
 



 

Рабочая программа учебной дисциплины фармакологии разработана на основании учебного 

плана по специальности «Фармация», утвержденного Ученым Советом  Университета, протокол от  

«27»_февраля 2018 г., № 2 в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) «Фармация, утвержденный Министерством образования и науки Российской 

Федерации «11» августа 2016г. 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель:  формирование у студентов  

- умения анализировать фармакологические эффекты лекарственных средств по их 

фармакодинамическим и фармакокинетическим характеристикам,  

- настороженности к нежелательным лекарственным реакциям при заданной патологии и 

устранению последствий этих реакций;  

- обучение студентов методологии освоения знаний по фармакологии с использованием 

научной, справочной литературы, официальных статистических обзоров, ресурсов Интернет и 

принципов доказательности. 

Задачи: 

- сформировать у студентов представление о роли и месте фармакологии среди 

фундаментальных и медицинских наук, о направлениях развития дисциплины и ее достижениях; 

- ознакомить студентов с современными этапами создания лекарственных средств, 

использованием современных международных стандартов в доклинических (GLP) и клинических 

(GCP) исследованиях и производстве (GMP) лекарственных препаратов, общими принципами 

клинических исследований с учетом доказательности, с базисными закономерностям фар-

макокинетики и фармакодинамики лекарственных средств; 

- научить студентов анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 

фармакологических эффектов, механизмов и локализации действия, фармакокинетических 

параметров;  

- обучить студентов принципам оформления рецептов и составления рецептурных 

прописей, умению выписывать рецепты лекарственных средств в различных лекарственных 

формах; 

-формирование навыков взаимоотношений врача и провизора, провизора и 

потребителя лекарственных средств и других фармацевтических товаров с учетом этики и 

медицинской деонтологии  

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

 

 



 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

Формируемые в процессе изучения учебной дисциплины компетенции 

 

Наименование категории 

(группы) компетенций 
Код и наименование компетенции (или ее части) 

1 2 

   ОПК-1 готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических 

ресурсов, медико-биологической и фармацевтической терминологии, 

информационно-коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности 

знать принципы  доказательной медицины, методы исследования, критерии доказательности при 

оценке эффективности и безопасности ЛС, основные источники информации (издания, базы 

данных). 

уметь критически анализировать информацию об эффективности фармакотерапии; отбирать 

данные; представлять в тезисах, РР-презентациях 

владеть навыками поиска информации, её критической оценки, обработки и оформления 

материалов собственных исследований, реферативных сообщений, подготовки к публичному их 

представлению. 

 ОПК-2 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

знать основные фармакологические термины и понятия 

уметь четко излагать свои мысли с помощью медицинской терминологии 

владеть русским языком, основной формой которого является устная и письменная речь.  

Медицинской терминалогией  на русском, латинском языках. 

 ПК-21 способность к анализу и публичному представлению научной 

фармацевтической информации 

знать основные фармакокинетические и фармакодинамические термины и понятия, основные 

источники информации о ЛС и их применении 

уметь работать с источниками информации, дать характеристику лекарственного препарата на 

основе знаний по фармакокинетике и фармакодинамике лекарственного средства, анализировать  

и обосновывать возможность использования данного лекарственного средства (показания и 

противопоказания) и основные побочные эффекты при их применении. 

владеть  навыком самостоятельно выделять основные фармакокинетические и 

фармакодинамические свойства лекарственных препаратов, определяющие их использование 

(показания и противопоказания) в медицине, а так же возникновение побочных эффектов при их 

применении. 

 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Учебная дисциплина «фармакология» относится к блоку Б1.Б.27 базовой части учебных 

дисциплин по специальности 33.05.01 «Фармация». 

Материал дисциплины опирается на ранее приобретенные студентами знания по  латинскому 

языку, физиологии с основами  анатомии, биологии, общей и неорганической химии, физики, 

математики и подготавливает студентов к изучению таких дисциплин как клиническая 



 

фармакология, терапия. 

 

4.ТРУДОЕМКОСТЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  И ВИДЫ КОНТАКТНОЙ РАБОТЫ  

 

Вид работы Всего часов 

Кол-во часов в 

семестре 

№  №  

1 2   

Контактная работа (всего), в том числе:    

Аудиторная работа 192 72 120 

Лекции (Л) 56 20 36 

Практические занятия (ПЗ),  136 52 84 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)    

Внеаудиторная работа     

    

Самостоятельная работа обучающегося 

(СРО) 
96 54 42 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)     

экзамен (Э)
 36  36 

ИТОГО: Общая 

трудоемкость 

час. 324 126 198 

ЗЕТ 9 3,5 5,5 

 

5.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены при их 

изучении 

№ 

п/

п 

Индекс 

компете

нции 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела  

1 2 3 4 

1 

ОПК1 

ПК21 
Общая рецептура 

Исследование врачебного рецепта. Структура рецепта. 

Жидкие лекарственные формы. Лекарственные формы для 

инъекций. Мягкие лекарственные формы. Твердые 

лекарственные формы. 

2 

ОПК1 

ОПК2 

ПК21 

Общая 

фармакология. 

Пути введения лекарственных веществ в организм. 

Всасывание и транспорт лекарств. Распределение 

лекарственных веществ в организме. Метаболизм. 

Выведение из организма. Виды действия лекарственных 

веществ. Взаимодействие с клетками, тканями. Дозирование 

лекарственных веществ. Комбинированное применение 

лекарственных средств. Явления при повторном введении 

лекарственных средств. 

3 

ОПК1 

ОПК2 

ПК21 

Нейротропные 

средства пре-

имущественно 

периферического 

действия. 

Холиномиметические лекарственные средства (ЛС)  (М-

холиномимитики, Н-холиномиметики,  М-Н-

холиномиметики, антихолинэстеразные ЛС). М-

холиноблокаторы. Ганглиоблокаторы и миорелаксанты 

периферического действия. Адренопозитивные ЛС. 



 

 Адренонегативные ЛС. Классификация, основные 

эффекты, сравнительная характеристика препаратов, 

побочные эффекты.показания и противопоказания к 

применению, возможности замены одного препарата 

другим и рациональный прием. 

4 

ОПК1 

ОПК2 

ПК21 

Нейротропные 

средства пре-

имущественно 

центрального 

действия 

Средства для наркоза. Спирт этиловый. Снотворные ЛС. 

Противоэпилептические ЛС. Противосудорожные 

средства. Опиоидные (наркотические) анальгетики. 

Ненаркотические анальгетики. Антипсихотические 

средства (нейролептики), анксиолитики 

(транквилизаторы). Седативные ЛС.  

Нормоизолептики (соли лития). Антидепрессанты, 

психостимуляторы, ноотропы. Классификация, основные 

эффекты, сравнительная характеристика препаратов, 

побочные эффекты.показания и противопоказания к 

применению, возможности замены одного препарата другим 

и рациональный прием. 

5 

ОПК1 

ОПК2 

ПК21 

Лекарственные 

средства, влияющие 

на функции 

исполнительных 

органов 

ЛС, влияющие на гемостаз. Антигипертензив-ные ЛС. 

Антигипотензивные ЛС. ЛС, применяемые  при 

нарушении регионарного кровотока (при ишемической 

болезни сердца и при нарушении мозгового 

кровообращения.Кардиотоники (гликозидной и 

негликозидной структуры). Противоаритмические ЛС. 

Диуретики. ЛС, влияющие на кроветворение. ЛС, 

влияющие на миометрий. ЛС, влияющие на функции 

органов дыхания. ЛС, регулирующие пищеварение. 

Классификация, основные эффекты, сравнительная 

характеристика препаратов, побочные эффекты.показания 

и противопоказания к применению, возможности замены 

одного препарата другим и рациональный прием. 

6 

ОПК1 

ОПК2 

ПК21 

Противомикробны, 

противовирусные и 

противопаразитарны

е средства. 

Противоопухолевые 

средства 

Общие принципы химиотерапии.  

Антисептические и дезинфицирующие ЛС. Синтетические 

антимикробные ЛС. Антибиотики. Противовирусные ЛС. 

Противогрибковые ЛС. Противопротозойные ЛС. 

Противотуберкулезные и противосифилитические ЛС. 

Противоопухолевые ЛС. Классификация, основные 

эффекты, сравнительная характеристика препаратов, 

побочные эффекты.показания и противопоказания к 

применению, возможности замены одного препарата 

другим и рациональный прием. 

7 

ОПК1 

ОПК2 

ПК21 

Лекарственные 

средства, с 

преимущественным 

влиянием на 

процессы тканевого 

обмена, воспаления и 

иммунные процессы 

Иммунотропные ЛС.  Противоаллергические и 

противовоспалительные ЛС. Гормональные ЛС пептидной 

структуры. Гормональные ЛС стероидной структуры. 

Лекарственные препараты, используемые при отравлениях. 

Гемодиализ, гемосорбция. Противоядия. 

Гиполипидемические ЛС. Витаминные препараты. 

Противопадагрические ЛС.  Классификация, основные 

эффекты, сравнительная характеристика препаратов, 

побочные эффекты.показания и противопоказания к 

применению, возможности замены одного препарата другим 

и рациональный прием. 

 



 

5.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы текущего контроля 

№ 
№ 

семестра 

Наименование раздела 

дисциплины 

Виды деятельности 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля успеваемости 

Л ПЗ СРО всего  

1 2 3 4 6 7 8 9 

1 5 
Общая рецептура 

 10 8 18 

Входной контроль, 

контрольная работа 

по разделу 1 

2 5 

Общая  фармакология 

6 12 10 28 

Тесты, выходной 

контроль, устный 

опрос, контрольная 

работа по разделу 2 

3 5 

Нейротропные средства 

преимущественно 

периферического действия. 

