в этих процессах, препаратов 

влияющих на гемопоэз и тромбообразование.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Классификация веществ, влияющих на свертывание, фибринолиз и 

гемопоэз.

2. Средства, способствующие гемостазу.

• Фармакодинамика и фармакокинетика коагулянтов, различного 

механизма действия (способствующих образованию тромбина, коагуляции 

белков, образованию и ретракции сгустка крови и т.д.).

• Фармакодинамика и фармакокинетика сосудосуживающих и 

сосудорасширяющих препаратов, применяющихся с целью гемостаза. (4% 

хлорид калия, адреналин, эфедрин, мезатон, гигроний, бензогексоний).

• Фармакодинамика и фармакокинетика ингибиторов 

фибринолиза.

3. Средства, ингибирующие свертывание крови и препятствующие 

тромбообразованию.

• Антикоагулянты прямого и непрямого действия. Их антагонисты. 

Фармако динамика и фармакокинетика препаратов.

• Активаторы фибринолиза и антиагреганты. Фармакодинамика и 

фармакокинетика препаратов.



4. Фармако динамика и фармакокинетика средств, влияющих на 

эритропоэз.

5. Фармако динамика и фармакокинетика средств, влияющих на 

лейкопоэз.

6. Понятие об ингибиторах клеточного деления. Противоопухолевое и 

противомикробное действие.

Практическая часть.

Выписать в рецептах:

1. Средство, уменьшающее агрегацию тромбоцитов при 

тромбофлебите.

2. Антикоагулирующее средство прямого действия.

3. Антикоагулирующее средство непрямого действия.

4. Тромболитическое средство для растворения свежих тромбов.

5. Средство для остановки кровотечений местного действия.

6. Средство для остановки кровотечений резорбтивного действия.

7. Стимуляторы эритропоэза при гипохромных анемиях.

8. Стимуляторы эритропоэза при гиперхромных анемиях.

9. Стимуляторы лейкопоэза.

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый 

контроль по теме.

Темы для самостоятельного изучения: Ингибиторы 

тромбообразования.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С.306-320.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С. 186-193.

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.

Занятие 25.



ТЕМА. Заключительное занятие по теме: «Средства, влияющие на 

функции исполнительных органов». Витаминные препараты.

Цель занятия: проанализировать усвоение раздела «Средства, 

влияющие на функции исполнительных органов». Подвести итоги.

Практическая часть. Выполнение контрольной работы.

Темы для самостоятельного изучения: Витаминные препараты

Выписать в рецептах:

1. Лекарственное средство для заместительной терапии при 

заболевании бери-бери.

2. Средство для лечения ангулярного стоматита.

3. Средство для лечения пеллагры.

4. Средство для лечения макроцитарной анемии.

5. Средство для лечения анемии Аддисона-Бирмера.

6. Средство для лечения цинги.

7. Витаминное средство для лечения невритов и невралгии.

8. Витаминное средство для лечения гемералопии и ксерофтальмии.

9. Витаминное средство для лечения и профилактики рахита.

10. Витаминный препарат для лечения самопроизвольных абортов.

11. Витаминный препарат при повышенной кровоточивости 

и геморрагических диатезах.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С.208-320.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С. 163-185.

3. Пинегин А.В., Ураков А.Л. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.

Занятие 26.

ТЕМА. Гормональные препараты.



Цель занятия: изучить фармакокинетику и фармако динамику 

гормональных и антигормональных средств.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Гормоны. Классификация лекарственных гормональных препаратов.

2. Принципы, виды, особенности гормонотерапии.

3. Фармако динамика и фармакокинетика лекарственных препаратов из 

гипофиза.

4. Фармако динамика и фармакокинетика препаратов-аналогов 

гормонов щитовидной железы. Антитиреоидные средства.

5. Фармако динамика и фармакокинетика препаратов-гормонов 

паращитовидных желез.

6. Фармако динамика и фармакокинетика препаратов инсулина и 

пероральных сахаропонижающих препаратов (производных 

сульфанилмочевины и бигуанидов). Особенности инсулинотерапии. 

Неотложная терапия при гипо- и гипергликемии. Инсулинорезистентность и 

лекарства, способствующие её устранению.

7. Фармако динамика и фармакокинетика эстрогенных и гестагенных 

препаратов. Гормональные контрацептивы.

8. Фармако динамика и фармакокинетика андрогенных гормональных 

препаратов.

9. Фармако динамика и фармакокинетика лекарственных препаратов 

- аналогов и минерало-глюкокортикоидов.

Практическая часть.

Выписать в рецептах:

1. Гормональный препарат для стимуляции коры надпочечников.

2. Препарат, применяемый при лечении несахарного диабета.

3. Гормональный препарат, применяемый при гипофункции 

щитовидной железы.

4. Средство, применяемое при гипертиреозе.

5. Препарат инсулина длительного действия.



6. Препарат, применяемый при диабетической коме.

7. Препарат при гипогликемической коме.

8. Препарат, обладающий эстрогенной активностью.

9. Антиэстрогенный препарат.

10. Гормональный препарат, обладающий 

противовоспалительным действием.

11. Глюкокортикоид для местного применения.

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый 

контроль по теме.

Темы для самостоятельного изучения: Фармако динамика и 

фармакокинетика эстрогенных и гестагенных препаратов. Гормональные 

контрацептивы.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С.320-354.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С. 193-203.

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.

Занятие 27.

ТЕМА. Противовоспалительные средства. Препараты, влияющие на 

иммунные процессы. Противоаллергические средства.

Цель занятия: изучить фармако динамику и фармакокинетику 

противовоспалительных, противоаллергических и препаратов, влияющих на 

иммунные процессы.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Возможные механизмы нарушения обменных процессов и пути их 

лекарственной коррекции.



2. Фармакокинетика и фармако динамика аминокислотных препаратов, 

энергизиующих средств и белковых продуктов повышенной биологической 

ценности.

3. Общие представления о тонизирующих средствах, адаптогенах, 

биогенных стимуляторах, антиоксидантах, антигипоксантах и других 

биогенных препаратах.

4. Стероидные и нестероидные анаболизирующие средства.

5. Иммуностимуляторы, иммуносупрессанты, иммунодепрессанты.

6. Пути фармакологической коррекции воспаления. Классификация 

средств, препятствующих и способствующих развитию воспаления.

7. Фармакокинетика и фармако динамика стероидных 

противовоспалительных средств.

8. Фармакокинетика и фармако динамика нестероидных 

противовоспалительных средств.

9. Пути фармакологической коррекции аллергии. Понятие о 

специфической и неспецифической гипо- и десенсибилизации.

10. Классификация противоаллергических средств.

11. Классификация антигистаминных препаратов. Фармакокинетика и 

фармако динамика антигистаминных средств.

Практическая часть.

Выписать в рецептах:

1. Антигистаминное средство для неотложной терапии 

при анафилактическом шоке.

2. Антигистаминное средство, угнетающее ЦНС.

3. Лекарственное средство, препятствующее высвобождению 

из сенсибилизиоованных тучных клеток биологически активных веществ.

4. Антигистаминное средство, не обладающее снотворным эффектом

5. Стероидное противовоспалительное средство для лечения 

аутоиммунных заболеваний.



6. Нестероидное противовоспалительное средство для 

лечения аутоиммунных заболеваний.

7. Средство для подавления реакции отторжения трансплантата.

8. Иммуностимулирующее средство.

9. Лекарственное средство для профилактики вирусных заболеваний

верхних дыхательных путей.

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый 

контроль по теме.

Темы для самостоятельного изучения: Пути фармакологической 

коррекции воспаления. Классификация средств, препятствующих и 

способствующих развитию воспаления.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С.384-398.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С.213-220.

3. Пинегин А.В., Ураков А.Л. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.

Занятие 28.

ТЕМА. Антисептические и дезинфицирующие средства.

Цель занятия: изучить особенности применения, показания и 

противопоказания к применению антисептиков и дезинфектантов.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Общие свойства и отличия в действии на микроорганизмы и органы 

человека противомикробных средств разных фармакологических групп и 

антисептиков (а также дезинфицирующих препаратов).

2. Общая характеристика, классификация, спектр противомикробного 

действия, токсическое влияние антисептических и дезинфицирующих 

препаратов.



3. Механизм действия, особенности применения, показания к 

применению, противопоказания, осложнения, побочные эффекты и меры 

помощи при осложнениях использования препаратов следующих групп:

• Анионные и катионные детергенты.

• Производные нитрофурана.

• Производные ароматического ряда.

• Соли тяжелых металлов.

• Окислители.

• Препараты алифатического ряда.

• Кислоты и щелочи.

• Красители.

4. Изменение действия обсуждаемых препаратов при местном 

применении, при изменении их концентрации и длительности воздействия на 

биологические ткани.

Практическая часть.

Выписать в рецептах:

1. Антисептик ароматического ряда для дезинфекции хирургических 

инструментов.

2. Антисептик из группы галогенов для обработки рук хирурга.

3. Антисептик алифатического ряда для обработки рук хирурга.

4. Антисептик из группы окислителей.

5. Антисептик из группы красителей для лечения 

гнойничковых заболеваний кожи.

6. Производное нитрофурана для полоскания горла.

7. Раствор перекиси водорода для полоскания полости рта.

8. Препарат ртути в виде глазной мази.

9. Препарат серебра в виде глазных капель.

10. Антидот при отравлении солями тяжелых металлов.

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый 

контроль по теме.



Темы для самостоятельного изучения: Дезинфицирующие средства. 

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С.398-407.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С. 220-224.

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.

Занятие 29.

ТЕМА. Антибиотики.

Цель занятия: изучить основные принципы химиотерапии, 

особенности применения антибиотиков разных групп.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. История открытия и применения химиотерапевтических средств.

2. Основные принципы химиотерапии.

3. Общие сведения об антибиотиках. Общие свойства и отличия 

фармакодинамики антибиотиков и других противомикробных средств.

4. Понятие о бактерицидном и бактериостатическом действии. 

Классификация антибиотиков.

5. Перечислить отдельные лекарственные препараты, указать 

фармакокинетические и фармакодинамические особенности действия, 

показания, противопоказания, осложнения применения и побочные эффекты 

следующих групп антибиотиков:

• Пенициллины и цефапоспорины.

• Производные стрептомицина и другие антибиотики- 

аминогликозиды.

• Антибиотики широкого спектра действия.

• Антибиотики резерва (макролиды).

• Полимиксины.

Практическая часть.



Выписать в рецептах:

1. Основной антибиотик для лечения стрептококковых инфекций.

2. Препарат бензилпенициллина длительного действия.

3. Основной антибиотик для лечения сифилиса.

4. Препарат пенициллина при инфекциях, вызванных 

пенициллиназообразующими стафилококками.

5. Антибиотик широкого спектра действия из группы 

полусинтетических пенициллинов.

6. Основной антибиотик для лечения брюшного тифа.

7. Антибиотик для санации кишечника перед операциями на ЖЕСТ.

8. Антибиотик из группы макролидов.

9. Антибиотик из группы полу синтетических пенициллинов, 

устойчивый к действию пенициллиназы.

10. Антибиотик из группы цефалоспоринов.

11. Препарат длительного действия из группы тетрациклинов. 

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый

контроль по теме.

Темы для самостоятельного изучения: Аминогликозидные 

антибиотики.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С.407-433.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С. 224-230.

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.

Занятие 30.

ТЕМА. Сульфаниламиды. Синтетические противомикробные средства 

различного химического строения.



Цель занятия: изучить основные принципы сульфаниламидной 

терапии и особенности назначения отдельных препаратов.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Общая характеристика сульфаниламидных препаратов. Общие 

свойства с антибиотиками и отличие от них.

2. Классификация сульфаниламидных средств по растворимости и 

фармакокинетическим особенностям действия.

3. Механизм и спектр антибактериального действия сульфаниламидов. 

Принципы сульфаниламидной терапии. Дозировка и длительность 

назначения отдельных препаратов.

4. Осложнения, вызываемые отдельными препаратами, 

предупреждения этих осложнений и их развития.

5. Комбинированное применение сульфаниламидов с триметапримом.

6. Механизм действия и спектр антибактериального действия 

препаратов разного химического строения. Показания к применению. 

Побочные эффекты и осложнения.

7. Средства, потенцирующие и ослабляющие противомикробное 

действие сульфаниламидов в организме человека.

Практическая часть.

Выписать в рецептах:

1. Сульфаниламидный препарат, плохо всасывающийся из ЖЕСТ.

2. Сульфаниламидный препарат длительного действия.

3. Сульфаниламидный препарат для лечения инфекций мочевыводящих 

путей.

4. Сульфаниламидный препарат в глазных каплях.

5. Комбинированный препарат, содержащий сульфаниламид и 

триметоприм.

6. Химиотерапевтическое средство -  производное нитрофурана.

7. Производное 8-оксихинолина для лечения кишечных инфекций.



8. Производное 8-окснхинолина для лечения инфекций мочевыводящих

путей.

9. Препарат, влияющий преимущественно на 

грамотрицательные бактерии.

10. Средство для лечения протозойных колитов.

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый 

контроль по теме.

Темы для самостоятельного изучения: Производные нитроксолина. 

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С.433-442.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С. 230-235.

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.

Занятие 31.

ТЕМА. Противотуберкулезные, противоспирохетозные,

противопротозойные средства.

Цель занятия: изучить особенности туберкулезной папочки, 

принципы химиотерапии туберкулеза, спирохетозных и протозойных 

инфекций.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Общая характеристика противотуберкулёзных средств. 

Противотуберкулёзные средства «Первого» и «Второго» ряда. Спектр их 

противомикробного действия.

2. Механизм действия отдельных противотуберкулёзных 

препаратов (изониазид, рифампицин, стрептомицина сульфат, этамбутол). 

Особенности применения этих лекарств для лечения туберкулеза.

3. Общая характеристика противоспирохетозных средств. 

Классификация средств, применяющихся для лечения сифилиса. Механизм



действия и сравнительная характеристика отдельных препаратов 

(пенициллина, препараты висмута и мышьяка).

4. Общая характеристика противопротозойных средств.

5. Фармако динамика и фармакокинетика средств, применяющихся для 

профилактики и лечения малярии (хингамин, хлоридин, хинин, примахин), 

амебиаза (метронидазол, фуразолидон, акрихин), трихомонадоза 

(метронидазол, фуразолидон, акрихин), токсоплазмоза (хлоридин), 

лейшманиоза (солюсурьмин).

Практическая часть.

Выписать в рецептах:

1. Антибиотик выбора для лечения сифилиса.

2. Препарат висмута для лечения сифилиса.

3. Антибиотик широкого спектра действия, 

обладающий спирохетостатическим действием.

4. Антибиотик из группы макролидов для лечения сифилиса.

5. Противотуберкулезное средство из группы антибиотиков широкого 

спектра действия.

6. Противотуберкулезный антибиотик для приема внутрь.

7. Противотуберкулезный препарат из группы 

гидразидов изоникотиновой кислоты.

8. Противотуберкулезное средство из группы антибиотиков 

-аминогликозидов.

9. Средство для лечения малярии.

10. Средство для лечения амебной дизентерии.

11. Средство для лечения лямблиоза.

12. Средство для лечения трихомонадоза.

13. Средство для лечения токсоплазмоза.

14. Препарат сурьмы для лечения лейшманиоза.

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый 

контроль по теме.



Темы для самостоятельного изучения: Средства, применяемые для 

профилактики и лечения малярии. Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С.442-452,456-466

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С.235-247.

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.

Занятие 32.

ТЕМА. Противовирусные, противогрибковые, противоглистные 

средства.

Цель занятия: изучить принципы химиотерапии вирусных, грибковых 

и глистных инфекций.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Общая характеристика химиотерапевтических противовирусных 

средств.

2. Роль иммунной системы и принципиальная возможность борьбы с 

вирусной инфекцией посредством применения лекарств, влияющих на 

иммунитет.

3. Классификация противовирусных препаратов.

4. Фармако динамика и фармакокинетика химиотерапевтических 

противовирусных препаратов (оксолин, мидантан, ремантидин, интерферон, 

идоксуридин, ацикловир, видарабин, азидотимидин).

5. Особенности применения и эффективность отдельных 

противовирусных химиотерапевтических препаратов при профилактике и 

лечении отдельных вирусных инфекций.

6. Значение антисептиков и дезинфицирующих средств в борьбе с 

вирусами.

7. Общая характеристика противогрибковых средств. Классификация 

противогрибковых средств по показаниям к применению.



8. Принципы выбора лекарств для лечения поверхностных и системных 

микозов. Роль антисептиков и дезинфицирующих средств, а также иных 

препаратов.

9. Классификация противоглистных средств.

10. Фармако динамика и фармакокинетика отдельных глистогонных 

средств, применяющихся для изгнания круглых червей из кишечника. 

Побочные эффекты и противопоказания к назначению указанных средств.

11. Средства применяемые при кишечных цесто дозах. 

Фармакодинамика и фармакокинетика средств, использующихся для лечения 

цестодозов.

12. Общая характеристика средств, используемых для лечения 

внекишечных гельминтозов.

Практическая часть.

Выписать в рецептах:

1. Средство для профилактики гриппа.

2. Средство для профилактики и лечения герпетических поражений

глаз.

3. Средство, эффективное в отношении вируса натуральной оспы.

4. Средство для лечения поверхностных форм кандидомикоза.

5. Средство для лечения дерматомикозов (трихофитии, микроспории и

ДР)
6. Противогрибковое средство в виде мази.

7. Противогрибковый антибиотик в форме суппозиториев.

8. Средство для лечения аскаридоза.

9. Средство для лечения энтеробиоза.

10. Средство для лечения трихоцефалеза.

11. Противоглистное средство, обладающее иммуностимулирующими 

свойствами.

12. Средство для лечения цесто дозов.

13. Средство, применяемое при инвазии вооруженным цепнем.



14. Средство для лечения шистосомозов.

15. Средство для лечения трематодозов печени (фасциолеза, 

описторхоза).

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый 

контроль по теме.

Темы для самостоятельного изучения: Противогрибковые средства.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С.452-456, 467-476.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С.247-253.

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.

Занятие 33.

ТЕМА. Противоопухолевые лекарственные средства.

Цель занятия: изучить принципы химиотерапии опухолей.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Общая характеристика современных противобластомных средств.

2. Классификация противоопухолевых препаратов.

3. Фармако динамика и фармакокинетика основных современных 

противоопухолевых препаратов гормональной и негормональной природы.

4. Побочное и отрицательное действие на организм человека 

противоопухолевых средств.

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый 

контроль по теме.

Темы для самостоятельного изучения: Антиметаболиты в лечении 

опухолей.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С.452-456, 477-491.



2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С.269-272.

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.

Занятие 34.

ТЕМА. Заключительное занятие по теме: «Противомикробные 

средства».

Цель занятия: проанализировать усвоение раздела 

«Противомикробные средства». Подвести итоги.

Практическая часть. Выполнение контрольной работы.

Образец задания письменной работы

1. Стрептомицина сульфат.

2. Тетрациклин.

3. Нистатин.

4. Энтеросептол.

5. Метронидазол.

6. Бриллиантовый зелёный спиртовый раствор.

7. Хингамин.

8. Триамцинолон.

9. Пиперазина адипинат.

10. Оксолин

Примечание: Выписать рецепт, указав показание к назначению и 

объяснить, исходя, из каких фармакодинамических и фармакокинетических 

особенностей действия выписан препарат.

Темы для самостоятельного изучения: принципы химиотерапии.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С.452-456, 398-491.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С.253-265.



3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.

Занятие 35.

ТЕМА. Принципы фармакотерапии медикаментозных отравлений.

Цель занятия: изучить общие принципы оказания помощи при острых 

и хронических медикаментозных отравлений.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Применение лекарств - антагонистов и антидотов при различных 

путях введения лекарств (ядов) в организм.

2. Применение лекарств для инактивации отравляющих веществ на 

путях введения.

3. Использование лекарств для ускоренной инактивации всосавшихся

ядов.

4. Использование лекарств для ускоренного выведения ядовитых и 

отравляющих веществ из организма.

5. Фармако динамика и фармакокинетика основных универсальных 

антидотов и инактивирующих средств. Практическая часть. Выписать в 

рецептах:

1. Антагонист при отравлении барбитуратами.

2. Антагонист при отравлении морфином.

3. Антидот при отравлении солями тяжелых металлов.

4. Антагонист при отравлении сердечными гликозидами.

5. Антагонист при отравлении антихолинестеразными препаратами.

6. Антагонист при отравлении м-холиномиметиками.

7. Слабительное средство для уменьшения всасывания ядов из ЖЕСТ.

8. Плазморазводящее средство для снижения концентрации ядов в 

крови.

Итоговый контроль: Решение ситуационных задач и тестовый 

контроль по теме.



Темы для самостоятельного изучения: Общие принципы 

детоксикации организма.

Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С.54-57.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С.278-280.

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных 

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.

Занятие 36.

ТЕМА. Итоговое занятие. Экзаменационный тест-контроль. Контроль 

практических навыков по врачебной рецептуре.

Цель занятия: проконтролировать умение выписывать различные 

лекарственные формы в рецептах.

Практическая часть. Выполнение контрольной работы.

Выписать рецепты, указав показание к применению.

1. Адонизид
2. Аллохол
3. Аллюминий гидроокись
4. Алмагель
5. Аминазин в амп.
6. Аминокапроновая кислота
7. Аминохинол
8. Амитриптиллин
9. Анальгин в табл.,амп.
10. Анаприлин
11. Анестезин
12. Апоморфина гидрохлорид
13. Аскорбиновая кислота в амп.
14. Аскорутин
15. Атропина сульфат в амп.
16. Ацеклидин
17. Ацетисалициловая кислота
18. Аэрон
19. Бемегрид в амп.
20. Бензилпенициллина натриевая соль в амп.
21. Бензогексоний в амп.



22. Бийохинол
23. Бисекурин
24. Бициллин-V
25. Бриллиантовый зелёный раствор спиртовый.
26. Бутадиен
27. Бутамид
28. Валерианы настойка
29. Верапамил
30. Викасол в амп
31. Галантамина гидробромид .
32. Гексенал
33. Гепарин в амп
34. Гигроний
35. Гидрокортизона ацетат
36. Глюкоза в амп.
37. Гризеофульвин
38. Дезапимон
39. Дексаметазон
40. Диазепам в амп., драже
41. Дибазол
42. Дигитоксин
43. Дигоксин
44. Дикаин в глазных каплях.
45. Димедрол в амп.
46. Дипиридамол
47. Дипироксим в амп.
48. Дитилин
49. Дифенин
50. Дихлотиазид
51. Железа лактат
52. Изадрин
53. Изониазид
54. Индометацин
55. Инсулин в амп.
56. Интерферон
57. Иода спиртовый раствор
58. Калия оротат
59. Калия хлорид в амп.
60. Кальция глкжонат в амп.
61. Камфора раствор в масле
62. Касторовое масло
63. Клафоран
64. Клофелин в амп
65. Кодеина фосфат
66. Контрикал



67. Коргликон в амп.
68. Кордиамин
69. Кортикотропин
70. Кофеин-бензоат натрия в амп.
71. Кромолин-натрий
72. Ксикаин
73. Леводопа
74. Левомизол
75. Левомицетин
76. Либексин
77. Лимонная кислота
78. Лобелина гидрохлорид
79. Магния сульфат в амп., порошке
80. Манит
81. Мезатон в амп.
82. Мепротан
83. Меридил
84. Меркозолил
85. Метациклина гидрохлорид
86. Метилтестестерон
87. Метотрексан
88. Метронидазол
89. Мидантан
90. Морфина гидрохлорид в амп.
91. Мочевина для инъекций
92. Напоксон
93. Напорфина гидрохлорид в амп.
94. Настойка полыни
95. Настойка травы термопсиса
96. Натрия бромид
97. Натрия гидрокарбонат раствор стер.
98. Натрия нитропруссид
99. Натрия парааминосапицилат
100. Натрия тиосульфат
101. Натрия хлорид гипертонический
102. Натрия хлорид изотонический раствор стер.
103. Неодикумарин
104. Неомицина сульфат
105. Ниапамид
106. Нистатин
107. Нитразепам
108. Нитроглицерин
109. Нитроксолин
110. Новокаин в амп.
111. Новокаинамид в амп.



112. Норадреналина гидротартрат
113. Но-шпа
114. Окситоцин
115. Оксолин
116. Октадин
117. Олеандомицина фосфат
118. Омнопон
119. Панкреатин
120. Пахикарпина гидройодид
121. Пилокарпина гидрохлорид
122. Пиперазина адипинат
123. Пиридоксин
124. Питуитрин
125. Платифиллина гидротартрат
126. Преднизолон в амп.
127. Прогестерон
128. Прозерин в амп.
129. Промедол в амп.
130. Протамина сульфат в амп.
131. Раствор аммиака в амп.
132. Резерпин
133. Ретаболил
134. Ретинола ацетат
135. Серебра нитрат
136. Синестрол
137. Соляная кислота
138. Соматотропин
139. Спирт этиловый
140. Стрептокиназа
141. Стрептомицина сульфат
142. Строфантин К в амп.
143. Сульфален в табл
144. Сульфацил-натрия
145. Таламонал
146. Танин
147. Тестостерон
148. Тетурам
149. Тиамина хлорид
150. Тиопентал натрия
151. Токоферол ацетат
152. Триамтерен
153. Триамцинолон
154. Трийодтиронин
155. Трипсин кристаллический
156. Трихомонацид



157. Тромбин
158. Тубокурарина хлорид
159. Уголь активированный
160. Унитиол в амп.
161. Фенилин
162. Фенобарбитал
163. Фенолфталеин
164. Фентоламина гидрохлорид
165. Фосфакол
166. Фуразолидон
167. Фурациллин
168. Фуросемид
169. Хингамин
170. Хиниофон
171. Хлоридин
172. Холосас
173. Цел анид
174. Цианкоболамин
175. Циметидин
176. Цинка сульфат
177. Цититон в амп.
178. Элеуторококка экстракт
179. Эметина гидрохлорид
180. Энтеросептол
181. Эргокальцийферол
182. Эргометрина малеат
183. Эрготал
184. Эритромицин
185. Этаминал-натрия
186. Этимизол
187. Эуфиллин в амп.
188. Эфедрина гидрохлорид в амп.

Итоговый контроль: Тестовый контроль по теме.
Литература.

1. Харкевич Д.А. Фармакология: Уч. - 4-ое изд., перераб. и доп. -М.: 

ГЭОТАР МЕДИЦИНА, 1993. С.54-57.

2. Харкевич Д.А., Майский В.В., Муратов В.К., Чурюканов В.В. 

Руководство к лабораторным занятиям. М.: Медицина, 1988. С.278-280.

3. Пинегин А.В., Ураков A.JI. Алгоритмы написания лекарственных

форм. Ижевск 2001. СЗ-24.
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Перечень материалов для контроля знаний.

1. Вопросы по фармакологии для курсового экзамена.

2. Перечень вопросов тестовых заданий на курсовом экзамене.

3. Список препаратов для выписывания рецептов на курсовом 

экзамене.

4. Варианты заданий для проведения заключительных занятий по 

темам: «Общая рецептура»; «Средства, влияющие на периферическую 

иннервацию»; «Средства, влияющие на ЦНС»; «Средства, влияющие на 

функции исполнительных органов»; «Химиотерапевтические 

(противомикробные) средства».

5. Вопросы для безмашинного программированного контроля по всем 

темам практических занятий из книги «Руководство к лабораторным 

занятиям по фармакологии» под ред. Д.А.ХаркевичаМ., 2004.

6. Ситуационные задачи к практическим занятиям по всем темам из 

книги «Руководство к лабораторным занятиям по фармакологии» под ред. 

Д.А.Харкевича М., 2004.



ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

I. ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩАЯ РЕЦЕПТУРА.

1. Определение фармакологии. Связь и место среди медицинских и 

биологических наук.

2. Основные этапы развития фармакологии.

3. Основоположник отечественной фармакологии Н.П. Кравков. Основные 

научные направления школы Н.П. Кравкова.

4. Фармакология и гомеопатия как две принципиально разные системы 

взглядов на роль и применение лекарственных средств.

5. Что представляет собой фармакологическое средство и для чего оно 

предназначено.

6. Основные принципы изыскания и методы испытания новых лекарственных 

веществ. Понятие о плацебо, "слепом" контроле.

7. Фармакокинетика лекарственных веществ. Ее составные элементы.

8. Пути введения лекарственных веществ в организм. Факторы, влияющие на 

всасывание. Понятие о биодоступности.

9. Распределение лекарственных веществ в организме, депонирование.

10. Пути выведения лекарственных веществ из организма и значение их 

учета.

11. Биотрансформация и коньюгация лекарственных веществ в организме. 

Значение микросомальных ферментов печени.

12. Фармакодинамика лекарственных веществ. Ее составные элементы.

13. Основные принципы действия лекарственных веществ. 

Фармакологические эффекты.

14. Виды действия лекарственных средств.

15. Факторы, влияющие на фармакокинетику и фармако динамику 

лекарственных веществ.



16. Зависимость эффекта от дозы (концентрации) действующего вещества, 

скорость наступления эффекта, его сила (выраженность) и 

продолжительность от выбранного пути введения.

17. Значение пола и возраста для действия фармакологических средств.

18. Значение патологических состояний организма для проявления действия 

лекарственных веществ.

19. Отрицательные эффекты лекарственных веществ при первичном 

введении. Роль генетических факторов в развитии действия лекарственных 

веществ.

20. Изменение действия лекарственных веществ при повторном введении.

21. Кумуляция, ее виды и практическое значение.

22. Лекарственная зависимость (психическая, физическая). Медицинские и 

социальные аспекты борьбы с лекарственной зависимостью.

23. Эмбриотоксическое, тератогенное и фетотоксическое действие 

лекарственных веществ.

24. Лекарственные средства, вызывающие лекарственную зависимость.

25. Комбинированное действие лекарственных веществ. Понятие о 

синергизме и его клиническое значение.

26. Комбинированное действие лекарственных веществ. Антагонизм, его 

виды и клиническое значение. Антидотизм.

27. Рецепт и его структура. Общие правила составления рецептов.

28. Особенности выписывания ядовитых (сильнодействующих), 

наркотических (и приравненных к ним), а также спиртсодержащих лекарств.

29. Побочное и токсическое действие лекарств.

30. Жидкие лекарственные формы для наружного и внутреннего применения. 

Сравнительная характеристика. Правила выписывания в рецептах.

31. Мягкие лекарственные формы. Сравнительная характеристика. Правила 

выписывания в рецептах.

32. Твердые лекарственные формы. Сравнительная характеристика. Правила 

выписывания в рецептах.



33. Лекарственные формы для инъекций. Требования, предъявляемые к ним. 

Особенности применения. Правила выписывания в рецептах.

34. Федеральные закон " 0 наркотических средствах и психотропных 

веществах " от 8 января 1998 г. №3-Ф3

35. Федеральный закон " 0 лекарственных средствах " от 22 октября 1998 г 

№86-ФЗ

36. Приказ М3 России от 27 февраля 2007 г. № 110 "0 порядке назначения 

лекарственных средств".

П.ЧАСТНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ.

1. Анестезирующие средства. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологические эффекты. Показания к применению при различных 

видах анестезии. Побочные эффекты.

2. Вяжущие, обволакивающие, адсорбирующие средства. Классификация. 

Механизм действия. Фармакологические эффекты. Показания к применению.

3. М-холиномиметические средства. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологические эффекты. Показания к применению. Побочные эффекты. 

Острое отравление мускарином и меры помощи.

4. Антихолинэстеразные средства. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологические эффекты. Показания к применению. Побочные эффекты. 

Острое отравление ФОС и меры помощи.

5. М-холиноблокаторы. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологические эффекты. Показания к применению. Побочные эффекты. 

Отравления беленой и меры помощи.

6. Н-холиномиметические средства. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологические эффекты. Показания к применению. Побочные эффекты. 

Острое отравление никотином и меры помощи.

7. Ганглиоблокирующие средства. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологические эффекты. Показания к применению.



8. Курареподобные средства. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологические эффекты. Показания к применению. Возможные 

осложнения и их коррекция.

9. Адреномиметические средства. Классификация. Механизм 

действия. Особенности фармако динамики норадренапина, адреналина, 

мезатона, нафтизина, изадрина, эфедрина. Показания к применению. 

Побочные эффекты.

10. а - и Р-адреноблокирующие средства. Классификация. Механизм 

действия. Фармакологические эффекты. Показания к применению. Побочные 

эффекты.

11. Симпатолитические средства. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологические эффекты. Показания к применению. Побочные эффекты.

12. Ингаляционные наркозные средства. Особенности действия и 

сравнительная характеристика препаратов. Осложнения во время и после 

наркоза. Показания и противопоказания к применению.

13. Неингаляционные наркозные средства. Классификация. Особенности 

действия и сравнительная характеристика препаратов. Показания и 

противопоказания к применению. Побочные эффекты. Комбинированный 

наркоз.

14. Спирт этиловый. Механизм действия. Фармакологические эффекты. 

Показания к применению.Острое отравление алкоголем и меры помощи. 

Алкоголизм: причины привыкания и пристрастия к алкоголю. Принципы 

фармакотерапии алкоголизма.

15. Снотворные средства. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологические эффекты. Показания к применению. Побочные эффекты. 

Острое отравление снотворными препаратами и меры помощи.

16. Наркотические анальгетики. Морфин и его синтетические заменители. 

Механизм анальгезирующего действия. Фармакологические эффекты. 

Сравнительная характеристика препаратов. Показания к применению.



Побочные эффекты. Лекарственная зависимость. Острое отравление 

морфином и меры помощи.

17. Ненаркотические анальгетики. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологические эффекты. Показания к применению. Побочные эффекты. 

Острое отравление и меры помощи.

18. Противоэпилептические средства. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологические эффекты. Показания к применению. Побочные эффекты.

19. Средства для лечения паркинсонизма. Принципы коррекции 

экстрапирамидных нарушений. Механизмы действия. Сравнительная 

характеристика отдельных препаратов.

20. Нейролептики. Классификация. Механизм действия. Фармакологические 

эффекты. Показания к применению. Побочные эффекты. Понятие о 

нейролептанальгезии. Острое отравление и меры помощи.