 

8 22 20 50 

Тесты, выходной 

контроль, устный 

опрос, контрольная 

работа по разделу 3 

4 5-6 

Нейротропные средства 

преимущественно 

центрального действия 
12 24 16 52 

Тесты, выходной 

контроль, устный 

опрос, контрольная 

работа по разделу 4 

5 6 

Лекарственные средства, 

влияющие  на функции  

исполнительных  органов. 
10 28 12 50 

Тесты, выходной 

контроль, устный 

опрос, контрольная 

работа по разделу 5 

6 6 

Противомикробные, противо-

вирусные и противопарази-

тарные средства. 

Противоопухолевые средства 

10 20 12 42 

Тесты, выходной 

контроль, устный 

опрос, контрольная 

работа по разделу 6 

7 6 

Лекарственные средства, с 

преимущественным 

влиянием на процессы 

тканевого обмена, 

воспаления и иммунные 

процессы 

10 16 10 36 

Тесты, выходной 

контроль, устный 

опрос, контрольная 

работа по разделу 7 

8 6 Презентация  4 8 12 PP-презентация 

ИТОГО: 56 136 96 288  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.3 Название тем лекций с указанием  количества часов 

 

№ 

п/

п 

Название тем лекций  

Кол-во часов 

в семестре  

№  №  
1 2 3 4 

1 
Введение. История фармакологии. Проблемы и методы современной 

фармакологии. 

2 
 

2 Общие принципы фармакокинетики. 2  

3 Общие принципы фармакодинамики. 2  

4 Местные анестетики. Общие анестетики. 2  

5 
Средства, влияющие на холинергические синапсы. Холиномиметики и 

антихолинэстеразные лекарственные средства 

2 
 

6 Средства, влияющие на холинергические синапсы. Холиноблокаторы. 2  

7 Средства, влияющие на адренергические синапсы. Адреномиметики 2  

8 Средства, влияющие на адренергические синапсы. Адреноблокаторы 2  

9 Снотворные и противосудорожные лекарственные средства 2  

10 Аналгетики, преимущественно центрального действия 2  

11 Аналгетики, преимущественно периферического действия  2 

12 Лекарственные средства психолептического действия  2 

13 Лекарственные средства психоаналептического действия  2 

14 Средства, влияющие на гемостаз: антитромботические и гемостатические  2 

15 Антигипертензивные средства.  2 

16 Антиангинальные лекарственные средства  2 

17 Кардиотонические лекарственные средства   2 

18 Диуретики.  2 

19 Общие принципы химиотерапии.   2 

20 Синтетические антимикробные средства  2 

21 Антибиотики- ингибиторы синтеза клеточной стенки бактерий  2 

22 Антибиотики- ингибиторы синтеза белка в бактериальных клетках  2 

23 Противогрибковые лекарственные средства.   2 

24 Иммунотропные и противоаллергические средства  2 

25 Гормонопрепараты стероидной структуры. Антигормональные средства.  2 

26 
Гормонопрепараты белково-пептидного и аминокислотного строения. 

Антигормональные средства. 

 
2 

27 Принципы лечения острых отравлений лекарственными препаратами  2 

28 
Нежелательные эффекты и взаимодействие лекарственных препаратов в 

организме. 

 
2 

 ИТОГО  56 

   



 

5.4. Название тем практических занятий  с указанием количества часов  

 

№ 

п/п 
Название тем практических занятий  

Кол-во часов 

в семестре  

№  №  
1 2 3 4 

1 
Анализ врачебного рецепта. Структура рецепта. Мягкие и твердые 

лекарственные формы. 

4  

2 
Анализ врачебного рецепта. Жидкие лекарственные формы. Лекарственные 

формы для инъекций. 

4 
 

3 Заключительное занятие по разделу 1 2  

4 Общие принципы фармакокинетики. 6  

5 Общие принципы фармакодинамики. 4  

6 Заключительное занятие по разделу 2 2  

7 
Холинопозитивные средства:  холиномиметики и ингибиторы 

ацетилхолинэстеразы 

6 
 

8 Холинонегативные средства: холиноблокаторы  4  

9 Адреномиметические средства. 4  

10 Адреноблокирующие средства. 4  

11.1 Заключительное занятие по разделу 3 2  

11.2 Спирт этиловый. Снотворные средства.  2  

12 Болеутоляющие средства центрального действия. 4  

13 Зачет 4  

14 
Болеутоляющие средства с преимущественно периферическим действием. 

НПВС. 

 
4 

15 
Антипсихотические средства. Анксиолитические средства. Седативные 

средства. 

 
4 

16 
Антидепрессанты. Средства для лечения маний. Психостимулирующие и 

общетонизирующие средства. Ноотропные средства.  

 
4 

17 Заключительное занятие по разделу 4  2 

18 Средства, влияющие на гемостаз: антитромботические и гемостатические  4 

19 Антигипертензивные и антигипотензивные средства.   4 

20 
Средства, применяемые при недостаточности коронарного, мозгового, 

периферического кровообращения. Средства лечения мигрени. 

 
4 

21 
Кардиотонические средства: гликозидные и негликозидные. 

Противоаритмические средства. 

 
4 

22 Средства, влияющие на функции органов дыхания  4 

23 
Средства, влияющие на функции органов желудочно-кишечного тракта, 

печени и желчевыводящих путей. 

 
4 

24 Заключительное занятие по разделу 5  4 

25 Антисептики. Общие принципы химиотерапии  4 

26 

Синтетические противомикробные средства разного химического 

строения: сульфаниламиды, хинолоны и фторхинолоны, нитроимидазолы, 

нитрофураны, препараты другого строения. 

 

4 

27 
Антибиотики-ингибиторы синтеза клеточной стенки: бета-лактамины, 

гликопептиды 

 
4 

28 
Антибиотики-ингибиторы синтеза белка в микробной клетке: макролиды, 

линкозамины, аминогликозиды, тетрациклины,  фениколы. 

 
4 



 

29.1 Противовирусные и противогрибковые средства.   2 

29.2 Заключительное занятие по разделу 6.  4 

30 Иммунотропные и противоаллергические средства.  4 

31 
Гормонопрепараты стероидной структуры: глюкокортикостероиды, 

андрогены, эстрогены, гестагены. Антигормональные средства. 

 
4 

32 
Гормонопрепараты белково-пептидного и аминокислотного строения. 

Антигормональные средства. 

 
4 

33.1 Принципы лечения острых отравлений  2 

33.2 Заключительное занятие по разделу 7  2 

34 РР-презентация  4 

 ИТОГО  136 

 

5.5. Лабораторный практикум (не предусмотрен учебным планом) 

 

5.6. Самостоятельная работа обучающегося по дисциплине 

№ 

п/п 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 
Виды СРС 

Всег

о 

часо

в
 

1 2 3 4 5 

1.       

 

 

 

      5 

 

         

Общая рецептура.  Подготовка к занятию, 

подготовка к итоговому 

занятию по разделу, 

тестовый контроль 

7 

2.  Общие принципы фармакологии Подготовка к занятию, 

подготовка к итоговому 

занятию по разделу, 

тестовый контроль 

 

10 

3.  Нейротропные средства 

преимущественно периферического 

действия 

Подготовка к занятию, 

подготовка к итоговому 

занятию по разделу, 

тестовый контроль 

20 

4.  Нейротропные средства 

преимущественно центрального 

действия 

Подготовка к занятию, 

тестовый контроль 

 

10 

5.  Подготовка к презентации Набор материала для 

презентации 

 

7 

Итого часов в 5 семестре:   54 

1.        

 

 

 

 

       6 

Нейротропные средства 

преимущественно центрального 

действия 

Подготовка к занятию, 

подготовка к итоговому 

занятию по разделу, 

тестовый контроль 

6 

2.  Лекарственные средства, влияющие на 

функцию исполнительных органов  

Подготовка к занятию, 

подготовка к итоговому 

занятию по разделу, 

тестовый контроль 

 

12 

3.  Противомикробные, противовирусные и 

противопаразитарные средства. 

Противоопухолевые средства. 

Подготовка к занятию, 

подготовка к итоговому 

занятию по разделу, 

12 



 

тестовый контроль 

4.  Вещества с преимущественным 

влиянием на процессы тканевого 

обмена, воспаления и иммунные 

процессы. 

Подготовка к занятию, 

тестовый контроль, 

подготовка к итоговому 

занятию по разделу 

 

10 

5 Оформление презентации Подготовка рр-презентации 

по имеющимся материалам 

2 

Итого часов в 6 семестре:                                                                                                                       42 

 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ФАРМАКОЛОГИИ 

в полном объеме представлен в приложении №2  

Для самостоятельной работы студентов предлагается пользоваться следующими учебно-

методическими материалами: учебник «Фармакология» под редакцией Харкевича Д.А. (8-10 

издания), учебник «Фармакология» под редакцией Аляутдина Р.Н., пособие по фармакологии ч. 1 

сост. Н. Н. Ардентова и др., под общ. ред. С. И. Богословской, Саратов, методические 

рекомендации для подготовки к экзамену по фармакологии сост. А. А. Свистунов и соавт, 

Саратов, методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине «Фармакология» в полном объеме представлен в приложении 1. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания результатов 

освоения дисциплины  

проводится согласно Положению о балльно-рейтинговой системе (принято Ученым советом 

СГМУ 26.04.2017г., протокол №4) 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ФАРМАКОЛОГИИ 

 

8.1. Основная литература 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

1 
Фармакология: учеб. для вузов / Д. А. Харкевич. - Изд. 8-е, перераб., 

доп. и испр. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2005. - 736 с. - (XXI век). 
115 

2 
Фармакология: учеб. для вузов / Д. А. Харкевич. - Изд. 9-е, перераб., 

доп. и испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 750[2] с. 
142 

3 
Фармакология: учебник / Д. А. Харкевич. - Изд. 10-е, испр., перераб. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 750[2] с. 
194 



 

4. 
Фармакология: учебник для вузов / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 2-е изд., 

испр. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2004. - 592 с. 
44 

5. 
Фармакология: учебник / Д. А. Харкевич. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. 