21. Антидепрессанты. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологические эффекты. Показания к применению. Побочные эффекты.

22. Транквилизаторы. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологические эффекты. Показания к применению. Побочные эффекты. 

Лекарственная зависимость. Острые отравления транквилизаторами и меры 

помощи.

23. Седативные средства. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологические эффекты. Показания к применению. Побочные эффекты.

24. Психостимуляторы. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологические эффекты. Показания к применению. Побочные эффекты.

25. Аналептики. Классификация. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологические эффекты. Показания к применению. Побочные эффекты.

26. Стимуляторы дыхания. Классификация. Механизмы действия. 

Сравнительная характеристика отдельных препаратов. Применение. 

Побочные эффекты



27. Противокашлевые средства. Классификация. Механизмы действия. 

Показания к применению. Побочные эффекты. Возможность развития 

лекарственной зависимости.

28. Отхаркивающие средства. Классификация Механизм действия. 

Фармакологические эффекты. Показания к применению.

29. Бронхолитические средства. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологические эффекты отдельных препаратов применяемых при 

бронхоспастических состояниях. Показания к применению. Побочные 

эффекты.

30. Адаптогены. Биогенные стимуляторы. Антигипоксанты. Характеристика 

отдельных препаратов. Показания к терапевтическому применению.

31. Сердечные гликозиды. История изучения. Химическое строение. 

Классификация. Фармакокинетические особенности полярных и неполярных 

сердечных гликозидов. Механизм инотропного действия.

32. Фармако динамика сердечных гликозидов (влияние на силу сердечных 

сокращений, ритм, проводимость, автоматизм, обмен веществ в миокарде).

33. Сравнительная характеристика сердечных гликозидов (группа 

наперстянки, строфанта, горицвета). Сущность терапевтического действия 

при сердечной декомпенсации (острой и хронической). Практическое 

значение и применение. Виды дигитализации. Побочные эффекты.

34. Клинические проявления интоксикации сердечными гликозидами, их 

фармакологическая коррекция и профилактика.

35. Противоаритмические средства. Классификация. Механизмы действия. 

Фармакологические эффекты. Показания и противопоказания к применению. 

Побочные эффекты.

36. Средства, применяемые при острой и хронической коронарной 

недостаточности. Классификация. Механизмы действия. Фармакологические 

эффекты. Побочные эффекты. Комбинированное применение лекарственных 

средств при инфаркте миокарда.



37. Гипотензивные средства. Классификация. Препараты, используемые для 

лечения гипертонической болезни, гипертонических кризов, периферических 

нарушений кровообращения, для управляемой гипотонии. Механизмы 

действия. Побочные эффекты.

38. Гипертензивные средства. Классификация. Механизмы действия. 

Фармакологические эффекты. Показания и противопоказания к применению. 

Побочные эффекты.

39. Мочегонные средства. Классификация по локализации и механизму 

действия. Показания и противопоказания к применению. Побочные эффекты. 

Принцип комбинации препаратов.

40. Дегидратирующие средства. Механизмы действия. Фармакологические 

эффекты. Показания и противопоказания к применению. Побочные эффекты.

41. Средства, влияющие на аппетит. Классификация. Механизмы действия. 

Фармакологические эффекты. Показания и противопоказания к применению. 

Побочные эффекты.

42. Слабительные средства. Классификация (по происхождению, 

локализации и силе действия). Показания и противопоказания к применению. 

Побочные эффекты.

43. Ферментные препараты и их ингибиторы. Классификация. Сравнительная 

характеристика отдельных препаратов. Показания и противопоказания к 

применению.

44. Желчегонные средства. Классификация. Механизм действия. Показания и 

противопоказания к применению.

45. Спорынья, действующие начала. Фармакологические свойства 

алкалоидов спорыньи. Механизм кровоостанавливающего действия 

спорыньи при маточных кровотечениях.

46. Токомиметики. Токолитики. Классификация. Механизмы действия. 

Фармакологические эффекты. Показания и противопоказания к применению. 

Побочные эффекты.



47. Средства, стимулирующие и тормозящие кроветворение. Классификация. 

Механизмы действия. Фармакологические эффекты. Показания и 

противопоказания к применению.

48. Средства, способствующие свертыванию крови (коагулянты). 

Классификация. Механизмы действия. Фармакологические эффекты. 

Показания и противопоказания к применению. Побочные эффекты.

49. Антикоагулянты прямого действия. Классификация. Механизмы 

действия. Фармакологические эффекты. Показания и противопоказания к 

применению. Особенности назначения и отмены. Побочные эффекты и 

осложнения. Антагонисты.

50. Антикоагулянты непрямого действия. Классификация. Механизмы 

действия. Фармакологические эффекты. Показания и противопоказания к 

применению. Особенности назначения и отмены. Побочные эффекты и 

осложнения. Антагонисты.

51. Средства, влияющие на фибринолиз. Классификация. Механизмы 

действия. Фармакологические эффекты. Показания и противопоказания к 

применению. Побочные эффекты.

52. Средства, влияющие на адгезию и агрегацию тромбоцитов. 

Классификация. Механизмы действия. Фармакологические эффекты. 

Показания и противопоказания к применению. Побочные эффекты.

53. Гемостатические средства, применяющиеся для остановки кровотечений. 

Классификация. Механизмы действия. Фармакологические эффекты. 

Характеристика отдельных препаратов (применяющихся для резорбтивного и 

местного воздействия). Показания и противопоказания к применению. 

Побочные эффекты.

54. Средства, влияющие на секрецию желез желудочно-кишечного тракта. 

Антацидные средства. Классификация. Механизмы действия. 

Фармакологические эффекты. Показания и противопоказания к применению. 

Побочные эффекты.



55. Средства, влияющие на моторику желудочно-кишечного тракта. 

Классификация. Механизмы действия. Фармакологические эффекты. 

Показания и противопоказания к применению. Побочные эффекты.

56. Основные принципы терапии острых и хронических отравлений 

лекарственными веществами. Антагонисты и антидоты. Механизм действия. 

Показания к применению.

57. Противовоспалительные средства (стероидные и нестероидные). 

Классификация. Механизмы действия. Фармакологические эффекты. 

Показания и противопоказания к применению. Побочные эффекты.

58. Противоаллергические средства. Классификация. Механизмы действия. 

Фармакологические эффекты. Показания и противопоказания к применению. 

Побочные эффекты.

59. Антисептические и дезинфицирующие средства. Классификация. 

Механизмы действия. Фармакологические эффекты. Условия, определяющие 

антимикробную активность. Показания к применению. Побочные эффекты.

60. Пенициллины и цефалоспорины. Классификация. Спектр 

противомикробного действия. Механизм действия. Показания и 

противопоказания к применению. Побочные эффекты.

61. Антибиотики широкого спектра действия (тетрациклины, левомицетины). 

Спектр противомикробного действия. Механизм действия. Показания и 

противопоказания к применению. Побочные эффекты.

62. Аминогликоздные антибиотики (стрептомицин, канамицин, гентамицин и 

др.). Спектр противомикробного действия. Механизм действия. Показания и 

противопоказания к применению. Побочные эффекты.

63. Антибиотики резерва (эритромицин, олеандомицин). Спектр 

противомикробного действия. Механизм действия. Показания и 

противопоказания к применению. Побочные эффекты.

64. Сульфаниламидные средства. Классификация. Спектр 

противомикробного действия. Механизм действия. Показания и



противопоказания к применению. Побочные эффекты и меры их 

предупреждения.

65. Синтетические противомикробные средства различного химического 

строения. Спектр противомикробного действия. Механизм действия. 

Показания и противопоказания к применению. Побочные эффекты.

66. Противотуберкулезные средства. Основные и резервные 

противотуберкулезные средства. Общая характеристика препаратов. 

Механизм действия. Показания и противопоказания к применению. 

Побочные эффекты.

67. Противоспирохетозные средства. Механизм действия. Показания и 

противопоказания к применению. Побочные эффекты.

68. Противовирусные средства. Классификация. Механизм действия. 

Показания и противопоказания к применению. Побочные эффекты.

69. Противомалярийные средства. Механизм действия. Принципы лечения. 

Побочные и токсические эффекты.

70. Противоамебные средства. Механизм действия. Показания к 

применению. Побочные эффекты.

71. Средства, применяемые при лямблиозе. Механизм действия. Показания к 

применению. Побочные эффекты.

72. Противотрихомонадные средства. Механизм действия. Показания к 

применению. Побочные эффекты.

73. Противогрибковые средства. Классификация. Механизм действия. 

Показания к применению. Побочные эффекты.

74. Противоглистные средства. Классификация. Механизм действия. 

Основные принципы применения. Побочные эффекты

75. Противозачаточные средства для резорбтивного и местного применения.

76. Препараты гормонов коры надпочечников. Влияние глюкокортикоидов 

на различные виды обмена веществ. Показания к применению. Побочные 

эффекты.



77. Средства, влияющие на иммунные процессы (иммунностимуляторы, 

иммунодепрессан-ты). Механизм действия. Показания к применению. 

Побочные эффекты.

78. Препараты гормонов гипофиза. Показания к применению. Побочные 

эффекты.

79. Препараты гормонов щитовидной железы и антитиреоидные средства. 

Механизм действия. Показания к применению. Побочные эффекты.

80. Инсулин и его синтетические заменители. Механизм действия. 

Фармакологические эффекты. Сравнительная оценка синтетических 

гипогликемических средств. Показания и противопоказания к применению. 

Побочные эффекты.

81. Женские половые гормоны, их физиологическая роль. Лекарственные 

препараты. Показания к применению. Побочные эффекты.

82. Мужские половые гормоны, их физиологическая роль. Натуральные 

препараты мужских половых гормонов, их синтетические заменители. 

Показания к применению. Побочные эффекты.

83. Стероидные и нестероидные анаболизирующие средства. Механизмы 

действия. Показания и противопоказания к применению. Побочные явления.

84. Витамины группы "В". Физиологическая роль и механизм действия. 

Показания к применению. Побочные эффекты.

85. Витамин "С". Физиологическая роль и механизм действия. Показания к 

применению. Побочные эффекты.

86. Жирорастворимые витамины. Физиологическая роль и механизм 

действия. Показания к применению. Побочные эффекты.

2. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТЕСТЫ ПО ФАРМАКОЛОГИИ.

1. ОБЩАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ.

1. Фармакокинетика изучает процессы:

а) всасывания лекарственных средств

б) распределения и биотрансформации лекарственных средств



в) выведения лекарственных средств

г) механизм действия лекарственных средств

2. Что такое биодоступность лекарственных средств?

а) количество всосавшегося препарата в желудочно-кишечном тракте

б) количество препарата, поступающее в системную циркуляцию по 

отношению к введенной дозе.

в) количество препарата, поступившее к рецептору

г)количество препарата не связанное с белком

3. Что такое TV2?

а) время, за которое выводится половина введенного количества препарата

б) время, за которое концентрация препарата в крови уменьшается на 50%

в) время, за которое концентрация препарата в организме увеличивается на 

50%

4. При каких состояниях характерно увеличение TV2?

а) шок

б) пожилой возраст

в) почечная недостаточность

г) печеночная недостаточность

5. Указать место основного всасывания лекарственных веществ:

а) в ротовой полости

б) в желудке

в) в тонком кишечнике

г) в толстом кишечнике

6. Указать факторы, влияющие на изменение фармакодинамики 

лекарств:



а) замедление опорожнения желудка

б) уменьшение проницаем сети капилляров

в) повышение связи лекарств с белками плазмы

г) снижение клубочковой фильтрации

7. Указать виды побочных действий, зависящие от дозы препарата:

а) фармакодинамические

б) токсические

в) аллергические

г) фармакокинетические

8. При выборе режима дозирования лекарственных средств на основе 

TV2 определяют:

а) суточную дозу

б) разовую дозу

в) кратность приема

г) интенсивность выведения препарата

9. В первые минуты после всасывания большая часть лекарственного 

вещества попадаете в:

а) сердце

б) слизистые оболочки

в) печень

г) почки

10. Терапевтический эффект наступает быстрее при использовании 

препаратов:

а) не взаимодействующих с белкам и плазмы

б) взаимодействующих с белкам и плазмы

в) образующих с белками плазмы непрочные комплексы



г) образующих с белкам и плазмы прочные комплексы

11. Парентеральные пути введения:

а) сублингвальный

б) внутривенный

в) внутрикожный

г) ингаляционный

12. Полнота и скорость всасывания лекарственного средства зависит от:

а) pH среды желудка и кишечника

б) заболеваний ЖКТ

в) времени приема пищи

г) не зависит от вышеперечисленных факторов

13. При подкожном введении быстрее всасываются:

а) водорастворимые лекарственные вещества

б) жирорастворимые лекарственные вещества

в) лекарственные вещества с кислым pH

г) лекарственные вещества с щелочным pH

14. Действие препаратов, имеющих связь с белками плазмы более 90% 

при уменьшении связи:

а) увеличивается

б) уменьшается

в) не изменяется

г) кумулируется

15. В процессе биотрансформации лекарственных средств могут 

образоваться:

а) токсические метаболиты



б) активные соединения

в) неактивные метаболиты

16. Понятие «привыкание» -это:

а) снижение действия при повторном приеме

б) усиление действия при повторном приеме

в) проявление аллергической реакции

г) тахифилаксия

17. Фармакодинамика изучает:

а) метаболизм лекарственных средств

б) механизм действия лекарственных средств

в) всасывание лекарственных средств

г) клинические эффекты лекарственных препаратов

18. При повторном применении лекарственных средств 

изменение эффекта лекарственных средств в виде:

а) привыкания

б) кумуляции

в) сенсибилизации

г) тахифилаксии

19. «Толерантность» - это:

а) усиление эффектов лекарств при повторном применении

б) снижение эффектов лекарств при повторном применении

в) проявление токсических эффектов лекарств

г) ни один из ответов

возможно

20. «Кумуляция» - это:

а) усиление эффекта при повторном применении лекарственных веществ



б) проявление токсических эффектов лекарственных веществ

в) снижение чувствительности рецепторов

г) способность лекарственных веществ накапливаться в организме

21. В результате химического антагонизма:

а) образуется неактивное соединение и утрачивается фармакологический 

эффект

б) изменяются физико-химические свойства в результате 

электростатического взаимодействия

в) образуется активное соединение и усиливается фармакологический эффект

22. «Идиосинкразия»:

а) повышение чувствительности к препарату

б) понижение чувствительности к препарату

в) накопление препарата в плазме крови

г) ни один из ответов

23. Виды лекарственной терапии:

а) этиотропная

б) патогенетическая

в) симптоматическая

г) ни один из ответов

24. «Тахифилаксия»:

а) накопление эффекта после введения лекарственного средства

б) привыкание к лекарственному средству

в) привыкание, возникающие очень быстро, иногда после первого введения

г) аллергические реакции

25. Повышенная чувствительность к лекарственному веществу:



а) аллергическая реакция

б) идиосинкразия

в) кумуляция

г) тератогенность

26. Биодоступность лекарственного препарата - это:

а) количество лекарственного вещества, определяемое в крови через два часа 

после его применения

б) отношение в процентах количества лекарственного вещества, 

растворенного в плазме крови через определенное время после его приема, к 

принятой дозе препарата внутрь

в) количество лекарственного препарата, определяемое в моче через 6-8 

часов после его введения

г) ни один из ответов

27. На биодоступность лекарственных средств влияют:

а) лекарственная форма

б) действие ферментов печени

в) патология почек

г) разрушение в желудочно-кишечном тракте

85. В результате биотрансформации лекарственное средство становится:

а) более липофильным

б) более гидрофильным

в) быстрее выводится почками

г) легче распространяется в организме

28. Парентеральные пути введения - это:

а) введение лекарственных средств per os

б) инъекционные введения



в) введение лекарственных средств per rectum

г) введение ингаляционно лекарственных средств

д) введение лекарственных средств через кожу

29. При выборе пути введения лекарственных веществ необходимо 

учитывать:

а) биодоступность

б) лекарственную форму

в) стойкость препарата в пищеварительных соках

г) цель терапии

30. Механизм проникновения лекарственных веществ через мембраны 

путем пассивной диффузии осуществляется:

а) по градиенту концентрации вещества

б) через поры мембран за счет гидростатического и осмотического давления 

без затрат энергии

в) с помощью транспортных систем и затрат энергии, которая образуется в 

результате расщепления

АТФ

г) путем инвагинации мембраны с образованием пузырька и захватом 

крупных молекул

31. Ректальный путь введения лекарственных веществ;

а) наиболее физиологичный

б) лекарственные вещества не подвергаются биотрансформации в печени

в) предназначен только для введения растворов

г) применяется для одновременного воздействия на многие органы и системы

32. К энтеральным путем введения лекарственных веществ относятся:

а) введение в плевральную полость



б) субарахноидальный путь

в) введение через зонд в желудок

г) сублингвально

д) введение в прямую кишку

33. Механизм проникновения лекарственных веществ через мембраны 

путем фильтрации:

а) по градиенту концентрации вещества

б) через поры мембран за счет гидростатического и осмотического давления 

без затрат энергии

в) с помощью транспортных систем и затрат энергии, которая образуется за 

счет расщепления АТФ

г) путем инвагинации мембраны с образованием пузырька и захватом 

крупных молекул

34. Механизм проникновения лекарственных веществ через мембраны 

путем активного транспорта:

а) по градиенту концентрации вещества

б) через поры мембран за счет гидростатического и осмотического давления 

без затрат энергии

в) с помощью транспортных систем и затрат энергии, которая образуется за 

счет расщепления АТФ

г) путем инвагинации мембраны с образованием пузырька и захватом 

крупных молекул

35. Механизм проникновения лекарственных веществ через мембраны 

путем пиноцитоза:

а) по градиенту концентрации вещества

б) через поры мембран за счет гидростатического и осмотического давления 

без затрат энергии



в) с помощью транспортных систем и затрат энергии, которая образуется по 

причине расщепления АТФ

г) инвагинация мембраны с образованием пузырька и захватом крупных 

молекул

36. «Элиминация» - это:

а) выведение лекарственных веществ из организма

б) инактивация лекарственных веществ и их экскреция

в) образование метаболитов лекарственных веществ

г) ни один из ответов

37. «Синергизм»:

а) ослабление действия взаимодействующих веществ

б) нейтрализация действия взаимодействующих веществ

в) усиление действия взаимодействующих веществ

г) ни один из ответов

38. Материальная кумуляция:

а) накопление вещества

б) накопление эффекта

в) усиление эффекта

г) ни один из ответов

39. Функциональная кумуляция:

а) накопление вещества

б) накопление эффекта

в) усиление эффекта

г) ни один из ответов

40. «Тератогенное действие»:



а) воздействие лекарственных средств на половые клетки

б) воздействие лекарственных средств на плод

в) воздействие лекарственных средств на генетический аппарат клетки

г) ни один из ответов

41. Мутагенный эффект:

а) воздействие лекарственных средств на половые клетки

б) воздействие лекарственных средств на плод

в) воздействие лекарственных средств на генетический аппарат клетки

г) ни один из ответов

42. Канцерогенный эффект:

а) воздействие лекарственных средств на половые клетки

б) воз действие лекарственных средств на плод

в) воздействие лекарственных средств на генетический аппарат клетки

г) ни один из перечисленных

43. Селективность-это проявление действия:

а) общего

б) прямого

в) косвенного

г) избирательного

44. Какие побочные эффекты являются строго дозозависимыми?

а) фармацевтические

б)токсические

в) аллергические

г) мутагенные



45. При патологии почек возникают изменения фармакокинетики 

лекарств:

а) нарушение почечной экскреции

б) увеличение концентрации лекарств в плазме крови

в) уменьшение связывания с белками плазмы

г) увеличение периода полувыведения

46. «Терапевтическая широта» - это:

а) диапазон доз от пороговой до минимальной токсической

б) диапазон доз от средней терапевтической до смертельной

в) диапазон доз от средней терапевтической до минимальной токсической

г) ни одна из указанных

47. Накопление в организме лекарственных веществ при его повторных 

введениях - это:

а) пристрастие

б) привыкание

в) материальная кумуляция

г) функциональная кумуляция

48. Указать положения, которые изучает фармакодинамика:

а) виды взаимодействия лекарственных веществ с циторецепторами

б) пути введения лекарственных веществ в организм

в) виды действия лекарственных веществ

г) факторы, влияющие на действие лекарственных веществ

49. Указать положения, которые изучает фармакодинамика:

а) всасывание лекарственных веществ и пути их проникновения через 

мембраны

б) изменение действия лекарственных веществ при повторном введении



в) виды лекарственной терапии

г) превращение лекарственных веществ, их экскреция и элиминация

50. Указать положения, которые изучает фармакокинетика:

а) виды взаимодействия лекарственных веществ с циторецепторами

б) пути введения лекарственных веществ в организм

в) виды действия лекарственных веществ

г) факторы, влияющие на действие лекарственных веществ

51. Указать положения, которые изучает фармакокинетика:

а) всасывание лекарственных веществ и пути их проникновения через 

мембраны

б) изменение действия лекарственных веществ при повторном введении

в) виды лекарственной терапии

г) превращение лекарственных веществ, их экскреция и элиминация

52. Для введения лекарственных веществ per os характерно:

а) быстрое развитие эффекта

б) медленное развитие эффекта

в) зависимость всасывания лекарственных веществ в кровь от pH среды 

химуса, интенсивности моторики желудочно-кишечного тракта

г) возможность попадания в общий кровоток, минуя печень

53. Для введения лекарственных веществ per os характерно:

а) удобство применения

б) воздействие на лекарственные вещества ферментов желудочно-кишечного 

тракта

в) поступление лекарственных веществ в общий кровоток только через 

систему воротной вены печени

г) возможность попадания в общий кровоток, минуя печень



54. Обеспечивают попадание лекарственных веществ в кровоток, минуя 

печень, пути введения:

а) сублингвальный

б) подкожный

в) внутриартериальный

г) ни один из указанных

55. Обеспечивают попадание лекарственных веществ в кровоток, минуя 

печень, пути введения:

а) подкожный

б) внутривенный

в) ректальный

г) энтеральный

56. Для внутривенного пути введения лекарственных веществ 

характерно:

а) быстрое развитие эффекта

б) точность дозировки

в) необходимость стерилизации, соблюдение асептики

г) возможность введения гипертонических растворов

57. Для внутримышечного пути введения характерно:

а) введение только водных растворов

б) введение масляных растворов и взвесей

в) введения гипертонических растворов

г) необходимость стерилизации, соблюдение асептики

58. При комбинированном применении лекарственных веществ может 

наблюдаться:



а) антагонизм

б) суммирование эффектов

в) потенцирование

г) идиосинкразия

59. Побочные эффекты лекарственных веществ проявляются в 

диапазоне доз:

а) терапевтических

б)токсических

в) во всем диапазоне доз

г) ни в одной из указанных

60. Какое явление носит название « потенцирование эффекта»:

а) эффект действия двух веществ равен сумме эффектов каждого из веществ 

в отдельности

б) эффект действия двух веществ больше суммы эффектов каждого из 

веществ в отдельности

в) материальная кумуляция

г) ни одно из указанных

61. Указать термин, обозначающий аномалию развитие плода в 

результате применения лекарственного средства:

а) идиосинкразия

б) тератогенность

в) тахифилаксия

г) кумуляция

62. Недостатки ингаляционного пути введения:

а) лекарственные вещества поступают в кровь в неизмененном виде

б) быстрое наступление эффекта



в) медленное наступление эффекта

г) появление реакций раздражения

63. Основой антидотной терапии является:

а) синергизм

б) антагонизм

в) кумуляция

г) симптоматическая терапия

64. Побочные эффекты, возникшие после приема лекарственных 

веществ в первые 12 недель беременности, называются:

а) эмбриотоксическими

б) фетотоксическими

в) тератогенные

г) канцерогенные

65. Основной механизм всасывания лекарственных средств в 

желудочно-кишечном тракте:

а) активный транспорт

б) облегченная диффузия

в) пассивная диффузия

г) ни один из указанных

66. Побочное действие лекарственных средств может быть:

а) основным

б) этиотропным

в) аллергическим

г) тератогенным

67. Широта терапевтического действия - это доза:



а) от высшей терапевтической до минимальной токсической

б) от средней терапевтической до минимальной токсической

в) от минимальной терапевтической до минимальной токсической

г) ни один из ответов

68. Лекарственные формы, применяемые для энтерального введения:

а) свечи

б)капли

в) мази

г)таблетки

69. К понятию «привыкание» имеют отношение:

а) непреодолимое влечение к приему лекарственного вещества

б) усиление действия при повторном приеме

в) снижение действия при повторном приеме

г) стремление отказаться от его приема

70. К понятию «привыкание» имеют отношение:

а) явление тахифилаксии

б) повышенная чувствительность

в) состояние, характеризующееся термином «толерантность»

г) все ответы верные

71. Толерантность к лекарственному средству может быть следствием:

а) снижения чувствительности рецепторов

б) усиления выведения препарата почками

в) активирования молекул, в печени

г) стимулирования окисления микросомальными ферментами



72. Дисбактериоз, возникающий при назначении некоторых 

противомикробных средств, можно характеризовать как:

а) основное действие

б) побочный эффект

в) мутагенное действие

г) заместительную терапию

73. Усиление токсичности лекарственного вещества возможно при:

а) активной функции печени

б) печеночной недостаточности

в) снижении его дозы

г) почечной недостаточности

74. Запрещено внутривенное введение:

а) масляных растворов

б) нерастворимых соединений

в) больших объемов жидкостей

г) микрокристаллических взвесей

д) препаратов, действующих на ЦНС

75. Снижение эффективности действия веществ при повторном 

применении может называться:

а) токсичностью г) привыканием

б) пристрастием д) толерантностью

в) кумуляцией е) тахифилаксией

76. Синергизм может быть:

а) прямой г) потенцированный

б) косвенный д) односторонний

в) суммированный е) разнонаправленный



77. Антагонизм может быть:

а) прямой

б) косвенный

в) односторонний

г) двусторонний

д) потенцированный

е) конкурентный

78. Действие лекарственных средств, направленное на устранение 

причины заболевания называется:

а) патогенетической терапией

б) этиотропной терапией

в) симптоматической терапией

г) полипрагмазией

79. «Полипрагмазия» - это:

а) сенсибилизация

б) толерантность

в) необоснованное назначение большого количества лекарств

г) идиосинкразия

80. Пролонгирование эффектов лекарственных средств достигается при:

а) создании депо в жировой ткани

б) нарушении всасывания в кишечнике

в) усилении биотрансформации в печени

г) энтерогепатической циркуляции

2. ЧАСТНАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ

1. Анестезин применяется для анестезии:

а) кожи и слизистых оболочек в 5% - 20% масляных растворах



б) слизистых оболочек в 1% - 3% масляных растворах

в) кожи - 0,125% -1% спиртовых растворах

г) инфильтрационной - 0,25% -0, 5%

2. Указать вещества из группы местных анестетиков:

а) аминазин

б) анестезин

в) тримекаин

г)дроперидол

3. Местноанестезирующие средства:

а) предупреждают генерацию потенциала действия

б) блокируют калиевые каналы

в) предупреждают распространение нервного импульса

г) связывают ионы кальция в мембране нервного волокна

4. Указать группы веществ, угнетающие чувствительные нервные 

окончания или препятствующие их возбуждению:

а) анестезирующие

б) отхаркивающие рефлекторного действия

в) обволакивающие

г) адсорбирующие

5. Что характерно для новокаина:

а) низкая токсичность

б) длительность действия при инфильтрационной анестезии 30- 60 мин.

в) длительность действия при инфильтрационной анестезии 90 мин,

г) применяется для всех видов анестезии

6. Указать механизм действия вяжущих средств:



а) блокада рецепторных образований

б) коагуляция белков поверхностного слоя слизистых оболочек

в) образование защитного слоя на слизистых оболочках

г) блокада сульфгидрильных групп ферментов

7. Указать механизм действия обволакивающих средств:

а) блокада рецепторных образований

б) образование защитного слоя на слизистых оболочках

в) коагуляция белков поверхностного слоя слизистых оболочек

г) блокирование сульфгидрильных групп ферментов

8. Раздражающие средства применяют для:

а) расширения сосудов кожи

б) улучшения трофики внутренних органов, мышц, суставов

в) получения обезболивающего эффекта

г) рефлекторной стимуляции бульварных центров

9. Раздражающие средства:

а) оказывают отвлекающее действие

б) активизируют трофику внутренних органов

в) действуют обезболивающе

г) увеличивают порозность кровеносных сосудов

10. Соли тяжелых металлов в зависимости от концентрации обладают 

действием:

а) адсорбирующим

б) прижигающим

в) раздражающим

г) вяжушим



11. Передозировка новокаина вызывает:

а) угнетение дыхательного центра

б) понижение возбудимости мышцы сердца

в) резкое падение кровяного давления

г) наркотическую зависимость

12. В растворы местных анестетиков добавляются сосудосуживающие 

средства для:

а) уменьшения кровотечения из тканей при операциях

б) уменьшения токсических эффектов анестетиков

в) уменьшения анестезирующей активности

г) удлинение действия местных анестетиков в месте введения

13. Какие эффекты характерны для нейролептиков?

а) антипсихотический

б) седативный

в) адренолитический

г) увеличение двигательной активности

14. Показаниям и для применения нейролептиков являются:

а) устранение галлюцинации

б) возбуждение центров продолговатого мозга

в) потенцирование действия местных анастетиков, анальгетиков

г) активация спинальных рефлексов

15. Побочные эффекты, возникающие при применении нейролептиков:

а) лекарственная зависимость

б) отрицательное влияние на печень

в) паркинсонизм

г) экстрапирамидные расстройства



16. Что характерно для дроперидола?

а) обладает противошоковым действием

б) обладает холинолитической активностью

в) не обладает холинолитической активностью

г) вызывает мышечную релаксацию

17. Отметить эффекты, характерные для транквилизаторов из группы 

производных беизодиазепина:

а) анксиолитический (антифобический)

б) снотворный

в) снижение тонуса скелетной мускулатуры

г) потенцирование действия средств для наркоза, снотворных и анальгетиков

18. Отметить показания к применению транквилизаторов:

а) невротические состояния

б) психотические нарушения, сопровождающиеся бредом, гапюцинациями

б) подготовка к операции

г) для купирования судорожного синдрома

19. Отметить побочные эффекты, которые могут наблюдаться при 

терапии транквилизаторами:

а) нарушение координации движений

б)сонливость

в) снижение тонуса скелетной мускулатуры

г) лекарственная зависимость

20. Миорелаксируюший эффект транквилизаторов объясняется:

а) угнетением синтеза медиатора ацетилхолина

б) угнетением синтеза дофамина



в) угнетением спиальных рефлексов

г) возбуждением холинэргических структур поперечнополосатой 

мускулатуры

21. Указать стимуляторы ЦНС:

а) седативные

б) ноотропные

в) адаптогены

г) аналептики

22. Показания к применению психостимулирующих средств:

а) для повышения физической и умственной работоспособности

б) положительное влияние на гладкую мускулатуру кровеносных сосудов

в) при передозировке веществ угнетающих центральную нервную систему

г) при сердечно-сосудистой недостаточности

23. Указать эффекты, характерные для пирацетама:

а) повышает умственную и физическую работоспособность при однократном 

применении

б) при нарушении мозговой деятельности улучшает память, повышает 

психическую активность

в) оказывает лечебный эффект при проведении курса лечения

24. Указать характерные черты наркотических анальгетиков:

а) устраняют боли, обусловленные только воспалительным процессом

б) устраняют острые боли любого происхождения (травмы, ранения)

в) способны вызывать эйфорию

г) способствуют наступлению сна

25. Для морфина характерно:



а) устранение болей любого происхождения

б) эйфория

в) расширение зрачков

г) сужение зрачков

д) понижение тонуса гладких мышц внутренних органов

26. Для морфина характерно:

а) повышение тонуса сфинктеров желудочно-кишечного тракта, мочевого 

пузыря, мочеточников, желчевыводящих путей

б) противошоковое действие

в) не оказывает существенного действия на сосудодвигательный центр

г) не влияет на ритм сердечных сокращений

27. Отметить эффекты, возникающие при введении морфина:

а) угнетение секреции пищеварительных желез

б) расслабление гладкой мускулатуры кишечной стенки

в) спазм сфинктеров желудочно -кишечного тракта

г) угнетение перистальтических движений кишечника

28. Какие признаки характерны для острого отравления морфином?

а) коматозное состояние

б) угнетение дыхания

в) сужение зрачков

г) повышение температуры тела

29. Фармакологические свойства транквилизаторов:

а) успокаивающее действие

б) активизируют вегетативную нервную систему

в) миорелаксирующее действие

г) снижают артериальное давление



30. При приеме транквилизаторов возможно возникновение:

а) кумуляции

б) привыкания

в) лекарственной зависимости

г) синдрома отмены

31. Какие средства можно применить для снятия судорожных 

припадков?