: ГЭОТАР Медицина, 1999. - 664 с. 
144 

6 
Фармакология: учеб. для вузов / под ред. Р. Н. Аляутдина. - М. : 

ГЭОТАР-МЕД, 2004. - 592 с. 
50 

7 
Фармакология: учебник / Д. А. Харкевич. - Изд. 10-е, испр., перераб. и 

доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 750[1] с. 
203 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 

Фармакология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. Р. Н. Аляутдина. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. Режим доступа: - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970437339.html 

2 

Фармакология [Электронный ресурс]: учебник / Д. А. Харкевич. - 11-е изд., испр. и доп. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. Режим доступа: - 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434123.html 

 

8.2. Дополнительная  литература 

 

Печатные источники: 

№ Издания
 

Количество 

экземпляров 

в библиотеке 
1 2 3 

1 

Пособие по фармакологии: учеб.-метод. пособие : ч. 1 / сост. Н. Н. 

Ардентова [и др.] ; под общ. ред. С. И. Богословской. - Саратов : Изд-во 

Сарат. гос. мед. ун-та, 2000. - 92 с. 

59 

2. 
Фармакология: учеб. пособие / В. В. Майский. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 

2003. - 416 с.  
18 

3 

Методические рекомендации для подготовки к экзамену по 

фармакологии: учеб.-метод. пособие / сост. А. А. Свистунов [и др.]. - 

Саратов : Изд-во Сарат. мед. ун-та, 2004. - 72 с. 

25  

 

 

Электронные источники 

№ Издания
 

1 2 

1 

Фармакология. Курс лекций [Электронный ресурс]: учеб. пособие / А.И. Венгеровский. - 

4-е изд., перераб. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433225.html 

2 

Фармакология с общей рецептурой [Электронный ресурс] : учебник / Харкевич Д.А. - 3-

е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970427002.html 

 

 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 



 

 

№ 

п/п 
Сайты 

1.  https://www.rosminzdrav.ru 

2. 
- доступ к базам данных и информационным ресурсам, медицинским поисковым 

системам – MedExplorer, MedHunt, PubMed 

3. http://elibrary.ru 

4. http://www.oxfordjournals.org 

5. http://smartimage.com 

6. http://springerlink.com 

7. http://journals.cambridge.org 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины в полном объеме 

представлены в приложении 2. 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

Адрес страницы кафедры: http://farmdept.sgmu.ru/ 

Портал СГМУ: http://el.sgmu.ru/ 

Электронно-библиотечные системы, рекомендованные обучающимся для использования в 

учебном процессе: www.studmedlib.ru, "IPRbooks", "Консультант врача", "Электронная 

медицинская библиотека", "EBSCOhost", Сайт ФЭМБ, http://elibrary.ru. 

 

Используемое программное обеспечение  

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

Miсrosoft Windows 40751826, 41028339, 41097493, 41323901, 41474839, 

45025528, 45980109, 46073926, 46188270, 47819639, 

49415469, 49569637, 60186121, 60620959, 61029925, 

61481323, 62041790, 64238801, 64238803, 64689895, 

65454057, 65454061, 65646520, 69044252 

Miсrosoft Office 40751826, 41028339, 41097493, 41135313, 41135317, 

41323901, 41474839, 41963848, 41993817, 44235762, 

45015872, 45954400, 45980109, 46033926, 46188270, 

47819639, 49415469, 49569637, 49569639, 49673030, 

60186121, 60620959, 61029925, 61481323, 61970472, 

62041790, 64238803, 64689898, 65454057   

Kaspersky Endpoint Security,  

Kaspersky Anti-Virus 

1356-170911-025516-107-524 

http://www.medexplorer.com/
http://www.hon.ch/MedHunt/
http://farmdept.sgmu.ru/


 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В полном объеме представлено в приложении 3. 

13. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В полном объеме представлено в приложении 4.  

14. ИНЫЕ  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебно-методические материалы, необходимые для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Фармакология»: 

- 14.1 Конспекты лекций по дисциплине   

- 14.2 Методические разработки практических занятий для преподавателей по дисциплине  

- Оценочные материалы для проведения текущего контроля по дисциплине  
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САРАТОВ 



 

 

 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ Наименование 

оценочного 

средства 

Характеристика оценочного средства Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

 

1 Тест Средство, позволяющее оценивать 

уровень знаний обучающегося путем 

выбора им одного из нескольких 

вариантов ответов на поставленный 

вопрос. 

Тестовые задания 

2 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме и разделу 

Перечень 

контрольных 

заданий ко всем 

контрольным 

работам 

 
2. НАПОЛНЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ФАРМАКОЛОГИЯ» 
Типовые задания по разделам 1-7 выполняются письменно, по каждому разделу имеются 

комплекты типовых заданий, составленных по препаратам, включенным в списки обязательных 

для каждого раздела. По каждому из препаратов в задании следует оформить рецепт (справочная 

информация о формах выпуска студентам предоставляется), указать групповую принадлежность, 

механизм действия, нежелательные эффекты, показания и противопоказания к применению. 

Оценивание знаний студентов по разделам проводится согласно Положению о балльно-

рейтинговой системе (принята Ученым советом СГМУ  26.04.2017года, протокол №4) 

Критерии оценивания. 

 

Оценка 

 

Описание 

 

5 

 

Изложен полный, развернутый ответ на поставленные вопросы, 

показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения 

дисциплины, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, причинно- 

следственные связи: умение выбрать препарат по показаниям с учетом 

противопоказаний, рекомендовать рациональные комбинации препаратов, а 

также анализировать совместимость с возможной сопутствующей 

лекарственной терапией; 

- безупречно оформленные рецепты с четкими указаниями о применении для 

пользователей; 



 

- правильно рассчитаны фармакокинетические параметры. 

Ответ формулируется в терминах дисциплины, изложен литературным 

языком, логичен, доказателен, демонстрирует позицию студента. 

4 

 

Изложен полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить существенные 

и несущественные признаки и причинно-следственные связи: 

- правильно оформленные рецепты на препараты в официнальных 

лекарственных формах при наличии погрешностей в сигнатуре или мелких 

недочетов в других частях рецепта; 

- показано умение решать задачи, но расчеты проведены недостаточно точно. 

Ответ изложен литературным языком в терминах науки. 

3 

 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и 

последовательность изложения имеют некоторые нарушения. Студент 

уверенно указывает: 

- перечисление основных показаний и абсолютных противопоказаний к 

применению типовых препаратов групп; 

- основные элементы прописи на официнальные лекарственные препараты; 

- не точно дает определение фармакокинетических параметров и не в 

полной мере объясняет их основное значение; 

Ответ изложен в терминах науки, допущенные ошибки или недочеты исправлены 

студентом с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

2 Ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные 

нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

студентом их существенных признаков и связей. В ответе отсутствуют 

выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не 

показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

 

Типовые заданий к разделу 1 (общая рецептура) 

1.Перечислить жидкие лекарственные формы. Подчеркнуть лекарственные формы, применяемые 

для инъекций. 

2. Перечислить твердые лекарственные формы. Подчеркнуть лекарственные формы, в которых 

действующие вещества защищены от воздействия факторов внешней среды (влаги, кислорода 

воздуха, желудочного сока и т.п.). 



 

3. Перечислить мягкие лекарственные формы. Подчеркнуть лекарственные формы, применяемые в 

расчете как на местное, так и на системное действие. 

4. Какие лекарственные формы удобнее (т.е. обеспечивают лучшую приверженность назначениям 

врача) для длительного поддерживающего лечения хронических заболеваний (для системного 

действия)? 

Таблетки сублингвальные, таблетки с контролируемым высвобождением, трансдермальные 

терапевтические системы, капли для приема внутрь, суспензии в масле для инъекций, сборы, 

драже, ректальные суппозитории, водные растворы для инъекций. 

5.Какие лекарственные формы применяют при необходимости быстрого начала эффекта (при 

неотложных состояниях)? 

Таблетки сублингвальные, таблетки с контролируемым высвобождением, трансдермальные 

терапевтические системы, капли для приема внутрь, суспензии в масле для инъекций, сборы, 

драже, ректальные суппозитории, водные растворы для инъекций, аэрозоли и спреи. 

6.Уметь выписывать препараты в основных лекарственных формах: в таблетках, растворе в 

ампулах, (рассчитать объем раствора, содержащий заданную дозу), порошках для инъекций во 

флаконах, аэрозоле, суппозиториях, мази  

Примеры заданий 

Амиодарон  (Amiodaronum) в таблетках по 200 мг (в упаковке 100 штук). Назначить: внутрь по 1 

таблетке утром и вечером.  

1%-ный раствор амитриптиллина  (Amitriptillinum) в ампулах по 2 мл. Назначить в/м по 30 мг 3 

раза в сутки в течение 7 дней    

Сальбутамол (Salbutamolum) для ингаляций (1 баллон аэрозоля объемом 15 мл). Назначить: по 1 

вдоху при приступе бронхиальной астмы. 