а) реланиум г) антибиотики

б) аспирин д) хинин

в) анальгин

32. Указать противосудорожные препараты:

а) фенобарбитал

б) альмагель

в) преднюолон

г) стугерон

33. Возбуждающее действие на продолговатый мозг оказывают:

а) коразол в) стрихнин д) кофеин

б) бемегрид г) лобелии е) камфора

34. Рефлекторное возбуждающее действие на дыхание оказывают:

а) коразол в) стрихнин д) кофеин

б) цититон г) лобелии е) камфора

35. Кофеин:

а) расширяет коронарные сосуды

б) способствует увеличению коронарного кровотока



в) расширяет легочные артериолы

г) оказывает прямое кардиостимулирующее действие

36. Побочные эффекты кофеина:

а) тяжелые токсические эффекты

б) бессоница

в) возбуждающее действие

г) толерантность

д) привыкание

37. Указать противовоспалительное средство пролонгированного 

действия:

(с одноразовым приемом в сутки)

а) ибупрофен

б) пироксикам

в) диклофенак (ортофен)

г) мелоксикам (мовапис)

38. антинохолинэстеразные средства:

а) карбахолин

б) пилокарпина гидрохлорид

в) ацеклидин

г) прозерин

39. М- холиномиметические средства:

а) скополамина гидробромит

б) платифиллина гидротартрат

в) ацеклидин

г) пилокарпина гидрохлорид



40. Н- холиномиметики:

а) дитилин

б) цититон

в) лобелии

г) прозерин

41. М- холиноблокаторы (холинолитики):

а) платифиллина гидротартрат

б) атропина сульфат

в) карбахолин

г) метацин

42. Ганглиоблокирующие средства:

а) бензогексоний

б)дитилин

в) пахикарпина гидроиодит

г) ни один из препаратов

43. Курареподобные средства:

а) днплация

б) кпрбахолин

в) дитилин

г) метацин

44. Сужение зрачков вызывают:

а) М- холиномиметики

б) антихолинэстеразные средства

в) М- и Н- холиномиметики

г) ганглиоблокаторы

45. Тахикардию вызывают:

а) М- холиномиметики



б) антихолинэстеразные средства

в)М - холинолитики

г) Н- холиномиметики

46. Снижают внутриглазное давление:

а) М- холиномиметики

б) антихолинэстеразные средства

в)М - холинолитики

г) Н- холиномиметики

47. Брадикардню вызывают:

а) М- холиноблокаторы

б) М- холиномиметики

в) антихолинэстеразные средства

г) М- и Н- холиномиметики

48. Стимулируют моторику кишечника:

а) М- холиномиметики

б) М- и Н- холиномиметики

в) антихолинэстеразные средства

г) ганглиоблокаторы

49. Суживают бронхи:

а) М- холиномиметики

б) антихолинэстеразные средства

в) М- холиномиметики

г) М- и Н- холиномиметики

50. Атропина сульфат:

а) расслабляет круговую мышцу радужки



б) угнетает секрецию желез

в) расслабляет гладкую мускулатуру бронхов

г) не действует на гладкую мускулатуру бронхов

51. Расширение зрачков вызывают:

а) антихолинэстеразные средства

б) курареподобные средства

в) ганглиоблокаторы

г) М-холиноблокаторы

52. Ослабляют моторику кишечника:

а) М-холиноблокаторы

б) ганглиоблокаторы

в) курареподобные средства

г) антихолинэстеразные средства

53. М-холиноблокаторы:

а) угнетают секрецию бронхиальных желез

б) угнетают секрецию пищеварительных желез

в) расслабляют скелетную мускулатуру

г) угнетают атриовентрикулярную проводимость

54. Антихолинэстеразные средства:

а) облегчает нервно-мышечную проводимость

б) повышают тонус гладких мышц внутренних органов

в) угнетают секрецию бронхиальных и пищеварительных желез

г) понижают внутриглазное давление

55. Ганглиоблакаторы:

а) уменьшают кровоток в конечностях



б) расширяют периферические сосуды

в) усиливают секрецию слюнных желез

г) способствуют возникновению запоров

56. Чем обусловлен антиангинальный эффект бета-адреноблокаторов?

а) расширением коронарных сосудов

б) снижением постнагрузки и преднагрузки на сердце

в) уменьшением работы сердца

г) повышением потребности миокарда в кислороде

57. Указать из перечисленных р-адреноблокатор селективного действия:

а) пропранолол (обзидан)

б) окспренолол (тразикор)

в) атенолол

г) ни один из них

58. Указать препараты, оказывающие местное сосудосуживающее 

действие:

а) атропин

б) нафтизин

в)адреналин

г) мезатон

59. Адреналин преимущественно стимулирует р -адренорецепторы 

сердца, поэтому:

а) повышает частоту, силу сердечных сокращений, сердечный выброс

б) повышает метаболизм в миокарде, потребление кислорода

в)укорачивает систолу

г) частый ритм приводит к снижению диастолического наполнения

60. Указать эффекты адреналина:



а) ускоряет проведение импульсов в миокарде

б) сокращение пиломоторов волосяных фолликулов

в) суживает сосуды, облегчает проходимость бронхов

г) повышает уровень сахара в крови

61. Показания к применению адреналина:

а) анафилактический шок

б) остановка сердца

в) для уменьшения сокращений матки

г) показания отсутствуют

62. Показания к применению адреналин»:

а) пролонгирует действие местных анестетиков

б) спазмы гладкой мускулатуры бронхов

в) остановка капиллярных кровотечепнй

г) уменьшает всасывание местных анестетиков

63. Побочные эффекты М-холиноблокаторов:

а) сухость слизистых оболочек ротовой полости

б) саливация

в) светобоязнь

г) паралич аккомодации

64. Показаниями к назначению антикоагулянтов являются:

а) тромбофлебиты

б) тромбоэмболии

в) геморрагические заболевания

г) профилактика и лечение тромбозов при инфаркте миокарда

65. К базисным антиангинальным препаратам относятся:



а) нитраты

б) антиагреганты

в) антагонисты кальция

г) бета-адреноблокаторы

66. Указать механизм противосвертывающего действия 

антикоагулянтов непрямого действия:

а) осаждает соли кальция в крови

б) препятствует переходу протромбина в тромбин

в) препятствует синтезу протромбина в печени

г) антагонисты витамина К

67. Указать основные эффекты сердечных гликозидов при хронической 

сердечной недостаточности:

а) увеличение систолы

б) усиление диуреза

в) уменьшение венозного давления

г) ни один из ответов

68. Механизм терапевтического эффекта нитроглицерина:

а) ослабляет сосудосуживающие рефлексы на сердце

б) уменьшает явления гипоксии миокарда

в) снижает венозное и артериальное давление

г) уменьшает сосудистое сопротивление

69. Указать антикоагулянты:

а) протамина сульфат

б) гепарин

в) викасол

г) неодикумарин



70. Указать группы веществ, препятствующие тромбообразованию:

а) антиагреганты

б) противовоспалительные

в) фибринолитические

г) антикоагулянты

71. Антиагрегантным действием обладают:

а) гепарин

б) кислота ацетилсалициловая

в) парацетамол

г) аскорбиновая кислота

72. Стимулируют лейкопоэз:

а) аминокапроновая кислота

б) пентоксил

в) метилурацил

г) натрия цитрат

73. При повышенной кровоточивости необходимо назначать:

а) викасол

б) гепарин

в) аминокапроновую кислоту

г) препараты железа

74. Препараты железа эффективны при:

а) острой кровопотере

б) гипохромной анемии

в) анемии беременных

г) хронических кровотечениях



75. Указать ингибиторы фибринолиза:

а) гепарин

б)контрикап

в) викасол

г) аминокапроновая кислота

76. Кислота аминокапроновая:

а) тормозит переход профибринолизина в фибринолизин

б) угнетает активность фибринолизина

в) назначается при тромбозах

г) назначается при кровотечениях

77. Кислота ацетилсалициловая обладает действием:

а) жаропонижающим

б) противовоспалительным

в) антиагрегантным

г) анапьгезирующим

78. Применение препаратов железа при анемии обусловлено тем, что 

они:

а) способствуют переводу фолиевой кислоты в фолиниевую

б) включаются в построение гемоглобина в костном мозге

в) стимулируют эритропоэз

г) улучшают усвоение цианокобапамина

79. При острой сердечной недостаточности применяют:

а) коргликон

б) строфантин

в) целанид



г) дигитоксин

80. На сердце сердечные гликозиды оказывают действие:

а) положительное инотропное

б) отрицательное хронотропное

в) положительное батмотропное

г) отрицательное дромотропное

81. К диуретикам относятся:

а) кислота мефенамовая

б) кислота этакриновая

в) аспаркам

г) фуросемид

82. К холекинетикам относятся:

а) натрия гидрокарбонат

б) панкреатин

в) аплохол

г) оксафенамид

83. Механизм действия горечей:

а) возбуждают ЦНС

б) рефлекторно возбуждают центр голода

в) рефлекторное усиление секреции желудка

г) снижение секреции желез желудка

84. Нейтрализуют соляную кислоту:

а) маапокс

б) алюминия гидроокись

в) апмагель



г) магния сульфат

85. Указать слабительные средства:

а) натрия сульфат

б) бисакодил

в) дюфалак

г) лист сены

86. Желчегонные средства:

а) применяют при холециститах

б) облегчают отток желчи

в) способствуют образованию желчи

г) повышают тонус гладкой мускулатуры

87. Средства, ослабляющие сокращения матки:

а) магния сульфат

б) сальбутамол

в) окситоцин

г) динопростон

88. Для остановки маточных кровотечений применяют:

а) эргометрин

б) тестостерон

в) окситоцин

г) питуитрин

89. Для стимуляции родовой деятельности применяются:

а) динопрост

б) динопростон

в) пахикарпина гидроиодид



г) синестрол

90. Снижение тонуса миометрия происходит при:

а) угнетении М-холинорецепторов

б) возбуждении а-адренорецепторов

в) возбуждении р-адренорецепторов

г) возбуждении М- и Н-холинорецепторов

91. Избыточный прием витамина Д может вызвать:

а) гиперкапьциемию

б) кальцификацию почек

в) гиперфосфатемию

г) ничего из перечисленного

92. Побочные эффекты витамина С:

а) образование оксапатных камней в почках

б) образование холестериновых камней в почках

в) повышение клиренса мочевой кислоты

г) все перечисленное

93. При недостатке рибофлавина развивается:

а)кровоточивость тканей

б) трещины в углах рта и губах (хейлоз), у носа, ушей

в) нарушение сумеречного зрения

г) отложение кальция в почках, сосудах

94. Пиридоксин:

а) участвует в обмене аминокислот, необходимых для синтеза белков, 

ферментов, гемоглобина

б) участвует в образовании веществ, регулирующих функции ЦНС



в) снижает уровень холестерина и липидов в крови

г) не оказывает регулирующего влияния на ЦНС

95. К жирорастворимым витаминам относятся:

а) ретинол (витамин А)

б) тиамин (витамин Bi)

в) никотиновая кислота (витамин РР)

г) холекальциферол (витамин D5)

96. К водорастворимым витаминам относятся:

а) ретинол (витамин А)

б) тиамин (витамин Bi)

в) никотиновая кислота (витамин РР)

г) холекальциферол (витамин В 5)

97. Эргокальциферол (витамин D3):

а) имеет стероидное строение

б) образуется в толстом кишечнике под влиянием микроорганизмов

в) регулирует обмен кальция и фосфора в организме

г) разрушается под воздействием УФ лучей

98. Аскорбиновая кислота (витамин С):

а) способствует повышению проницаемости капилляров

б) активирует синтез глюкокортшеоидов

в) стимулирует обмен углеводов, усиливая окисление глюкозы

г) не влияет на адаптационные способности организма

99. К нежелательным острым эффектам глюкокортикондов можно 

отнести:

а) обострение инфекционных заболеваний



б)остеопороз

в) язвенная болезнь

г) увеличение веса

100. Глюкокортикоиды угнетают:

а) экссудацию

б) экссудацию и альтерацию

в) экссудацию и пролиферацию

г) все фазы воспаления

101. Какие лекарственные средства необходимо ввести в первую 

очередь при анафилактическом шоке?

а) антигистаминные

б) глюкокортикоиды

в)адреналин

г) сердечные гликозиды

102. Указать основные эффекты глюкокортикоидов:

а) повышают содержание глюкозы в крови (гипергликемия)

б) угнетают синтез белка

в) увеличивают выведение кальция

г) уменьшают число лимфоцитов и эозинофилов в крови

103. Указать основные эффекты глюкокортикоидов:

а) противовоспалительное действие

б) противоаллергическое действие

в) иммунодепрессивное действие

г) оказывают противошоковое действие

104. Показаниями к применению глюкокортикоидов являются:



а) ревматизм

б) кожные воспалительные заболевания

в) аллергические заболевания

г) анафилактический шок

105. Осложнения при применении глюкокортикоидов:

а) угнетение функции коры надпочечников

б) усиление выведения кальция, остеопороз

в) болезни сердечно-сосудистой системы

г) задержка натрия и воды в организме

106. Осложнения при применении глюкокортикоидов:

а) гипокалиемия

б) понижение сопротивляемости к инфекциям

в) гипергликемия

г) ожирение

107. Как влияет окситоцин на тонус и ритмические сокращения матки:

а) повышает тонус миометрия

б) понижает тонус миометрия

в) усиливает ритмическую деятельность миометрия

г) ослабляет ритмическую деятельность миометрия

108. Какие препараты применяются для лечения сахарного диабета?

а) вазопрессин

б) бутамид

в) протамин-цинк-инсулин

г) инсулин

109. Механизм гипогликемического действия инсулина:



а) взаимодействует с рецепторами мембран инсулинзависимых клеток

б) увеличивает синтез белков и жиров

в) увеличивает образование гликогена

г) способствует проникновению глюкозы в клетки и ее утилизации

110. Механизм гипогликемического действия бутамида:

а) увеличивает гликогенез

б) увеличивает выделение инсулина

в) усиливает выделение эндогенного инсулина /?- клетками поджелудочной 

железы

г) блокирует инсулиназу

111. Подобрать пару к каждому препарату из списка, ассоциирующемуся 

с определенным неблагоприятным эффектом, характерным для 

конкретного препарата

1 стрептомицин а) анафилактический шок

2. пенициллины б) холестатический гепатит

3. эритромицин в) ототоксический эффект

4. цефапоспорины г) нефротоксичность

112. Указать антибиотики широкого спектра действия:

а)ам пициллин

б) тетрациклин

в) гентамицин

г) хлорамфеникол

113. Пенициллины не эффективны в отношении:

а) внутриклеточно расположенных возбудителей

б) грамотрицательных кокков

в) грамотрицательных папочек



г) грамположительных палочек

114. Какой сульфаниламидный препарат относится к препаратам 

сверхдлительного действия?

а) сульфадиметоксин

б) сульфален

в) сульфадимезин

г) сульгин

115. Механизм молекулярного действия антибиотиков - 

аминогликозидов:

а) ингибирование синтеза клеточной стенки

б) нарушение синтеза белка

в) нарушение синтеза ДНК

г) нарушение функционирования цитоплазматической мембраны

116. Противотуберкулезный препарат, угнетающий синтез миколевых 

кислот и, следовательно, нарушающий структуру клеточной стенки 

микобактерий туберкулеза:

а)рифампицин

б) стрептомицин

в) изониазид

г) эритромицин

117. Указать основные фармакокинетические принципы 

антибиотикотерапии:

а) выбор оптимальной дозы антибиотика

б) выбор оптимального пути введения антибиотика

в) назначение минимально эффективных доз антибиотика с целью снижения 

токсичности



г) выбор рациональной антибиотикотерапии

118. Какое средство применяется при грибковых поражениях кожи и 

слизистых оболочек:

а) клотримазол

б) нистатин

в) метронидазол

г) леворин

119. Бензил пенициллин действует на:

а) грамотрицательную флору

б) грамположительную флору

в) биосинтез клеточной стенки микроорганизмов

г) на грибы

120. Длительно действующие препараты бензил пенициллина:

а) натриевая соль бензилпенициллина

б) новокаиновая соль бензилпенициллина

в)бициллины

г) ампиокс

121. Полусинтетические препараты пенициллина:

а) карбенициллин

б) оксациллин

в) бициллин-3

г) феноксиметилпенициллин

122. При каких заболеваниях применяются препараты 

бензилпенициллина ?

а) септические инфекции, вызываемые стрептококками и стафилококками



б)туберкулез

в) сифилис

г) риккетсиозы

123. Указать антибиотики, имеющие бета-лактамное кольцо:

а) тетрациклины

б) цефапоспорины

в) макролиды

г) пенициллины

124. Антибиотики, имеющие макроциклическое лактоновое кольцо:

а) тетрациклины

б) цефапоспорины

в) макролиды

г) пенициллины

125. Антибиотики, имеющие 4 шестичленных кольца:

а) тетрациклины

б) цефапоспорины

в) макролиды

г) пенициллины

126. К антибиотикам, содержащим аминосахара, относятся:

а) пенициллины

б) цефапоспорины

в) неомицин

т) аминогликозиды

127. Указать полиеновые антибиотики:

а) левомицетин

б) гентамицин



в) нистатин

г) леворин

128. Указать сульфаниламидные препараты, применяемые для 

резорбтивного действия:

а) сульфаперидозин-натрий

б) сульфадимезин

в) сульфацил -  натрия

г) сульфадиметоксин

129. Указать сульфаниламидные препараты, действующие только в 

просвете кишечника:

а) фталазол

б) сульфапиридазин

в)этазол

г) сульфацил-натрия

130. Отметить два основных фактора, определяющих длительную 

циркуляцию сульфапиридазина и сульфадиметоксина в организме:

а) медленное всасывание из желудочно-кишечного тракта

б) высокая степень реабсорбции в почках

в) высокая степень связывания с белками крови

г) хорошая растворимость в липидах

131. Почему триметоприм усиливает антибактериальную активность 

сульфаниламидов?

а) препятствует восстановлению дигидрофолиевой кислоты в 

тетрагидрофолиевую кислоту, необходимую для роста микроорганизмов



б) усиливает способность сульфаниламидов конкурировать 

парааминобензойной кислотой в процессе синтеза фолиевой кислоты 

микробной клетке

в) двойное блокирующее действие на метаболизм бактерий

г) все ответы верные

132. Указать препараты из группы 8- оксихинолина:

а) кислота этакриновая

б) нитроксолин

в) интестопан

г) фуразолидон

133. Фуразолидон назначается при:

а) кишечных бактериальных инфекциях

б) трихомоноз

в) болезни, вызываемые простейшими

г) болезни органов дыхания

134. Указать препараты из группы фторхинолонов:

а) офлоксацин

б) нитроксолин

в) ципрофлоксацин

г) норфлоксацин

135. Метронидазол:

а) применяется при амебиазе

б) производное нитрофурана

в) производное нитроимидазола

г) применяется при трихомонозе .



3. Контроль практических навыков по врачебной рецептуре.

Выписать рецепты, указав показание к применению.

1. Адонизид

2. Аллохол

3. Аллюминий гидроокись

4. Алмагель

5. Аминазин в амп.

6. Аминокапроновая кислота

7. Аминохинол

8. Амитриптиллин

9. Анальгин в табл.,амп.

10. Анаприлин

11. Анестезин

12. Апоморфина гидрохлорид

13. Аскорбиновая кислота в амп

14. Аскорутин

15. Атропина сульфат в амп.

16. Ацеклидин

17. Ацетисапициловая кислота

18. Аэрон

19. Бемегрид в амп.

20. Бензилпенициллина натриевая соль в амп.

21. Бензогексоний в амп.

22. Бийохинол

23. Бисекурин

24. Бициллин-V

25. Бриллиантовый зелёный раствор спиртовый

26. Бутадион

27. Бутамид

28. Валерианы настойка



29. Верапамил

30. Викасол в амп

31. Г алаитамииа гидробромид

32. Г ексенал

33. Гепарин в амп

34. Г игроний

35. Г идрокортизона ацетат

36. Глюкоза в амп.

37. Г ризеофульвин

38. Дезапимон

39. Дексаметазон

40. Диазепам в амп., драже.

41. Дибазол

42. Дигитоксин

43. Дигоксин

44. Дикаин в глазных каплях.

45. Димедрол в амп.

46. Дипиридамол

47. Дипироксим в амп.

48. Дитилин

49. Дифенин

50. Дихлотиазид

51. Железа лактат

52. Изадрин

53. Изониазид

54. Индометацин

55. Инсулин в амп.

56. Интерферон

57. Йода спиртовый раствор

58. Калия оротат



59. Калия хлорид в ами.

60. Кальция глюконат в ами.

61. Камфора раствор в масле

62. Касторовое масло

63. Клафоран

64. Клофелин в ами

65. Кодеина фосфат

66. Контрикал

67. Коргликон в амп.

68. Кордиамин

69. Кортикотропин

70. Кофеин-бензоат натрия в амп.

71. Кромолин-натрий

72. Ксикаин

73. Леводопа

74. Левомизол

75. Левомицетин

76. Либексин

77. Лимонная кислота

78. Лобелина гидрохлорид

79. Магния сульфат в амп., порошке

80. Маннит

81. Мезатон в амп.

82. Мепротан

83. Меридил

84. Меркозолил

85. Метациклина гидрохлорид

86. Метилтестестерон

87. Метотрексан

88. Метронидазол



89. Мидантан

90. Морфина гидрохлорид в амп.

91. Мочевина для инъекций

92. Напоксон

93. Напорфина гидрохлорид в амп.

94. Настойка полыни

95. Настойка травы термопсиса

96. Натрия бромид

97. Натрия гидрокарбонат раствор стер.

98. Натрия нитропруссид

99. Натрия парааминосапицилат

100. Натрия тиосульфат

101. Натрия хлорид гипертонический

102. Натрия хлорид изотонический раствор стер.

103. Неодикумарин

104. Неомицина сульфат

105. Ниапамид

106. Нистатин

107. Нитразепам

108. Нитроглицерин

109. Нитроксолин

110. Новокаин в амп.

111. Новокаинамид в амп.

112. Норадренапина гидротартрат

113. Но-тттпа

114. Окситоцин

115. Оксолин

116. Октадин

117. Олеандомицина фосфат

118. Омнопон



119. Панкреатин

120. Пилокарпина гидрохлорид

121. Пиперазина адипинат

122. Пиридоксин

123. Питуитрин

124. Платифиллина гидротартрат

125. Преднизолон в амп .

126. Прогестерон

127. Прозерин в амп.

128. Промедол в амп.

129. Протамина сульфат в амп.

130. Раствор аммиака в амп.

131. Резерпин

132. Ретаболил

133. Ретинола ацетат

134. Серебра нитрат

135. Синестрол

136. Соляная кислота

137. Соматотропин

138. Спирт этиловый

139. Стрептокиназа

140. Стрептомицина сульфат

141. Строфантин К в амп.

142. Сульфален в табл

143. Сульфацил-натрия

144. Таламонал

145. Танин

146. Тестостерон

147. Тетурам

148. Тиамина хлорид



149. Тиопентал натрия

iso . Токоферол ацетат

151. Триамтерен

152. Триамцинолон

153. Трийодтиронин

154. Трипсин кристаллический

155. Трихомонацид

156. Тромбин

157. Тубокурарина хлорид

158. Уголь активированный

159. Унитиол в амп.

160. Фенилин

161. Фенобарбитал

162. Фенолфталеин

163. Фентоламина гидрохлорид

164. Фосфакол

165. Фуразолидон

166. Фурациллин

167. Фуросемид

168. Хингамин

169. Хиниофон

170. Хлоридин

171. Холосас

172. Целанид

из. Цианкоболамин

174. Циметидин

175. Цинка сульфат

176. Цититон в амп.

177. Элеуторококка экстракт

178. Эметина гидрохлорид



179. Энтеросептол

180. Эргокальцийферол

181. Эргометрина малеат

182. Эрготал

183. Эритромицин

184. Этаминал-натрия

185. Этимизол

186. Эуфиллин в  амп.

187. Эфедрина гидрохлорид в  амп.

4. Варианты заданий для проведения заключительных занятий по темам:

4.1 .ОБЩАЯ РЕЦЕПТУРА 

Вариант 1

1. 20 мл 5% раствора эфедрина гидрохлорида (Ephedrini hydrochloridum). По 

5 капель в нос через каждые 4 часа.

2. 10 мл 0,01% раствора армина (Arminum). Глазные капли. По 1 капле 2 

раза в день.

3. 100 мл микстуры, содержащей 2,0 хлоралгидрата (Clilorali hydras) и 

равные количества слизи крахмала (Amylum) и воды дистиллированной. На

2 клизмы.

4. 200 мл эмульсии из 20 мл рыбьего жира трескового (Oleum jecoris Aselli). 

Внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день.

5. 180 мл настоя из 0,45 травы термопсиса (herba Thermopsidis). Внутрь по 1 

столовой ложке 3 раза в день.

6. 25 мл настойки валерианы (Valeriana). Внутрь по 25 капель на прием.

7. 200 мл 10% линимента синтомицина (Synthomycinum). Для нанесения на 

пораженные участки кожи.

8. 10,0 мази, содержащей по 0,5 резорцина (Resorcinum) и кислоты 

салициловой (Acidum salicylicum). Наносить на пораженные участки кожи.

9. 50 драже хлордиазепоксида (Chlordiazepoxide) по 0,01. Внутрь по 1 драже



4 раза в день.

10. 20 порошков, содержащих по 0,01 рибофлавина (Riboflavinum) и 0,02 

тиамина бромида (Thiamini bromidum). Внутрь по 1 порошку 3 раза в день. 

Вариант 2

1. 10 ампул, содержащих по 1 мл 0,1% раствора атропина сульфата 

(Atropini sulfas). Для подкожного введения по 1 мл.

2. 10 мл 0,5% суспензии гидрокортизона ацетата (Hydrocortisoni acetas). 

Глазные капли. По 2 капли каждые 4 часа.

3. 15 мл настойки адонизида (Adonisidum). Внутрь по 15 капель 3 раза в 

день.

4. 50,0 пасты на вазелине и ланолине (поровну), содержащей 5% 

анестезина (Anaesthesinum). Для нанесения на пораженные участки кожи.

5. 20; суппозиториев ректальных, содержащих по 0,3 эуфиллина 

(Euphyllinum). По 1 суппозиторию утром и вечером.

6 . 20 драже диазолина (Diazolinum) по 0,05. Внутрь по 1 драже 2 раза в день 

после еды.

7. 100,0 уродана (Urodanum). Внутрь по 1 чайной ложке 3 раза в день. 

Предварительно растворить в 1/2 стакана воды.

8. 25 мл сложной настойки, состоящей из 1 части настойки красавки 

(Belladonna) и 4 частей настойки ландыша (Convallaria) и настойки 

валерианы (Valeriana) поровну. Внутрь по 25 капель 2 раза в день.

9. 200 мл микстуры, состоящей из 180 мл настоя из 6,0 корневища с корнями 

валерианы (rhizoma cum radicibus Valerianae) с прибавлением 20 мл 

настойки пустырника (Leonurus). Внутрь по 1 столовой ложке 4 рази в день.

10. 100 мл официнального линимента «Нафталъгин» (Naphthalginum), Для 

втирания в область пораженного сустава.

Вариант 3

1. 10 мл 1% раствора армина (Arminum). Глазные капли. По 1 капле 2 раза в 

день.

2. 180 мл раствора калия йодида (Kalii iodidum) с таким расчетом, чтобы



больной получал на прием по 0,45 калия йодида. Внутрь по 1 столовой 

ложке 3 раза в день после еды.

3. 200 мл эмульсии из 30 мл масла касторового (Oleum Ricini). Внутрь на 3 

приема.

4. 25 мл настойки полыни (Absinthium). Внутрь по 25 капель за полчаса до 

еды.

5. 20 мл экстракта алтея (Althaea) жидкого. Внутрь по 20 капель 2 раза в 

день.

6 . 50,0 мази на ланолине и вазелине (поровну), содержащей 5,0 ихтиола 

(Ichthyolum). Смазывать пораженные участки кожи.

7. 200 мл микстуры, содержащей 2% пепсина (Pepsinum) и 6 мл кислоты 

хлористоводородной разведенной (Acidum hydrochloricum dilutum). 

Внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день.

8. 30 порошков платифиллина гидротартрата (Platyphyllini hydrotartras) по

0.005. Внутрь по 1 порошку 3 раза в день.

9. 10 флаконов, содержащих по 5 мл (200 ЕД) инсулина (Insulinum). Для 

подкожного введения.

10. 40 порошков рифампицина (Rifampicinum) по 0,15 в желатиновых 

капсулах. Внутрь по 2 капсулы 2 раза в день до еды.

Вариант 4

1. 20 ампул, содержащих по по 0,005 трипсина кристаллического (Tripsinum 

crystallisatum). Содержимое ампулы растворить в 2-3 мл изотонического 

раствора натрия хлорида. Для ингаляций.

2. 6 флаконов, содержащих по 1500 000 ЕД бициллина-5 (Bicillinum-5). 

Содержимое флакона растворить в 2-3 мл воды для инъекций. Вводить 

внутримышечно 1 раз в 4 недели.

3. 10 порошков оксациллина натриевой соли (Oxacillinum- natrium) по 0,25 в 

желатиновых капсулах. Внутрь по 1 капсуле 2 раза в день.

4. 20 таблеток, содержащих по 0,5 парацетамола (Paracetamol) и 0,065 

кофеина (Coffeium). Внутрь по 1 таблетке при головной боли.



5. 10 суппозиториев вагинальных, содержащих по 0,5 

трихомонацида (Trichomonacidum). По 1 суппозиторию 2 раза в день.

6 . 10,0 мази, содержащей 0,3 кислоты салициловой (Acidum salicylicum) и

0 .6 .кислоты бензойной (Acidum benzoicum). Наносить на пораженные 

участки кожи.

7. 100 мл линимента на масле касторовом (Oleum Ricini), содержащего по 

5% ксероформа (Xeroformium) и винилина (Vinylinum). Для нанесения на 

пораженные участки кожи.

8. Микстуру, в состав которой входят 180 мл настоя из 6,0 травы горицвета 

(herba Adonis vernalis) и 0,12 натрия бромида (Natrii bromidum). Внутрь по 1 

столовой ложке 3 раза в день.

9. 180 мл кастой из 6,0 травы горицвета(11егЬа Adonis vernalis). Внутрь по 1 

столовой ложке 3 раза в день.

10. 10 мл спиртового раствора фурациллина 1:1500. По 2-3 капли в ухо 3 

раза в день.

Вариант 5

1. 180 мл раствора натрия бромида(№1ш  bromidum) с таким расчетом, 

чтобы больной получал на прием по 0,1 натрия бромида. Внутрь по 1 

столовой ложке 3 раза в день после еды.

2. 200 мл отвара из 20,0 коры крушины (cortex Frangulae). Внутрь по 1 

столовой ложке на ночь.

3. 10 мл настойки красавки (Belladonna). Внутрь по 10 капель 2 раза в день.

4. 15 мл лантозида (Lantosidum). Внутрь по 15 капель 3 раза в день.

5. Микстуру, состоящую из 180 мл 2% раствора натрия бромида (Natrii 

bromidum) и 1,2 кофеина-бензоата HaTpM(Coffeinum-natrii benzoas ). Внутрь 

по 1 столовой ложке 3 раза в день.

6. 10,0 мази тетрациклина гидрохлорида (Tetracyclini 

hydrochloridum).HaHOCHTb на пораженные участки кожи.

7. 10| суппозиториев ректальных, содержащих по 0,1 анестезина 

(Anaesthesinum). По 1 суппозиторию утром и вечером.



8. 20 таблеток, содержащих по 0,02 папаверина гидрохлорида (Papaverini 

hydrochloridum) и 0,05 фенобарбитала (Phenobarbitalum). Внутрь по 1 

таблетке 3 раза в день.

9. 10 флаконов, содержащих по 0,1 лидазы (Lidasum). Перед употреблением 

содержимое флакона растворить в 1 мл стерильного 0,5% раствора 

новокаина. Вводить подкожно в область рубца.

10. 15 [порошков, содержащих по 0,03 рутина (Rutinum) и 0,05 кислоты 

аскорбиновой (Acidum ascorbinicum). Внутрь по 1 порошку 3 раза в день.

4.2.«СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПЕРИФЕРИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ»

Вариант 1

1. Перечислить фармакологические эффекты м-холиномиметиков:

Влияние на: - величину зрачков

- внутриглазное давление

- аккомодацию

- секрецию желез

- частоту сердечных сокращений

- атриовентрикулярную проводимость

- тонус кровеносных сосудов

- артериальное давление

- тонус бронхов

-тонус и перистальтику кишечника 

-тонус мочевого пузыря

2. Описать механизм действия н-холиномиметиков на дыхание и 

артериальное давление.

3. Сформулировать показания к применению Р-адреноблокаторов.

4.Перечислить какие лекарственные вещества из перечисленных групп 

вызывают снижение внутриглазного давления:

1. М-холиномиметики 2. М,н-холиномиметики 3. Антихолинэстеразные



средства 4. М-холиноблокаторы 5. Ганглиоблокаторы 6. а1 - 

Адреномиметики 7. Р-Адреномиметики 8. Симпатомиметики 9. Р- 

Адреноблокаторы

5. Определите группу лекарственных веществ по перечисленным 

фармакологическим эффектам:

Расширяют зрачки, повышают внутриглазное давление, вызывают паралич 

аккомодации, учащение сердечных сокращений, ослабление секреции 

бронхиальных и пищеварительных желез, снижение тонуса гладких мышц 

внутренних органов. Применяются при исследовании глазного дна и 

подборе очков, при гиперсаливации, для премедикации перед наркозом, при 

бронхиальной астме, атриовентрикулярном блоке, язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечной и печеночной коликах.

6 . Отметить ответы, соответствующие вопросам:

1) Средство, применяемое для повышения артериального давления.

2) Гипотензивное средство

3) Средство для расслабления скелетных мышц во время операций

4) Средство, облегчающее нервно-мышечную передачу

5) Средство, применяемое для снижения внутриглазного давления

6) Средство, при применении которого возможно повышение 

внутриглазного давления.

A. Пилокарпин Д. Тубокурарин 

Б. Норадреналин Е. Празозин

B. Атропин Г. Галантамин

7. Выписать в рецепте Анестезин, сформулировать показание к 

применению.

Вариант 2

1. Перечислить фармакологические эффекты антихолинэстеразных 

средств: Влияние на: - величину зрачков

- внутриглазное давление

- аккомодацию



- секрецию желез

-частоту сердечных сокращений

- нервно-мышечную передачу

- артериальное давление

- тонус бронхов

- тонус и перистальтику кишечника

- тонус мочевого пузыря

2. Описать механизм гипотензивного действия Р-адреноблокатеров.

3. Сформулировать показания к применению курареподобных средств.

4. Перечислить какие лекарственные вещества из перечисленных групп 

вызывают снижение тонуса бронхов:

1. М-холиномиметики 2. Антихолинэстеразные средства 3. р2- 

Адреномиметики 4. М-холиноблокаторы 5. Симпатолитики 6. а,Р- 

Адреномиметики 7. p i -Адреномиметики 8. Симпатомиметики 9. Р- 

Адреноблокаторы 10. p i, р2-Адреномиметики

5. Определите группу лекарственных веществ по перечисленным 

фармакологическим эффектам:

Суживают зрачки, повышают внутриглазное давление, урежение сердечных 

сокращений, усиление секреции бронхиальных и пищеварительных желез, 

усиление перистальтики кишечника. Применяются при глаукоме, атонии 

кишечника и мочевого пузыря, остаточных явлениях после полиомиелита, 

миастении, в качестве антагонистов м-холиноблокаторов и 

антидеполяризующих курареподобных средств.