Меропенем (Meropenemum)во флаконах для инъекций по 500 мг лиофилизированного порошка. 

Назначить: содержимое флакона растворить перед употреблением в 10 мл растворителя (5%-ный 

раствор глюкозы), вводить  в/в 3 раза в сутки через каждые 8 час.  в течение 7 дней. 

Пироксикам (Piroxicamum)в виде ректальных свечей, содержащих по 20 мг препарата (в упаковке 

6 шт.). Назначить: по 1 свече в прямую кишку на ночь при обострении артрита.  

1%-ную мазь тербинафина (Terbinafinum) 15г. Назначить: наносить тонким слоем на пораженную 

грибком кожу 2 раза в сутки в течение 2 недель.  

Комплекты типовых заданий к разделу 1 (8 комплектов из 6 заданий) находятся на кафедре. 

Перечень типовых заданий к разделу 2:  

1. Пути введения лекарств. Механизмы всасывания. 

Какой механизм всасывания является основным для ЛС? Как изменится всасывание эритромицина 

(слабое основание) при приеме его внутрь с лимонным соком?  



 

Как изменится абсорбция ЛС при шоке? 

2. Биодоступность (f) –определение, единицы измерения, значение показателя для оценки 

фармакокинетики лекарственных веществ;  

Если биодоступность ЛВ «А» при введении внутрь составляет 10%,  что это означает и с чем это 

может быть связано? 

3. Распределение лекарств в организме: биологические барьеры, транспорт,  

депонирование, кажущийся объем распределения. 

4. Объем распределения (Vd) - определение, единицы измерения, значение показателя для 

оценки фармакокинетики лекарственных веществ 

Каковы возможные характеристики лекарственного вещества, если кажущийся объем 

распределения его равен 3л?, 40 л?, 1000л? 

Рассчитайте объем распределения для препарата «А», если его доза равна 1000 мг, концентрация в 

плазме – 0,2мг/л. Принять всасывание и распределение этого препарата за одномоментное. 

Будет ли эффективен гемодиализ при отравлении веществом «А» (объем распределения - 10 

литров), веществом «Б» (объем распределения 2500 литров)?  

5. Пути выведения (элиминации) лекарств: биотрансформация, экскреция, др.  

Надо ли изменять рН почечного фильтрата для ускорения выведения из организма: 

а) слабых оснований: атропина (рКа 9,7 при рН мочи 6,7); диазепама (рКа 3,3 при рН мочи 7,3); 

эрготамина (рКа 6,3 при рН мочи 7,3) и слабых кислот: ацетилсалициловой кислоты (рКа 3,5 при 

рН мочи 7,5); фенобарбитала (рКа 7,4 при рН мочи 6,4); парацетамола (рКа 9,5 при рН мочи 7,5)? 

Дайте развернутый ответ. 

Будут ли проникать эти вещества через гемато-энцефалический барьер, если рН крови 7? 

Вещество «А» является индуктором микросомальных ферментов печени. Как повлияет оно на 

скорость выведения вещества «Б» из организма? (вещество «Б» почти полностью 

метаболизируется в печени). Дайте развернутый ответ. 

6. Элиминации нулевого и первого порядка, сравнительная характеристика процессов; 

7. Время полувыведения (T1/2) – определение, единицы измерения, значение показателя 

для оценки фармакокинетики лекарственных веществ; 

Вещество введено внутривенно в дозе 200 мг в 8 часов утра. Какое количество вещества останется 

в крови к 10 часам, если период полуэлиминации 2 часа? 

Вещество вводится в дозе 500 мг и вызывает наркоз продолжительностью 3 часа. Сколько времени 

продлится наркоз при введении вещества в дозе 250 мг, если период полуэлиминации 1 час? 

Период полуэлиминации препарата 10 часов. Если концентрация препарата в плазме больного 

равна 36 мг/л, за  какое время она снизится до 4,5 мг/л? 



 

Вещество введено внутривенно в дозе 50 мг. Какое количество вещества останется в крови через 

один, два, три часа, если константа элиминации вещества 0,5 в час? 

8. Клиренс (Cl) - определение, единицы измерения, сравнительная оценка значений Cl  не 

менее чем для трех лекарственных веществ 

Больной массой 60 кг получает препарат «А», объем распределения составляет 0,29 л/кг, период 

полуэлиминации составляет 8 часов. Определите клиренс препарата. 

9. Однокамерная и двухкамерная фармакокинетические модели, сравнительная 

характеристика  

10. Виды рецепторов для лекарственных веществ;  

11. Типы взаимодействия ЛВ с рецепторами для эндогенных лигандов (понятия аффинитет, 

внутренняя активность; 

12. Принципы интегральной оценки эффективности и безопасности фармакотерапии. 

13.  Виды действия лекарств: местное, резорбтивное, прямое, рефлекторное, избирательное 

(преимущественное), обратимое и необратимое, основное и побочное (сопутствующее). 

14. Механизмы действия лекарств: рецепторы, их типы, виды взаимодействия лекарств с 

рецепторами. 

15. Нагрузочная и поддерживающая доза, определение понятия, способ расчета; 

Рассчитайте нагрузочную и поддерживающую атенолола для приема внутрь: Масса тела пациента 

- 70 кг, Cl = 2 мл/мин/кг, Vd = 0,95 л/кг, коэффициент биодоступности - 60%, целевая 

концентрация в плазме крови - 1 мкг/мл.  

Препарат с периодом полуэлиминации 12 часов имеет общий клиренс 0,25 л/ч, вводится больному 

внутривенно с постоянной скоростью инфузии 50 мг/ч. Рассчитайте предполагаемую 

концентрацию препарата в плазме. 

Сколько времени потребуется для установления стационарной концентрации (Css) добутамина в 

плазме крови после начала его постоянной в/в инфузии: Cl = 65 мл/мин/кг, Vd = 0,2 л/кг. 

Для купирования приступа бронхиальной астмы необходима терапевтическая концентрация (Сss) 

теофиллина равная 10 мг/л. Средний клиренс теофиллина 

равен 2,8 л/ч/70 кг. С какой скоростью нужно проводить внутривенную инфузию, если 

биодоступность при внутривенном введении равен 100%? 

Для  предотвращения приступа психомоторого возбуждения или эпилептического статуса 

необходима целевая концентрация (Сss) диазепама 0,3 мг/л. Средний клиренс диазепама равен 

1,62л/ч/70кг. С какой скоростью нужно проводить внутривенную инфузию, если биодоступность при в/в 

введении равна 100%? 

16. Нежелательные эффекты при повторном применении лекарств: кумуляция, 

сенсибилизация, привыкание, зависимость. 



 

17. Осложнения лекарственной терапии: побочные эффекты, аллергические реакции, 

идиосинкразия. Понятие о полипрагмазии. 

18. Явления, возникающие при внезапной отмене ЛВ (синдром отдачи, абстиненция) 

19. Понятие о «терапевтической активности» и «терапевтической эффективности» ЛВ; 

Комплекты типовых заданий к разделу 2 (6 комплектов из 5 заданий) находятся на кафедре. 

 

Перечень типовых заданий к разделу 3:  

Лекарственные средства, влияющие на афферентную иннервацию 

1) Вяжущее средство для лечения ожогов и трещин слизистых оболочек; 

2) Средство, адсорбирующее газы и химические вещества в просвете ЖКТ; 

3) Средство для спинномозговой анестезии; 

4) Средство из группы замещенных амидов для терминальной анестезии; 

5) Средство из группы замещенных амидов для инфильтрационной анестезии; 

6) Средство из группы замещенных амидов для проводниковой анестезии; 

7) Средство из группы сложных эфиров для инфильтрационной анестезии; 

8) Средство из группы сложных эфиров для проводниковой анестезии; 

9) Классификация анестезирующих средств по преимущественному применению. 

10) Резорбтивные эффекты местных анестетиков и возможности их применения.   

11) Эффекты раздражающих средств и механизм их развития. 

12) Каковы особенности действия ментола?  

Холинопозитивные средства 

1) Холиномиметик прямого действия для снижения внутриглазного давления; 

2) Холинотропное средство для облегчения отвыкания от курения. 

3) Средство для повышения тонуса детрузора мочевого пузыря; 

4) Агонист холинорецепторов для повышения моторики кишечника; 

5) Средство, улучшающее нервно-мышечную передачу при миастении; 

6) Холиномиметик непрямого действия для повышения моторики кишечника; 

7) Антихолинэстеразное средство, не проникающее через ГЭБ; 



 

8) Холиномиметик непрямого действия, проникающий через ГЭБ; 

9) Средство для прекращения действия миорелаксантов конкурентного типа  

10) Средство для лечения интоксикации мускариновыми холиноблокаторами 

11) Классификация средств, влияющих на холинергические синапсы. 

12) Какие лекарственные средства применяют при отравлении фосфорорганическими веществами 

и почему? Механизм их действия.                                                                               

 13) Острая и хроническая интоксикация никотином (симптомы, механизмы развития).  Средства 

лечения никотиновой зависимости.                                                                                   

14) Почему галантамин превосходит неостигмин (прозерин) в действии на ЦНС? 