6. Отметить ответы, соответствующие вопросам:

1) М-холиноблокатор, мало влияющий на величину зрачков.

2) Длительно действующее (сутки и более) гигютензивное средство.

3) Антагонист курареподобных средств антидеполяризующего действия

4) Средство для рефлекторного улучшения трофики органов и тканей.

5) Средство, особенно эффективно снижающее артериальное давление при



феохромоцитоме.

6) Средство для промывания желудка при отравлении солями тяжелых 

металлов и алкалоидов.

А. Фентоламин Д. Прозерин

Б. Ипратропий В. Танин

Г. Резерпин Ж. Ментол

7. Выписать в рецепте Пилокарпина хлорид (глазные капли), 

сформулировать показание к применению.

Вариант 3

1 .Перечислить фармакологические эффекты ганглиоблокаторов:

Влияние на: - величину зрачков

- аккомодацию

-секрецию желез

-тонус кровеносных сосудов

-артериальное давление

-тонус и перистальтику кишечника

-тонус мочевого пузыря

2. Описать механизм снижения внутриглазного давления при действии м- 

холиномиметиков.

3. Сформулировать показания к применению эфедрина.

4. Перечислить какие лекарственные вещества из перечисленных групп 

вызывают повышение тонуса бронхов:

1. М-холиномиметики 2.Антихолинэстеразные средства 3. р2- 

Адреномиметики 4. М-холиноблокаторы 5. p i, р2-Адреноблокаторы 6. а,Р- 

Адреномиметики 7. p i -Адреномиметики 8. Симпатомиметики 9. Р- 

Адреноблокаторы.

5. Определите группу лекарственных веществ по перечисленным 

фармакологическим эффектам:

Механизм действия заключается в том, что эти вещества угнетают



проведение возбуждение в адренергических синапсах на уровне окончаний 

адренергических волокон. Применяются для систематического лечения 

гипертонической болезни.

6. Отметить ответы, соответствующие вопросам:

1. Антихолинэстеразное средство, применяемое только при глаукоме

2. М-холиномиметик, используемый при глаукоме и атонии кишечника

3. Курареподобное средство, вызывающее кратковременное 

расслабление скелетных мышц

4. Ганглиоблокатор, используемый для управляемой гипотензии

5. а-Адреномиметик, применяемый для повышения артериального 

давлен ия

6. Адреномиметик, используемый при сердечной недостаточности

A. Добутамин Г. Ацеклидин 

Б. Армии Д. Дитилин

B.Гигроний Е. Мезатон

7. Выписать в рецепте Экстракт красавки сухой (ректальные 

суппозитории), сформулировать показание к применению.

Вариант 4

1 .Перечислить фармакологические эффекты адреналина, норадреналина: 

Влияние на:

- частоту сердечных сокращений

- силу сердечных сокращений

- атриовентрикулярную проводимость

- автоматизм сердца

- тонус кровеносных сосудов

- артериальное давление

- тонус бронхов

- метаболические эффекты



2. Описать механизм повышения внутриглазного давления при действии м- 

холиноблокаторов.

3. Сформулировать показания к применению а-адреномиметиков 

различных групп.

4.Перечислить какие лекарственные вещества из перечисленных групп 

вызывают угнетение секреции экзокринных желез:

1. М-холиномиметики 2. М,н-холиномиметики 3. Антихолинэстеразные 

средства 4. М-холиноблокаторы 5. Ганглиоблокаторы 6. a l-  

Адреномиметики 7. a, Р-Адреномиметики 8. Симпатолитики.

5. Определите группу лекарственных веществ по перечисленным 

фармакологическим эффектам:

Суживают зрачки, снижают внутриглазное давление, вызывают спазм 

аккомодации, усиливают секрецию бронхиальных и пищеварительных 

желез, повышают тонус гладких мышц внутренних органов. На передачу 

возбуждения в нервно-мышечных синапсах влияния не оказывают. 

Применяются при глаукоме, атонии кишечника и мочевого пузыря.

6. Отметить ответы, соответствующие вопросам:

1. Сосудосуживающее средство.

2. Средство для расслабления скелетных мышц во время операций

3. Адреномиметик, используемый при сердечной недостаточности

4. Средство для промывания желудка при отравлении солями тяжелых 

металлов и солями алкалоидов

5. Средство для терминальной анестезии

6. Сосудосуживающее средство для добавления в раствор местного 

анестетика

A.Мезатон Г. Тубокурарин 

Б. Танин Д. Анестезин

B. Добутамин Е. Адреналин

7. Выписать в рецепте Новокаин, сформулировать показание 

применению.



Вариант 5

1 .Перечислить фармакологические эффекты p i-адреномиметиков и р2 - 

адреномиметиков:

Влияние на:

- частоту сердечных сокращений

- силу сердечных сокращений

- атриовентрикулярную проводимость

- автоматизм сердца

- тонус кровеносных сосудов

- артериальное давление

- тонус бронхов

- тонус и сократительную активность миометрия

2. Описать механизм гипотензивного действия ганглиоблокаторов.

3. Сформулировать показания к применению адреналина и норадреналина.

4.Перечислить какие лекарственные вещества из перечисленных групп 

вызывают повышение тонуса и перистальтики кишечника:

1. М-холиномиметики ,2. М-холиноблокаторы 3.

Антихолинэстеразные средства 4.р-Адреноблокаторы 5. Ганглиоблокаторы

6. a l -Адреномиметики 7.р-Адреномиметикик 8. Симпатолитики 9. 

Симпатомиметики.

5. Определите лекарственное вещество по перечисленным 

фармакологическим эффектам:

Уменьшает запасы норадреналина в окончаниях адренергических нервных 

волокон и в ЦНС. Действует продолжительно. Привыкание не возникает. 

Применяется для систематического лечения гипертонической болезни. 

Побочные эффекты: брадикардия, заложенность носа, гиперсекреция желез 

желудка, понос, седативный эффект, психическая депрессия.

6. Отметить ответы, соответствующие вопросам:

1. Средство, применяемое для повышения артериального давления.

2. Средство для расслабления скелетных мышц во время операций



3. Средство для рефлекторной стимуляции центров продолговатого 

мозга при обмороке

4. Средство, применяемое для всех видов анестезии

5. Органическое вяжущее средство

6 . Средство, применяемое преимущественно для инфильтрационной и 

проводниковой анестезии

A.Раствор аммиака Д. Тубокурарин 

Б. Норадреналин Г. Танин

B. Новокаин Е. Лидокаин

7. Выписать в рецепте Атропина сульфат, сформулировать показание к 

применению.

Вариант 6

1 .Перечислить фармакологические эффекты a l -адреномиметиков и a l-  

адреномиметиков:

Влияние на:

- частоту сердечных сокращений

- силу сердечных сокращений

- атриовентрикулярную проводимость

- автоматизм сердца

- тонус кровеносных сосудов

- артериальное давление

- тонус бронхов

2. Описать механизм вяжущего и обволакивающего действия.

3. Сформулировать показания к применению антихолиэстеразных средств.

4.Перечислить какие лекарственные вещества из перечисленных групп 

вызывают снижение тонуса и перистальтики кишечника:

1. М-холиномиметики 2. М-холиноблокаторы 3.

Антихолинэстеразные средства 4.р-Адреноблокаторы 5. Ганглиоблокаторы

6. a l -Адреномиметики 7. p i -Адреномиметики 8. Симпатолитики 9. 

Симпатомиметики



5. Определите лекарственное вещество по перечисленным 

фармакологическргм эффектам:

Расширяет зрачки, вызывает паралич аккомодации, понижает тонус гладких 

мышц внутренних органов, снижает секрецию желез. Оказывает 

угнетающее влияние на ЦНС. Применяется в качестве среедства 

премедикации перед наркозом, а также для профилактики морской и 

воздушной болезни.

6. Отметить ответы, соответствующие вопросам:

1. Плохо растворимый в воде анестетик

2. Средство, применяемое преимущественно для инфильтрационной и 

проводниковой анестезии

3. М-холиномиметик, используемый при глаукоме и атонии 

кишечника

4. Курареподобное средство, вызывающее кратковременное 

расслабление скелетных мышц

5. Раздражающее средство для рефлекторного улучшения 

трофики

6 . Неорганическое вяжущее средство

A. Дитилин Г.Новокаин 

Б. Ментол Д.Ацеклидин

B. Висмута нитрат основной Е. Анестезин

7. Выписать в рецепте Адреналина гидрохлорид, сформулировать показание 

к применению.

4.3. «СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ НЕРВНУЮ 

СИСТЕМУ»

Вариант 1

1. Перечислите фармакологические эффекты агонистов бензодиазепиновых 

рецепторов.

2. Укажите механизмы действия барбитуратов и агонистов



бензодиазепиновых рецепторов.

3. Какие лекарственные средства из группы средств, влияющих на 

центральный отдел нервной системы применяют для:

- купирования болей при инфаркте миокарда.

4. Укажите побочные эффекты снотворных -  производных барбитуровой 

кислоты.

5. Определить вещество и группу веществ:

Снотворное средство. Мало влияет на структуру сна. Агонист 

бензодиазепиновых рецепторов, по химической структуре не является 

производным бензодиазепина.

6 . Отметить ответы, соответствующие вопросам:

1) Агонист опиоидных рецепторов.

2) Антагонист опиоидных рецепторов.

3) Средство, стимулирующее дофаминергические процессы в головном 

мозге.

4) Средство, угнетающее дофаминергические процессы в головном 

мозге.

5) Центральный холиноблокатор для лечения болезни Паркинсона и 

паркинсонизма.

A. Леводопа Г. Налоксон

Б. Морфин Д. Галоперидол

B. Циклодол

7. Механизм анальгезирующего действия наркотических анальгетиков 

связан с:

1. Угнетением межнейронной передачи болевых импульсов в центральной 

части афферентного пути 2. Возбуждением опиоидных рецепторов

3.Блокадой опиоидных рецепторов 4. Нарушением субъективно

эмоционального восприятия боли и реакции на нее.

8. К анксиолитическим средствам относятся:

1. Настойка валерианы 2.Аминазин 3. Феназепам 4. Диазепам 5.Нитразепам



6 . Амитриптиллин 7. Соли брома.

9. Морфина гидрохлорид вызывает:

1 .Лекарственную зависимость 2. Обезболивающий эффект 3. Эйфорию

4.Психостимулирующий эффект 5. Обстипацию

10. Кофеина бензоат натрия вызывает:

1.Временное повышение умственной и физической работоспособности

2 .Уменьшение потребности во сне 3.Возникновение психической 

зависимости 4.Усиление активности дыхательного и сосудодвигательного 

центров 5.Увеличение силы и частоты сердечных сокращений 6. Повышение 

секреции желез желудка 7.Повышает диурез

Вариант 2

1. Укажите фармакологические эффекты нейролептиков.

2. Укажите механизм болеутоляющего действия морфина гидрохлорида.

3. Какие лекарственные средства применяют для:

- нейролептанальгезии

4. Укажите побочные эффекты анксиолитиков

5. Определить вещество и группы веществ:

Эффективен при хронических болевых синдромах. Усиливает нисходящие 

тормозные влияния на передачу ноцицептивных сигналов в спинном мозге, 

в основном, за счет нарушения нейронального захвата соответствующих 

медиаторов.

6. Отметить ответы, соответствующие вопросам:

1) Средство для купирования болей при инфаркте миокарда.

2) Неопиоидный анальгетик центрального действия.

3) Средство для лечения психических заболеваний, сопровождающихся 

бредом и галлюцинациями.

4) Средство, применяемое преимущественно для лечения неврозов.

5) Средство для лечения депрессий.

А. Леводопа Г. Аминазин



Б. Морфин Д. Парацетамол

В. Диазепам Е. Амитриптилин

7. Перечислите средства со снотворным эффектом: 1. Нитразепам

2.Диазепам 3. Амитриптиллин 4.Пирацетам 5. Феназепам 6. Золпидем

7. Фенобарбитал

8. Снотворные средства -  производные барбитуровой кислоты вызывают:

1. Феномен «отдачи» 2.Нарушение «структуры» сна 3. Лекарственную 

зависимость 4.После действие 5. Раздражительность

9. Механизм действия анксиолитиков обусловлен:

1. Блокадой дофаминовых рецепторов 2. Стимуляцией аденозиновых 

рецепторов 3. Блокадой бензодиазепиновых рецепторов 4.Стимуляцией 

бензодиазепиновых рецепторов 5.Блокадой адренорецепторов

10. К антагонистам опиоидных рецепторов относят:

1. Морфин гидрохлорида 2. Промедол 3. Пентазоцин 4. Фентанил

5.Налорфин б.Налоксон

Вариант 3

1. Укажите основные фармакологические эффекты парацетамола.

2. Укажите механизмы возникновения основных эффектов -  основных и 

побочных -  антипсихотических средств.

3.Какие лекарственные средства применяют для:

- лечения неврозов

4. Укажите побочные эффекты морфина гидрохлорида.

5. Определить вещества и группы веществ:

Болеутоляющее средство, ингибирует ЦОГ-3 в ЦНС. Мало влияет на 

слизистую желудка, функцию почек. При передозировке возможно 

поражение печени.

6. Отметить ответы, соответствующие вопросам:

1) Снотворное средство из группы агонистов бензодиазепиновых



рецепторов.

2) Средство для лечения маний.

3) Агонист опиоидных рецепторов.

4) Средство для купирования судорожного синдрома.

5) Средство, стимулирующее сосудодвигательный и дыхательный 

центры.

А. Кордиамин Г. Золпидем

Б. Диазепам Д. Лития карбонат

Е. Фентанил

7. Средства для ингаляционного наркоза в отличие от средств для 

неингаляционного наркоза:

1.Вызывают хорошо управляемый наркоз 2 .Вызывают плохо управляемый 

наркоз 3.Вызывают стадию возбуждения 3. Повышают чувствительность 

миокарда к катехоламинам

8.Механизм противовоспалительного действия ненаркотических 

анальгетиков связан с:

1.Уменьшением образования медиаторов воспаления 2. Угнетением 

активности гиалуронидазы 3. Повышением активности гиалуронидазы

4.Нарушением энергообеспечения воспалительного процесса

9. Антипсихотические средства применяют при

1. Психозе 2. Неукротимой рвоте 3. Гипертоническом кризе

4.Лекарственной зависимости к наркотическим анальгетикам 5.Гипотонии

10. К группе наркотических анальгетиков можно отнести:

1 .Антагонисты опиоидных рецепторов 2.Агонисты-антагонисты опиоидных 

рецепторов 3.Агонисты опиоидных рецепторов

Вариант 4



1. Укажите основные фармакологические эффекты морфина, связанные с 

его влиянием на ЦНС.

2. Какие препараты используют для нейролептаналгезии? Какими 

фармакодинамическими и фармакокинетическими свойствами препаратов 

объясняется этот выбор?

3. Какие лекарственные средства применяют для:

- устранения бреда и галлюцинаций при психозах

4. Укажите побочные эффекты бензодиазепиновых анксиолитиков.

5.Определить вещества и группы веществ:

Блокирует дофаминовые рецепторы в ЦНС. Уменьшает продуктивную 

симптоматику психозов (бред, галлюцинации), оказывает седативное 

действие. Может понизить артериальное давление. В качестве побочных 

характерны эффекты, обусловленные блокадой м-холинорецепторов. 

Вызывает экстрапирамидные нарушения.

6. Отметить ответы, соответствующие вопросам:

1) Средство для неингаляционного наркоза

2) Средство при передозировке опиоидных анальгетиков.

3) Ноотропное средство.

4) Средство, обладающее противопаркинсонической активностью за 

счет центрального холиноблокирующего действия

5) Средство для временного повышения умственной и физической 

работоспособности.

A. Сиднокарб Г. Циклодол 

Д. Налоксон

B. Кетамин Е. Пирацетам

7. Для купирования судорожного синдрома применяют:

1. Натрия оксибутират 2. Карбамазепин 3.Диазепам 4.Дифенин

8. Психомоторные стимуляторы, в отличие от аналептиков применяют при:

1. Остром отравлении снотворными средствами 2. Гипотонии



3.Переутомлении 4. «Выходе» из наркоза для ускорения восстановления 

психомоторных реакций в посленаркозном периоде

9. Фармакодинамика противопаркинсонических средств связана с:

1. Усилением дофаминергических влияний в черной субстанции 

2 .Ослаблением холинергических влияний в черной субстанции 3.Усилением 

холинергических влияний в черной субстанции 4. Ослаблением 

глутаматергических влияний в черной субстанции

10. К психомоторным стимуляторам относятся:

1.Бемгрид 2.Кофеина -  бензоат натрия З.Сиднокарб 4.Кордиамин

4.4 “СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФУНКЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ”.

Вариант 1

1. Отметить, как изменяется деятельность сердца при назначении сердечных 

гликозидов?

1. увеличивают силу сердечных сокращений. 2. уменьшают частоту 

сердечных сокращений. 3. увеличивают частоту сердечных сокращений. 4. 

замедляют атриовентрикулярную проводимость. 5. облегчают 

атриовентрикулярную проводимость. 6. повышают автоматизм сердца (в 

высоких дозах).

2. Отметить при каких патологических состояниях применяют сердечные 

гликозиды?