Холинонегативные средства  

1) Холинотропное средство для премедикации; 

2) Холинотропное средство для снижения тонуса гладких мышц бронхов; 

3) Холинотропное средство для нормализации сердечного ритма при атриовентрикулярной 

блокаде; 

4) Холинотропное средство для предупреждения рефлекторной брадикардии во время 

хирургических операций;  

5) Средство для выявления истинной рефракции глаза при подборе очков; 

6) Средство, устраняющее болезненные спазмы гладких мышц внутренних органов (колики); 

7) Средство для лечения отравления фосфорорганическими соединениями (пестициды, 

инсектициды) 

8) Холинотропное средство для быстрого снижения артериального давления при отеке легких; 

9) Холиноблокатор, устраняющий симпатическое влияние на сердце и сосуды (для купирования 

гипертонического криза); 

10) Средство, вызывающее длительное расслабление скелетных мышц; 

11) Средство для кратковременного расслабление скелетных мышц; 

12) Курареподобное средство антидеполяризующего действия; 



 

13) Курареподобное средство деполяризующего действия; 

14)Почему пирензепин предпочтительнее атропина в качестве средства лечения язвенной болезни 

желудка и 12-перстной кишки.                                                                                                 

 15) Какие противоядия  (функциональные антагонисты) используют при отравлении плодами 

растений, содержащих атропин ( красавка, белена, дурман)? Перечислите симптомы отравления.                                                                                                                             

16) Для прекращения действия при  передозировке каких миорелаксантов используют в качестве 

антагонистов антихолинэстеразные  средства?  Объяснить механизм их действия  и чем 

предупредить нежелательные эффекты? 

Адренопозитивные средства  

1) Адреномиметик прямого действия для лечения гипогликемии вследствие передозировки 

инсулина 

2) Бета-адреномиметик для предупреждения преждевременных родов 

3) Неселективный адреномиметик для лечения открытоугольной глаукомы 

4) Адреномиметик прямого действия для лечения анафилактического шока  

5) Средство выбора для лечения острой сосудистой недостаточности;  

6) Селективный агонист альфа-адренорецепторов для повышения артериального давления при 

гипотонии; 

7) Адренотропное средство для купирования бронхоспазма, не влияющее на работу сердца; 

8) Адреномиметическое средство для купирования острой сердечной недостаточности. 

9) Адреномиметик для лечения вазомоторного ринита; 

Адренонегативные средства 

1) Селективный альфа-адреноблокатор для лечения артериальной гипертензии. 

2) Средство, избирательно блокирующее альфа-адренорецепторы. 

3) Адреноблокатор для лечения глаукомы; 

4) Селективный бета-адреноблокатор для лечения артериальной гипертензии 

5) Кардиоселективный адреноблокатор для лечения ишемической болезни сердца; 



 

6) Неселективный бета-адреноблокатор для лечения тахиаритмии; 

7) Неселективный бета-адреноблокатор для лечения ишемической болезни сердца; 

8) Бета-адреноблокатор для профилактики мигрени; 

9) Неселективный (смешанный) бета- и альфа-адреноблокатор для лечения сердечной 

недостаточности; 

Список препаратов к разделу 3: 

1.  Лидокаин 

2.  Прокаин  

3.  Активированный уголь 

4.  Танин 

5.  Пилокарпина гидрохлорид 

6.  Цитизин 

7.  Неостигмина метилсульфат 

8.  Галантамин  

9.  Атропина сульфат 

10.  Ипратропия бромид 

11.  Азаметония бромид 

12.  Пипекурония бромид 

13.  Суксаметония йодид 

14.  Платифилин 

15.  Эпинефрин  

16.  Норэпинефрин  

17.  Фенилэфрин  

18. Нафазолин  

19.  Салбутамол 

20.  Добутамин 

20.  Пропранолол 

21. Доксазозин 

22. Метопролол 

23. Тимолол 

24. Карведилол 

Комплекты типовых заданий к разделу 3 (11 комплектов из 6 вопросов) находятся на кафедре. 

Перечень типовых заданий к разделу 4:  

Общие анестетики, или наркозные средства 

1.Неингаляционный анестетик – производное барбитуровой кислоты. 

2. Общий анестетик, действующий на NMDA-рецепторы в ЦНС. 

3. Неингаляционный анестетик, вызывающий диссоциативную анестезию. 

4. Неингаляционный анестетик короткого действия. 



 

5. Средство для профилактики гиперсекреции слюнных желез и трахеобронхиальных желез во 

время наркоза. (повторить из раздела холиноблокаторы) 

Снотворные: 

1. Снотворные средство 3 поколения. 

2. Производное бензодиазепина, не вызывающее последствия, в качестве снотворного. 

3. Снотворное средство при нарушениях длительности сна, ранних пробуждениях. 

Противоэпилептические 

1. Средство для профилактики больших эпилептических припадков без седативного эффекта. 

2. Противоэпилептическое средство – ингибитор ГАМК-трансаминазы. 

3. Противоэпилептическое средство, эффективное при невралгии тройничного нерва. 

4. Средство для лечения малых приступов эпилепсии. 

5. Средство для купирования эпилептического статуса. 

Противопаркинсонические  

1. Средство для профилактики лекарственного паркинсонизма, вызванного типичными 

антипсихотиками. 

2. Средство заместительной терапии для лечения болезни Паркинсона. 

3. Холиноблокатор центрального действия для лечения паркинсонизма. 

4. Комбинированный препарат леводопы. 

Опиоидные, или наркотические анальгетики  

1. Анальгетик для предупреждения травматического шока. 

2. Анальгетик для купирования болей при инфаркте миокарда. 

3.Синтетический анальгетик для обезболивания родов. 

4. Средство, подавляющее одышку при кардиогенном шоке. 

5. Высокоактивный опиоидный анальгетик короткого действия. 

6. Анальгетик смешанного типа действия. 

7. Средство при сильных спастических болях (коликах) больному с приступом холецистита. 



 

8. Анальгетик центрального действия с относительно низким наркогенным потенциалом. 

9. Алкалоид опия при инфаркте миокарда. 

10. Антагонист опиоидных рецепторов: специфический антагонист морфина. 

Ненаркотические анальгетики и НПВС  

1.Ненаркотический анальгетик без противовоспалительного действия. 

2. Анальгетик- ингибитор ЦОГ-3 

3. Средство для устранения суставных и мышечных болей, избирательный ингибитор ЦОГ-2 

4.НПВС для лечения артрита у пациента с язвенной болезнью желудка в анамнезе. 

5.Ненаркотический анальгетик для купирования послеоперационных болей (инъекционно). 

6.Анальгетик-антипиретик выбора у детей до 12 лет. 

7.Жаропонижающее ребенку 4 лет при выраженной тошноте и рвоте. 

8.НПВС, относительно безопасное при беременности. 

9.Жаропонижающее взрослому для экстренного снижения температуры тела (при лихорадке 40◦ С  

10.Ацетилсалициловая кислота в качестве анальгетика, антипиретика, антитромботического 

средства. 

Антипсихотики, или нейролептики. Анксиолитики, или транквилизаторы 

1.Средство для устранения чувства страха, тревоги эмоционального напряжения. 

2.Анксиолитик, не вызывающий выраженной седации. 

3.Средство для купирования психомоторного возбуждения. 

4. Средство для купирования судорожного синдрома. 

5. Средство для лечения заболеваний, сопровождающихся бредом и галлюцинациями. 

6.Типичный антипсихотик без выраженного седативного действия. 

7.Антипсихотик I поколения, обладающий выраженными вегетотропными свойствами. 

8.Атипичный нейролептик. 

9.Антипсихотик, не вызывающий дискинезий. 

1. Антидепрессант- избирательный ингибитор обратного захвата серотонина. 



 

2. Антидепрессант – ингибитор МАО А. 

3.Антидепрессант – неизбирательный ингибитор обратного захвата моноаминов. 

4.Трициклический антидепрессант для лечения депрессии с преобладанием вялости, 

заторможенности. 

5. Трициклический антидепрессант с выраженным седативным эффектом. 

6. Психотропный препарат, применяемый при энурезе. 

7.Средство для лечения умственной недостаточности, обусловленной нарушением мозгового 

кровообращения. 

8.Средство, улучшающее когнитивные функции. 

9.Средство с антигипоксантным эффектом. 

10. Психостимулирующее средство с аналептическим действием. 

11. Средство для временного повышения умственной и физической работоспособности, не 

вызывающее привыкания и зависимости. 

12.Средство для лечения булимии.  

Список препаратов к разделу 4: 

1. Кетамин  

2. Пропанидид  

3. Тиопентал –Na 

4. Нитразепам 

5. Оксазепам 

6. Диазепам 

7. Золпидем  

8. Леводопа с карбидопой  («Синемет», 

«Наком») 

9.    Тригексифенидил  

10.   Фенитоин  

20. Ацетаминофен (парацетамол) 

21. Кеторолак 

22. Диклофенак-натрий  

23. Ибупрофен 

24. Кислота ацетилсалициловая (аспирин) 

25. Целекоксиб  

26. Хлорпромазин (аминазин) 

27. Галоперидол 

28. Рисперидон 

29. Медазепам (рудотель)  

30. Диазепам (сибазон)  



 

11.     Этосуксимид 

12.    Карбамазепин 

13.    Вальпроат натрия 

14. Морфина гидрохлорид 

15. Тримеперидин (промедол) 

16. Фентанил 

17. Трамадол (трамал) 

18. Налоксон 

19. Метамизол (анальгин) 

31. Оксазепам 

32. Амитриптилин 

33. Имипрамин 

34. Моклобемид  

35. Флуоксетин  

36. Мезокарб  

37. Кофеин 

38. Пирацетам  

39. Повторить – атропина сульфат 

Комплекты типовых заданий к разделу 4 (12 комплектов из 6 вопросов) находятся на кафедре 

Перечень типовых заданий к разделу 5:  

Лекарственные средства, влияющие на органы дыхания: 

1.Бронхолитик миотропного действия (таблетки, ампулы) 

2.Отхаркивающее средство, нарушающее дисульфидные связи слизи в дыхательных путях.  

3.Противоаллергическое средство для профилактики бронхоспазма. 

4.Аналептик, выраженно стимулирующий сосудодвигательный центр. 

5.СПВС для лечения бронхиальной астмы (для ингаляций). 

6.Противокашлевое средство периферического действия. 

7. Селективный адреномиметик для купирования бронхоспазма. 

Лекарственные средства, влияющие на органы пищеварения: 

1.Гастропротектор для лечения язвенной болезни желудка, действующий на H. pilori. 

2.Антидиарейное средство. 

3.Средство, нормализующее пищеварение при хроническом панкреатите. 

4. Гистаминоблокатор для снижения секреторной функции желез желудка при гиперацидных 

состояниях. 

Лекарственные средства, влияющие на гемостаз: 



 

1. Препарат, задерживающий свертывание крови  in vivo  и   in vitro. 

2. Специфический антагонист варфарина. 

3.Антикоагулянт непрямого действия. 

4.Средство для растворения свежих тромбов. 

5.Коагулянт системного действия. 

6. Антифибринолитический препарат непрямого действия. 

7.Ингибитор фибринолиза непрямого действия. 

8. Антиагрегант, применяемый для профилактики повторного инфаркта миокарда. 

Антигипертензивные и антигипотензивные лекарственные средства: 

1. Средство выбора при кардиогенном шоке  для повышения артериального давления. 

2.Ингибитор АПФ, как гипотензивное средство. 

3. Избирательный блокатор  А1- адренорецепторов. 

4.Блокатор кальциевых каналов для неотложной терапии гипертонического криза. 

5.Препарат, применяемый при резком снижении артериального давления. 

6. Адреноблокатор избирательного действия, для лечения артериальной гипертензии. 

7.Холиноблокатор как гипотензивное средство. 

8. Адреноблокатор для лечения гипертонической болезни, повышающий уровень ЛПВП. 

9. Средство для купирования приступа мигрени. 

Лекарственные средства, влияющие на регионарный кровоток: 

1.Средство, уменьшающее работу сердца, но не расширяющее коронарные сосуды. 

2. Антиангинальное средство, уменьшающее работу сердца и расширяющее коронарные сосуды 

(источник NO). 

3.Средство, уменьшающее потребность миокарда в кислороде из группы блокаторов кальциевых 

каналов. 

4.Препарат для купирования приступа стенокардии. 

5. Препарат, улучшающий мозговой кровоток, из алкалоидов барвинка. 



 

6.Блокатор кальциевых каналов для плановой терапии ИБС с выраженной тахикардией.  

7. Средство, повышающее устойчивость ткани мозга к гипоксии и улучшающее мозговой 

кровоток. 

8. Препарат из группы органических нитратов для систематического лечения ИБС. 

9. Средство для купирования и профилактики приступов стенокардии из группы нитратов (указать 

пути введения) в одной лекарственной форме. 

10. Средство для обезболивания при остром инфаркте миокарда. 

11. Средство, повышающее энергетические и пластические процессы в головном мозге и 

улучшающее кровоток. 

12. Миотропный вазодилататор смешанного типа действия для купирования гипертонического 

криза, источник NO. 

Кардиотоники: 

1. Сердечный гликозид из группы Наперстянок. 

2. Сердечный гликозид для лечения мерцательной аритмии.  

3. Сердечный гликозид средней продолжительности действия. 

4. Сердечный гликозид, эффективный при приеме внутрь и в инъекциях.  

5. Сердечный гликозид, применяемый при  острой и хронической сердечной недостаточности. 

6. Сердечный гликозид для купирования пароксизмальной тахикардии. 

Противоаритмические лекарственные средства: 

1. Противоаритмическое средство 1А класса, применяемое преимущественно при желудочковых 

аритмиях. 

2. Противоаритмическое средство, применяемое преимущественно при наджелудочковых  

тахиаритмиях. 

3. Средство, применяемое при атриовентрикулярной блокаде из группы адреномиметиков. 

4. Противоаритмическое средство выбора при «дигиталисной» желудочковой тахиаритмии. 

5. Средство для купирования брадиаритмий спровоцированных препаратами наперстянки. 



 

6. Противоаритмическое средство ингибитор деполяризации. 

7. Препарат для купирования желудочковых тахиаритмий при инфаркте миокарда. 

8. Противоаритмическое средство  IV класса. 

9. Противоаритмическое средство  III класса. 

10. Препарат выбора при желудочковых экстрасистолиях. 

11.Противоаритмическое средство II класса. 

12. Противоаритмическое средство, укорачивающее  ЭРП. 

13. Противоаритмическое средство- ингибитор реполяризации. 

Диуретики и лекарственные средства, влияющие на тонус миометрия. 

1. Комбинированный диуретик, мало влияющий на баланс калия. 

2. Диуретик при отеке легких токсического генеза. 

3. Диуретик повышающий осмотическое давление в просвете канальца. 

4.Калийсберегающий диуретик. 

5. Диуретик при кардиогенном отеке легких. 

6.Гипотензивное средство из группы диуретиков. 

7.Мочегонное  средство для профилактики и лечения анурии. 

8.Диуретик, быстро снижающий нагрузку на сердце при сердечной недостаточности. 

9. Диуретик, эффективный при гиперальдостеронизме. 

10. Мочегонное средство, уменьшающее отек головного мозга. 

11. Диуретик, блокирующий проницаемость для  Na  и  CI в дистальных канальцах. 

Список препаратов к разделу 4: 

1.  Адреналина  гидрохлорид   - повторить 

2. Аминофиллин   (табл., р-р в  амп.) 

3.  Амиодарон  (табл.,  р-р в амп.) 

4. Атропина сульфат  - повторить 

5. Ацетилцистеин  (р-р в амп.) 

23.Морфина гидрохлорид  - повторить 

24. Натрия нитропруссид  (пор. в амп.) 

25. Варфарин  (табл., капс.) 

26. Никетамид ( р-р в амп.) 

27. Нитроглицерин (табл., мазь) 



 

6. Беклометазон  (аэрозоль)  

7. Азаметония бромид  - повторить 

8. Верапамил   (табл., р-р в амп.) 

9. Винпоцетин  (табл., р-р в амп.) 

10. Висмута трикалия дицитрат  (табл.) 

11. Гепарин  (жидкий органопрепарат во флак., 

мазь) 

12. Гидрохлортиазид   (табл.) 

13. Дигоксин  (табл.,  р-р в амп.,  супп.) 

14. Допамин  (р-р в амп.) 

15. Изосорбида динитрат  (табл.) 

16. Каптоприл   (табл.) 

17. Кислота аминокапроновая  (пор., р-р во 

флак.) 

18. Кислота  ацетилсалициловая  (табл.),  

сигнатура как антиагреганта    - повторить 

19. Кромогликат натрия  (капс.) 

20. Лидокаин  (ксикаин)  (р-ры  для  в/в   и  в/м  

введения в амп.)  - повторить 

21. Лоперамид   

22. Маннитол   

 

28. Нифедипин (табл.),  нифедипин  пролонг 

(капс.) 

29. Норэпинефрин  - повторить 

30. Новокаинамид  

31. Панкреатин (табл.) 

32. Пирацетам - повторить 

33. Доксазозин (табл.)  

34. Преноксдиазин (табл.) 

35. Пропранолол - повторить 

36. Ранитидин  (табл.) 

37. Салбутамол - повторить 

38. Спиронолактон  (табл.) 

39. Стрептокиназа (пор. во флак.) 

40. «Триампур композитум»  (табл.) 

41. Фенитоин (табл.)   - повторить 

42. Менадион (табл., р-р в  амп.) 

43. Фуросемид (р-р в амп.) 

44 Метопролол- повторить 

45. Метоклопрамид 

46. Омепразол 

47. Дротаверин 

48. Суматрептан 

Комплекты тестовых заданий по разделу 5 (7 билетов из 6 заданий) находятся на кафедре. 

Перечень типовых заданий к разделу 6:  

I. Синтетические химиотерапевтические средства 

1. Общие принципы химиотерапии. 



 

2. Сульфаниламидный препарат, комбинированный с триметопримом. 

3. Сульфаниламидный препарат для местного применения. 

4. Производное нитрофурана для лечения инфекций мочевыводящих путей. 

5. Производное нитроимидазола для лечения псевдомембранозного колита. 

6. Производное нефторированных хинолонов при инфекции мочевыводящих путей 

7. Фторхинолон с выраженным антипневмококковым действием. 

8.Фторхинолон с выраженным антианаэробным действием. 

9. Синтетический противомикробный препарат из группы нитрофуранов. 

10 Синтетический препарат для лечения сепсиса, вызванного анаэробами. 

II. Антибиотики 

1. Аминопенициллин с высокой биодоступностью. 

2. 16-членный макролид для лечения внебольничной пневмонии у беременной женщины 

3. Макролидный антибиотик длительного действия для лечения урогенитального хламидиоза. 

4. Бета-лактамный антибиотик для лечения тяжелой внутрибольничной инфекции, вызванной 

полирезистентной микрофлорой. 

5. Антибиотик пенициллинового ряда для эрадикации H.pylori. 

6. Биосинтетический пенициллин продленного действия. 

7. Тетрациклин продленного действия для лечения тяжелой угревой сыпи. 

8. Цефалоспорин I генерации для периоперационной профилактики. 

9. Цефалоспорин III генерации, хорошо проникающий через ГЭБ. 

10. Препарат выбора при инфекции, вызванной пенициллиназообразующим стафилококком. 

11. Аминогликозидный антибиотик I генерации для лечения туберкулеза. 