1. тахиаритмическая форма мерцательной аритмии предсердий. 2. отеки 

почечного происхождения. 3. острая сердечная недостаточность. 4. 

хроническая сердечная недостаточность.

3.Отметить лекарственные средства, применяемые при интоксикации 

сердечными гликозидами?

1. калия хлорид. 2. кальция хлорид. 3. атропин. 4. дифенин. 5.таблетки 

“Аспаркам”

4. Отметить лекарственные средства, применяемые при тахиаритмиях и



экстрасистолии.

1. блокаторы кальциевых каналов. 2. блокаторы калиевых каналов. 3. 

блокаторы натриевых каналов. 4. Р-адреномиметики 5. Р-адреноблокаторы

6. сердечные гликозиды

7. препараты калия и магния.

5. Отметить, побочные эффекты анаприлина.

1. усиление силы сердечных сокращений. 2. ослабление силы сердечных 

сокращений. 3.повышения атриовентрикулярной проводимости. 4. снижение 

атриовентрикулярной проводимости 5. повышение артериального давления.

6. повышение тонуса бронхов.

7. повышение тонуса периферических сосудов (в начале лечения).

6.Отметить принципы фармакотерапии блокад проводящей системы сердца. 

1. усиление холинергических влияний на сердце. 2 . ослабление 

холинергических влияний на сердце. 3. усиление адренергических влияний 

на сердце. 4. ослабление адренергических влияний на сердце.

7. Дать характеристику верапамила.

1. относится к блокаторам натриевых каналов. 2. относится к блокаторам 

кальциевых каналов L-типа. 3. уменьшает потребность миокарда в 

кислороде за счет уменьшения силы и частоты сердечных сокращений. 4. 

увеличивает потребность миокарда в кислороде за счет усиления силы и 

частоты сердечных сокращений. 5. увеличивает доставку кислорода к 

миокарду вследствие расширения коронарных сосудов. 6. обладает 

противоаритмической, антиангинальной и антигипертензивной 

активностью,

8. Отметить гипотензивные средства, уменьшающие стимулирующее 

влияние адренергической иннервации.

1. клофелин. 2.бензогексоний 3. резерпин. 4. дихлотиазид. 5. празозин. 6. 

фенигидин.

7. анаприлин. 8. лозартан. 9.лабеталол.

9. Отметить, побочные эффекты фуросемида.



1. гиперкалиемия. 2. гипокалиемия. 3. гипомагниемия 4.гиперкальциемия

5. гипохлоремический алкалоз. 6. повышение содержания в крови мочевой 

кислоты 7. снижение слуха.

10. Отметить препараты, усиливающие ритмические сокращения 

миометрия.

1.атропин.2.окситоцин. 3. эргометрин. 4. динопрост. 5. фенотерол. 6. 

динопростон.

Вариант № 2

1. Отметить эффекты, вызываемые сердечными гликозидами у больных 

застойной сердечной недостаточностью?

1. увеличение ударного и минутного объема сердца. 2. удлинение диастолы.

3. укорочение диастолы. 4. уменьшение венозного давления. 5. увеличение 

венозного давления. 6. уменьшение одышки. 7. уменьшение отеков. 8. 

увеличение диуреза.

2. Отметить, основные признаки токсического действия сердечных 

гликозидов.

1. резкая брадикардия. 2. замедление атриовентрикулярной проводимости. 3. 

облегчение атриовентрикулярной проводимости. 4. экстрасистолия. 5. 

тошнота. 6. рвота. 7. нарушение цветового зрения.

3. Отметить, с какой целью при интоксикации сердечными гликозидами 

назначают дифенин?

1. для устранения атриовентрикулярной блокады. 2. для повышения частоты 

сердечных сокращений. 3. для устранения аритмий.

4. Отметить лекарственные средства, применяемые при тахиаритмиях и 

экстрасистолии.

1. блокаторы кальциевых каналов. 2. блокаторы калиевых каналов. 3. 

блокаторы натриевых каналов. 4. Р-адреномиметики 5. Р-адреноблокаторы

6. сердечные гликозиды 7. препараты калия и магния.

5. Лидокаин как противоаритмическое средство.



1. вводится внутривенно. 2 . при однократном введении действует в течение 

4-6 ч. 3. при однократном введении действует в течение 10-20 мин. 4. 

повышает артериальное давление 5. снижает артериальное давлении. 6. 

существенно не влияет на артериальное давление. 7. применяют для 

неотложной терапии желудочковой тахикардии и экстрасистолии, 

профилактики фибрилляции желудочков при остром инфаркте миокарда и 

интоксикации сердечными гликозидами.

6. Отметить, группы антиангинальных средств, которые одновременно 

уменьшают потребность миокарда в кислороде и увеличивают доставку 

кислорода к миокарду.

1. коронарорасширяющие средства миотропного действия. 2. Р- 

адреноблокаторы.

3. блокаторы кальциевых каналов. 4. активаторы калиевых каналов. 5. 

органические нитраты.

7. Отметить средство, устраняющее рефлекторно коронароспазм.

1. валидол. 2. анаприлин. 3. фенигидин 4. нитроглицерин. 5. дипиридамол. 6. 

верапамил

8.Отметить основные группы средств, применяемые для лечения инфаркта 

миокарда и его осложнений:

1. ненаркотические анальгетики. 2. наркотические анальгетики. 3. 

фибринолитики.

4. антикоагулянты. 5. антиагреганты.6. противоаритмические средства. 7. 

антигипоксанты.

8. симпатомиметики.

9. Отметить средства, осуществляющие гуморальную регуляцию 

артериального давления.

1. каптоприл. 2.эналаприл 3. резерпин. 4. дихлотиазид. 5.омапатрилат. 6. 

фенигидин.

7. анаприлин. 8. лозартан. 9.лабеталол.

10. Отметить препараты для купирования печеночной и кишечной колики.



1. атропин сульфат 2.прозерин. 3. но-шпа. 4. ацеклидин. 5. папаверина 

гидрохлорид.

РЕЦЕПТУРА БИЛЕТ N 1

На каждый рецепт необходимо дать объяснение, исходя из каких фармако- 

динамических особенностей выписан данный рецепт (механизм действия). 

Указать одно показание, которое согласуется с назначением.

1. Строфантин

2. Валидол в таблетках.

3. Кордиамин внутривенно.

4. Фуросемид.

5. Атропин сульфат..

6. Резерпин в таблетках.

7. Цианокобаломин в растворе.

8. Окситоцин

9. Холосас.

10. Магния сульфат в порошке.

РЕЦЕПТУРА БИЛЕТ N 2

На каждый рецепт необходимо дать объяснение, исходя из каких фармако- 

динамических особенностей выписан данный рецепт (механизм действия). 

Указать одно показание, которое согласуется с назначением.

1. Эуфиллин внутривенно.

2 . Гигроний внутривенно.

3. Кодеина фосфат в таблетках.

4. Апоморфина гидрохлорид под кожу.

5. Унитиол внутривенно.

6. Хини дина сульфат в таблетках.

7. Натрия нитропруссид внутривенно.

8. Неодикумарин в таблетках.

9. Викасол внутримышечно.



10.Нитроглицерин под язык.

РЕЦЕПТУРА БИЛЕТ N 3

На каждый рецепт необходимо дать объяснение, исходя из каких фармако- 

динамических особенностей выписан данный рецепт (механизм действия). 

Указать одно показание, которое согласуется с назначением.

1. Нитроглицерин

2. Бензогексоний

3. Кодеина фосфат

4. Резерпин в таблетках.

5. Дигитоксин в таблетках.

6 . Новокаиноамид.

7. Контрикал

8. Натрия нуклеинат.

9. Дезопимон 

Ю.Бемегрид.

РЕЦЕПТУРА БИЛЕТ N 4

На каждый рецепт необходимо дать объяснение, исходя из каких фармако- 

динамических особенностей выписан данный рецепт (механизм действия). 

Указать одно показание, которое согласуется с назначением.

1. Гепарин.

2. Калия хлорид.

3. Протамина сульфат.

4. Настой травы горицвета весеннего.

5. Унитиол.

6 . Нитроглицерин под язык.



7. Папаверина гидрохлорид

8. Норадреналин гидрохлорид

9. Отвар коры дуба

10. Атропин сульфат.

РЕЦЕПТУРА БИЛЕТ N 5

На каждый рецепт необходимо дать объяснение, исходя из каких фармако- 

динамических особенностей выписан данный рецепт (механизм действия). 

Указать одно показание, которое согласуется с назначением.

1. Танин.

2 . Кальция глюконат.

3. Промедол внутримышечно

4. Резерпин в таблетках.

5. Коргликон.

6. Бензогексоний.

7. Дибазол.

8. Магнезия сернокислая.

9. Анаприлин.

10. Стрептокиназа.

РЕЦЕПТУРА БИЛЕТ N 6

На каждый рецепт необходимо дать объяснение, исходя из каких фармако- 

динамических особенностей выписан данный рецепт (механизм действия). 

Указать одно показание, которое согласуется с назначением.

1. Спирт этиловый.

2. Тромбин.

3. Платифиллина гидротартрат.

4. Настойка ландыша.

5. Морфина гидрохлорид.



6 . Фуросемид.

7. Адреналина гидрохлорид.

8. Резерпин.

9. Циметидин.

Ю.Клофелин.

РЕЦЕПТУРА БИЛЕТ N 7

На каждый рецепт необходимо дать объяснение, исходя из каких фармако- 

динамических особенностей выписан данный рецепт (механизм действия). 

Указать одно показание, которое согласуется с назначением.

1. Дигитоксин в таблетках.

2. Эуфиллин в растворе.

3. Анаприлин.

4. Каптоприл.

5. Папаверина гидрохлорид под кожу.

6 . Викасол.

7. Дихлотиазид.

8. Гепарин внутривенно.

9. Циметидин.

10.Неодикумарин.

4.5. ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СРЕДСТВА 

Вариант 1

1. Укажите группу антибиотиков с бактерицидным типом действия:

I,. Макролиды; 2. Пенициллины; 3. Рифамицины; 4. Левомицетин; 5. 

Фторхинолоны; 6. Аминогликозиды

2. Назовите группу антибиотиков широкого спектра действия (активные 

в отношении грамположительных и грамотрицательных 

микроорганизмов):

1. Цефапоспорины I поколения; 2. Тетрациклины; 3. Макролиды (старые); 4.



Полимиксины

3. Укажите препарат пенициллина широкого спектра действия:

1. Бензилпенициллина натриевая соль; 2. Феноскиметилпенициллин; 3. 

Бензилиенициллина новокаиновая соль; 4. Ампициллин

4. Цефалоспорины I, II, III поколений принципиально отличаются по:

1. Химической структуре; 2. Механизму действия; 3. Спектру 

антибактериальной активности; 4. Путям введения

5. Какие мероприятия проводят для профилактики анафилактического 

шока при введении пенициллинов:

1. Сбор анамнеза о чувствительности к лекарству; 2. Наблюдение за 

больным не менее 30 мин после первого введения препарата; 3. 

Использование только свежеприготовленных растворов лекарств; 4. 

Выявление гиперчувствительности методом проб; 5. Все 

вышеперечисленное.

6. Какой токсический эффект наиболее характерен для полимиксинов:

1. Гепатотоксичность; 2. Нарушение кроветворения; 3. Нейротоксичность; 4. 

Фотосенсибилизация; 5. Нефротоксичность

7. Указать противомалярийное средство:

1. Бисмоверол; 2. Хингамин; 3. Фтивазид; 4. Левомицетин; 5. Хлорохин

8. К какой группе синтетических антибактериальных средств относится 

энтеросептол:

1. Производные 8-оксихинолина; 2. Производные нитроимидазола; 3. 

Производные нитрофурана; 4. Фторхинолоны

9. Выберите противовирусный препарат:

1. Нистатин; 2. Ламизил; 3. Зовиракс; 4. Клотримазол; 5. Тромантадин

10.Назовите препарат, который применяется при кандидамикозах 

заболеваниях, вызванных дрожжеподобным грибом Candida albicans:

1. Гризеофульвин; 2. Нистатин; 3. Резорцин; 4. Амфотерицин.



Вариант 2

1. Назовите группу антибиотиков, преимущественно влияющих на 

грамотрицательные бактерии:

1.Биосинтетические пенициллины; 2. Макролиды; 3. Цефалоспорины I 

поколения: 4. Цефалоспорины III поколения

2. Укажите пенициллин, устойчивый к действию пенициллиназы:

1.Бициллин-1; 2. Оксациллин; 3. Клоксациллин; 4. Ампициллин; 5. 

Бициллин-3

3. Назовите особенность фармакокинетики биосинтетичестких 

пенициллинов короткого действия:

1.Бензилпенициллина натриевая и калиевая соли устойчивы к

кислой среде желудка; 2. Накапливаются в костной ткани; 3. 

Вводятся парентерально; 4. Всасывание зависит от характера пищи.

4. Какие побочные эффекты часто встречаются при использовании 

пенициллинов:

1.Токсические; 2. Аллергические; 3. Нарушение нормальной 

микрофлоры; 4. Ни один из перечисленных.

5.Какой аминогликозид обладает противотуберкулезной 

активностью:

1.Мономицин; 2. Сизомицин; 3. Стрептомицин; 4. Дибекацин

1. Укажите группу антибиотиков, которые следует назначать при 

хламидиозе:

1.Пенициллины биосинтетические; 2. Макролиды; 3. Цефалоспорины

II поколения: 4. Тетрациклины

7.Выберите препарат группы нитрофуранов, используемый как 

местный антисептик:

1.Фурагин; 2.Фурадонин; 3. Фурациллин; 4.Фуразолидон

8 .Какой из препаратов относится к фторхинолонам:

1.Налидиксовая кислота; 2. Офлоксацин; 3. Нитроксолин; 4. 

М етронидазол; 5. Пефлоксацин



9.Назовите противотуберкулезные препараты первого ряда:

1.Циклосерин; 2. Этамбутол; З.Рифампицин; 4. Флоримицин; 5. 

Изониазид

10.При каких заболеваниях применяется препарат пирантел:

1.При кандидамикозах; 2. При колитах; 3. При дизентерии; 4. При 

глистной инвазии.

РЕЦЕПТУРА БИЛЕТ N 1

На каждый рецепт необходимо дать объяснение, исходя из каких фармако- 

динамических особенностей выписан данный рецепт (механизм действия). 

Указать одно показание, которое согласуется с назначением.

1 .Унитиол

2 . Бисептол

3. Олеандомицина фосфат -

4. Сульфапиридазин

5. Бийохинол

6. Эметина гидрохлорид

7. Раствор йода спиртовой

8. Стрептомицина сульфат

9. Ампициллина тригидрат.

10. Энтеросептол.

РЕЦЕПТУРА БИЛЕТ N 2

На каждый рецепт необходимо дать объяснение, исходя из каких фармако- 

динамических особенностей выписан данный рецепт (механизм действия). 

Указать одно показание, которое согласуется с назначением.

1. Раствор калия перманганата

2. Бензилпенициллина натриевая соль

3. Сульфадимезин

4. Энтеросептол

5. Интерферон



6 . Раствор перекиси водорода

7. Метронидазол

8. Стрептомицина сульфат

9. Ихтиол

10.Кислота налидиксовая.

РЕЦЕПТУРА БИЛЕТ N 3

На каждый рецепт необходимо дать объяснение, исходя из каких фармако- 

динамических особенностей выписан данный рецепт (механизм действия). 

Указать одно показание, которое согласуется с назначением.

1. Спиртовой раствор йода

2 . Левомицетин

3. Бицилин 1

4. Оксацилина натриевая соль

5. Уросульфан

6. Хинин

7. Гризеофульвин

8. Амфотерицин В

9. Фуразолидон 

Ю.Левамизол

РЕЦЕПТУРА БИЛЕТ N 4

На каждый рецепт необходимо дать объяснение, исходя из каких фармако- 

динамических особенностей выписан данный рецепт (механизм действия). 

Указать одно показание, которое согласуется с назначением.

1. Эритромицин

2. Серебра нитрат

3. Бицилин

4. Ампицилина тергидрат

5. Сульфацил натрий



6 . Примахин

7. Миконазол

8. Стрептомицина сульфат

9. Норсульфазол

10.Изониазид.

РЕЦЕПТУРА БИЛЕТ N 5

На каждый рецепт необходимо дать объяснение, исходя из каких фармако- 

динамических особенностей выписан данный рецепт (механизм действия). 

Указать одно показание, которое согласуется с назначением.

1. Идоксуридин

2. Меди сульфат

3. Цефалоридин

4. Эритромицин

5. Сульфадиметоксин

6. Хиниофон

7. Офлоксации

8. Ампицилина тригидрат

9. Оксолин

10.Натрия парааминосалицилат.

РЕЦЕПТУРА БИЛЕТ N 6

На каждый рецепт необходимо дать объяснение, исходя из каких фармако- 

динамических особенностей выписан данный рецепт (механизм действия). 

Указать одно показание, которое согласуется с назначением.

1. Фурацилин

2. Спиртовый раствор бриллиантовой зелени

3. Бициллин 1

4. Уросульфан

5. Изониазид



6. Эритромицин

7. Сульфадимезин

8. Унитиол

9. Бензилпенициллин натривая соль 

Ю.Олеандрмицина фосфат.