12. Аминогликозидный антибиотик III генерации для лечения интраабдоминальной инфекции. 

13. Антибиотик для лечения «атипичных» пневмоний, вызванных микоплазмами, хламидиями, 

легионелами. 

14. Антибиотик выбора при инфекции, вызванной метициллинрезистентными стафилококками. 



 

15. Антибиотик группы линкозамидов, обладающий высокой биодоступностью. 

16. Антибиотик для лечения бактериального менингита больному с анафилактической реакцией на 

бензилпенициллин в анамнезе. 

17. Антибиотик для лечения госпитальной пневмонии, вызванной синегнойной палочкой. 

18. Антибиотик выбора для лечения сифилиса. 

19. Резервный антибиотик для лечения сифилиса. 

20. Антибиотик выбора для лечения холеры. 

21. Перечислите основные показания для профилактического назначения антибиотиков. 

III. Противовирусные средства 

1. Препарат для  лечения опоясывающего лишая (для приема внутрь) 

2. Препарат для лечения лабиального герпеса. 

3. Препарат для лечения герпетического энцефалита. 

4. Препарат для профилактики и лечения гриппа типа А и В. 

5. Средство этиотропной терапии геморрагической лихорадки с почечным синдромом. 

IV. Противогрибковые средства 

1. Синтетический противогрибковый препарат для лечения кандидоза МВП. 

2. Антибиотик для лечения кандидоза кишечника. 

3. Синтетический препарат широкого спектра противомикозного действия. 

4. Антибиотик для лечения глубоких микозов. 

5. Антибиотик неполиеновой структуры для лечения дерматомикозов. 

V. Вопросы по разделам для самостоятельного изучения 

1. Классификация противоопухолевых средств. 

2. Принципы химиотерапии опухолей. 

3. Основные осложнения, возникающие при применении противоопухолевых средств, 

возможности их коррекции. 

Противотуберкулезные средства 



 

1. Противотуберкулезные средства группы ГИНК. 

2. Классификация потивотуберкулезных средств по активности и происхождению; значение 

классификации для практического врача (назвать группы и препараты) 

3. Синтетическое средство для лечения туберкулеза любой локализации. 

Противоглистные средства 

1. Классификация противоглистных средств по локализации и видам гельминтозов (назвать 

группы и препараты) 

2. Противоглистный препарат с иммуностимулирующим действием 

3. Типовые механизмы действия антигельминтных средств. 

Противопротозойные средства 

1. Синтетический препарат с широким спектром противопротозойного действия. 

2. Перечислить противоамебные средства, действующие на кишечные и внекишечные формы 

возбудителя (по группам с учетом локализации действия) 

3. Средство для купирования приступа малярии. 

4. Препарат из группы имидазола с противопротозойным действием. 

5. С какой целью при лечении малярии применяют комбинированную химиотерапию? Указать 

цели применения гематошизотропных, гистошизотропных. 

Список препаратов к разделу 6: 

1. Азитромицин  (табл.)     

2. Амикацин (пор.вофлак.)          

3. Амоксициллин (табл, пор.во флак) 

4. Амфотерицин В (р-р в амп.) 

5. Ацикловир (табл.,пор.во флак., мазь) 

6. Бензилпенициллина натриевая соль 

(пор.во флак.) 

7. Бензатинбензилпенициллин (бициллин – 

18. Левофлоксацин (табл., р-р. во флак.) 

19. Метронидазол  (табл., р-р во флак., мазь) 

20. Меропенем (пор. во флак.) 

21. Моксифлоксацин (табл., пор. во флак.) 

22. Нистатин (табл., супп., мазь) 

23. Нитрофурантоин (табл.) 

24. Оксациллин натрий (табл., пор. во флак.) 

25. Осельтамивир (пор. в капс.) 



 

1) (пор. во флак.) 

8. Гентамицина сульфат (р-р в амп.) 

9. Гризеофульвин (табл.) 

10. Ванкомицин (пор.во флак, в капс..) 

11. Кларитромицин (табл., р-р в амп, свечи) 

12. Доксициклин (табл., пор.во флак.) 

13. Изониазид (табл.) 

14. Кислота налидиксовая (табл.)  

15. Клиндамицин (пор. в капс., флак..) 

16. Ко-тримоксазол (табл.) 

17. Левамизол (табл.) 

 

26. Рибавирин (табл., пор.во флак.) 

27. Стрептомицина сульфат (пор.во флак.) 

28. Сульфацил-натрий (р-р во флак., мазь) 

29. Флуконазол (табл., р-р во флак.) 

30. Хлорамфеникол (табл., пор.во флак) 

31. Хлорохин (табл., р-р в амп.) 

32. Цефазолин (пор.во флак.) 

33. Цефотаксим (пор.во флак.) 

34. Ципрофлоксацин (табл., р-р во флак.) 

 

Комплекты типовых заданий по разделу 5 (10 билетов из 6 вопросов) находятся на кафедре. 

Перечень типовых заданий к разделу 7:  

1. Иммуностимуляторы, классификация, показания и противопоказания к применению. 

2. Иммунодепрессанты, классификация, показания и противопоказания к применению. 

3. Противоаллергические средства: классификация, применение. 

4. Противоаллергические антигистаминные средства: классификация. Отличительные признаки 

препаратов 1 и 2 поколения. Применение. 

5. Классификация гормонопрепаратов (привести примеры). 

6. Виды гормонотерапии (привести примеры), их особенности. 

7. Антигормональные средства: механизмы действия, применение (примеры). 

8. Кортикостероидные гормонопрепараты и их синтетические аналоги: глюкокортикоиды, 

минералкортикоиды. 

9.Нежелательные эффекты ГКС при длительном системном применении в качестве СПВС. 

Рекомендации по их коррекции и профилактике. 



 

10.Топические ГКС: применение, нежелательные эффекты, противопоказания. 

11.Препараты андрогенов и антиандрогенов. Показания к применению. 

12.Анаболические стероиды. Показания к применению. Осложнения при немедицинском 

применении. 

13.Препараты эстрогенов, их синтетические аналоги и антагонисты. 

14.Препараты гестагенов, их синтетические аналоги и антагонисты. 

15.Гормональные противозачаточные средства: комбинированные моно- и трехфазные, 

гестагенные: пероральные и импланты. Особенности действия и применения 

16.Препараты инсулина (классификация, применение) и синтетические гипогликемизирующие 

средства (фармакологическая характеристика групп, критерии эффективности 

гипогликемизирующих средств). 

17.Средства, влияющие на обмен кальция в организме. Препараты для лечения остеопороза: 

классификация, применение. 

18.Гормонопрепараты гипоталамуса и гипофиза, фармакологические свойства, применение. 

19.Препараты гормонов щитовидной железы: эффекты, применение, критерии эффективности, 

нежелательные эффекты, их предупреждение. 

20.Антитиреоидные средства: классификация по механизму действия, показания к применению. 

Дать фармакологическую характеристику тиамазолу (мерказолилу). 

21. Классификация витаминов. Виды витаминотерапии. Типы витаминных препаратов, 

особенности применения. 

22.Средства лечения анемий: препараты железа, цианкобаламин, фолиевая кислота, аскорбиновая 

кислота. 

23. Средства коррекции электролитного баланса и КОС крови. Плазмозаменители. 

24.Средства лечения гиперлипидемий: классификация, применение 

Список препаратов к разделу 7: 

1. Беклометазон (аэрозоль) 



 

2. Преднизолон (табл., р-р для инъекций в амп., мазь) 

3. Инсулин человека рекомбинантный (жидкий органопрепарат для инъекций во флак.) 

4. Глибенкламид (табл.) 

5. Окситоцин (жидкий органопрепарат в амп.) 

6. Железа закисного сульфат (табл.«Сорбифор») 

7. Кислота аскорбиновая (табл., р-р в амп.) 

8. Цианкобаламин (р-р для инъекций в амп.) 

9. Лоратадин (табл.) 

10. Клемастин (тавегил) (табл., р-р для инъекций в амп.) 

Комплект тестовых заданий по разделу 7 (8 заданий по 3 вопроса) находится на кафедре. 

Перечень тем для подготовки РР-презентации 

1. Плацебо-эффект. Феномен, формы проявления, механизмы развития, значение для 

клинической практики. 

2. Принципы доказательной медицины в фармакологии. Современные методы оценки 

эффективности и безопасности лекарственного лечения (для любого класса лекарств). 

3. Лекарственная зависимость. Биологические, психологические и медицинские аспекты 

развития наркомании. 

4. Генетическая терапия. Достижения, перспективы развития. 

5. Взаимоотношения фармакологии, как отрасли научной медицины, с ненаучными 

парамедицинскими системами. 

6. Успехи в лечении хронической сердечной недостаточности (ингибиторы АПФ, бета-

адреноблокаторы, статины). 

7. Азотергические системы организма как объект фармакологической регуляции. 

8. Фармакотерапия сепсиса - современное состояние проблемы (почему лечение часто 

остается неэффективным). 

9. Рекомендации ВОЗ по лечению гипертонической болезни (иллюстрация принципов доказа-

тельной медицины). 

10. Фармакологическая регуляция репродуктивной функции у женщин (мужчин).  

11. Фармакологический рецептор - механизмы фармакодинамической толерантности \ 

12. Ингибиторы ангиогенеза - новые перспективы лекарственной терапии в онкологии.  

13. Возможности фармакологической модификация поведения человека (за и против). 

14. Фармакологическое обеспечение пересадки органов. Современные иммунодепрессанты. 



 

15. Ионные каналы - объект фармакологической регуляции. 

16. Лекарственные вещества и плод (фармакотерапия плода, тератогенез).  

17. Фармакогенетика и психофармакология (насколько генетически детерминировано действие 

психотропных средств). 

18. Фармакология апоптоза. Потенциальные клинические следствия. 

19. Фармакология эндотелиальной дисфункции. 

20. Гематоэнцефалический барьер - естественное препятствие на пути проникновения ЛВ в 

ЦНС.Возможности его преодоления. 

21. Популяционная фармакология - почему люди по разному реагируют на действие одних и 

тех жеЛВ? 

22. Рецепторы для эндогенных лигандов, ассоциированные с G-белками, - мишени для лекарст-

венных веществ. 

23. История создания бета-адреноблокаторов. (откуда берутся новые лекарства?) 

24. Головная боль. Возможности лекарственной терапии. 

25. Фармакотерапия ожирения. За и против. 

26. Ренин-ангиотензин-альдостероновая система - объект фармакологической регуляции. 

27. Ноотропы. Возможно ли повышение интеллекта лекарственными веществами? 

28. Антидепрессанты. Эволюция представлений о механизмах действия. 

 

Мультимедийные презентации обеспечивают  наглядность, способствующую комплексному 

восприятию  материала. 

Структура подготовки презентации 

1. Подготовка и согласование с преподавателем текста доклада 

2. Разработка структуры презентации 

3. Создание презентации в  Power Point 

Критерии оценки: 

• Соответствие содержания теме – сформулированы тема исследования и проблемный вопрос, 

информация точная, полная, полезная и актуальная, ясно изложены и структурированы результаты 

исследования, наличие логической связи изложенной информации, грамотность (орфография и 

пунктуация). – (мах 10 баллов) 

• Дизайн - эстетичность оформления, его соответствие требованиям; Читаемость текста, 

использование эффектов анимации, цветовое решение, иллюстрации интересны и 

соответствуют содержанию. – (мах 10 баллов) 



 

• Защита презентации Свободное владение темой, способность кратко и грамотно 

изложить суть работы, последовательность речи, использование профессиональной 

терминологии. – (мах 10 баллов) 

 Работа представлена в срок.(0-10 баллов) 

«отлично» выставляется студенту, набравшему за презентациию 31-40 баллов; 

«хорошо» набравшему за выполнение и защиту презентации 21-30 баллов; 

«удовлетворительно» набравшему за выполнение и защиту презентации 11-20 баллов; 

«неудовлетворительно» набравшему за выполнение и защиту презентации 0-10 баллов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1  
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1. КАРТА КОМПЕТЕНЦИЙ 

Контролируемые компетенции Планируемые результаты обучения 

ОПК-1 

готовность решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности с использованием 

информационных, 

библиографических ресурсов, медико-

биологической и фармацевтической 

терминологии, информационно-

коммуникационных технологий и 

учетом основных требований 

информационной безопасности 

знать принципы  доказательной медицины, методы исследования, критерии доказательности при 

оценке эффективности и безопасности ЛС, основные источники информации (издания, базы 

данных). 

уметь критически анализировать информацию об эффективности фармакотерапии; отбирать 

данные; представлять в тезисах, РР-презентациях 

владеть навыками поиска информации, её критической оценки, обработки и оформления 

материалов собственных исследований, реферативных сообщений, подготовки к публичному их 

представлению. 

ОПК-2 

готовность к коммуникации в устной 

и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

знать основные фармакологические термины и понятия 

уметь четко излагать свои мысли с помощью медицинской терминологии 

владеть русским языком, основной формой которого является устная и письменная речь.  

Медицинской терминалогией  на русском, латинском языках. 

ПК-21  

способность к анализу и публичному 

представлению научной 

фармацевтической информации 

знать основные фармакокинетические и фармакодинамические термины и понятия, основные 

источники информации о ЛС и их применении 

уметь работать с источниками информации, дать характеристику лекарственного препарата на 

основе знаний по фармакокинетике и фармакодинамике лекарственного средства, анализировать  и 

обосновывать возможность использования данного лекарственного средства (показания и 

противопоказания) и основные побочные эффекты при их применении. 

владеть  навыком самостоятельно выделять основные фармакокинетические и 

фармакодинамические свойства лекарственных препаратов, определяющие их использование 

(показания и противопоказания) в медицине, а так же возникновение побочных эффектов при их 

применении. 

 

 

 



 

2. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 

Семестр 

5-6 

Шкала оценивания 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

знать 

 Студент не способен 

самостоятельно выделять 

главные положения в 

изученном материале 

дисциплины. 

Не знает основных понятий 

относящихся к 

фармакокинетике и 

фармакодинамике 

лекарственных препаратов, 

не знает групповой 

принадлежности изучаемых 

лекарственных средств. 

Студент усвоил основное 

содержание материала 

дисциплины, но имеет пробелы в 

усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему 

усвоению учебного материала. 

Имеет несистематизированные 

знания о фармакокинетике и 

фармакодинамике лекарственных 

препаратов и основных свойствах 

изучаемых лекарственных 

препаратов 

Студент способен самостоятельно 

выделять главные положения в 

изученном материале. 

Знает основные положения о 

фармакокинетике и 

фармакодинамике лекарственных 

препаратов. 

 

 

Студент самостоятельно выделяет 

главные положения в изученном 

материале и способен дать краткую 

характеристику основным идеям 

проработанного материала 

дисциплины. 

Знает основные положения о 

фармакокинетике и 

фармакодинамике лекарственных 

препаратов 

Показывает глубокое знание и 

понимание использования этих 

параметров при изучении действия 

лекарственных препаратов 

уметь 

 Студент не умеет давать 

характеристику 

лекарственных препаратов 

используя основные 

положения 

фармакокинетики и 

фаомакодинамики. 

Студент испытывает затруднения 

при  характеристике 

фармакокинетических и 

фармакодинамических свойств 

групп лекарственных препаратов. 

Студент непоследовательно и не 

систематизировано анализирует 

возможность использования 

лекарственного средства 

(показания и противопоказания), 

а  так же затрудняется при 

характеристике  их основных 

побочных эффектов. 

 

Студент умеет самостоятельно на 

основе знаний 

фармакокинетических и 

фармакодинамических свойств 

лекарственных препаратов 

проанализировать возможность 

использования лекарственных 

средств (показания и 

противопоказания) в медицине и 

основные побочные эффекты при 

их применении. 

Студент умеет последовательно 

дать характеристику лекарственного 

препарата на основе знаний по 

фармакокинетике и 

фармакодинамике лекарственного 

средства. 

Студент умеет самостоятельно 

анализировать  и обосновывать 

возможность использования 

данного лекарственного средства 

(показания и противопоказания) и 

основные побочные эффекты при их 

применении. 

 



 

владеть 

 Студент не владеет 

навыком определения  

возможности применения 

лекарственных средств 

(показания и 

противопоказания)  на 

основании знаний 

фармакокинетики и 

фармакодинамики 

лекарственных препаратов. 

Студент владеет основными 

навыками давать характеристику 

лекарственного препарата на 

основе знаний фармакокинетики 

и фармакодинамики 

лекарственного средства. 

Студент в основном способен  

самостоятельно выделять 

основные фармакологические 

эффекты групп лекарственных 

препаратов и в основном владеет 

навыком использования этих 

знаний для определения 

возможности применения данных 

лекарственных средств 

(показания и противопоказания 

для применения) 

Студент владеет знаниями всего 

изученного программного 

материала, материал излагает 

последовательно, допускает 

незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении 

изученного материала. 

Студент способен самостоятельно 

выделять главные положения в 

изученном материале. Владеет 

навыком выделения значимых 

фармакокинетических и 

фармкодинамических свойств 

лекарственных препаратов, 

определяющих их использование 

(показания и противопоказания) в 

медицине, а так же 

возникновения побочных 

эффектов при их применении. 

Студент владеет навыком 

самостоятельно выделять основные 

фармакокинетические и 

фармакодинамические свойства 

лекарственных препаратов. 

Студент показывает глубокое и 

полное владение всем объемом 

изучаемой дисциплины в части 

способности самостоятельного 

выделения значимых свойств 

лекарственных препаратов, 

определяющих их использование 

(показания и противопоказания) в 

медицине, а так же возникновение 

побочных эффектов при их 

применении. 

 

 

 

 



 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Вопросы к зачету 

Задание состоит их 5 вопросов: 1 вопрос по общей фармакологии и 4 вопроса на усвоение 

практических навыков, предполагают выбор препарата по предложенных вопросам из 

представленного списка. По каждому выбранному препарату необходимо выписать рецепт, 

указать механизм действия, дать рекомендации по применению и указать возможные 

побочные эффекты 

Общая фармакология 

1. Пути введения лекарств. Механизмы всасывания. 

2. Биодоступность (f) –определение, единицы измерения, значение показателя для оценки 

фармакокинетики лекарственных веществ;  

3. Распределение лекарств в организме: биологические барьеры, транспорт,  

депонирование, кажущийся объем распределения. 

4. Объем распределения (Vd) - определение, единицы измерения, значение показателя для 

оценки фармакокинетики лекарственных веществ 

5. Пути выведения (элиминации) лекарств: биотрансформация, экскреция, др.  

6. Элиминации нулевого и первого порядка, сравнительная характеристика процессов; 

7. Время полувыведения (T1/2) – определение, единицы измерения, значение показателя для 

оценки фармакокинетики лекарственных веществ; 

8. Клиренс (Cl) - определение, единицы измерения, практическое  значение показателя  

9. Однокамерная и двухкамерная фармакокинетические модели, сравнительная 

характеристика  

10. Виды рецепторов для лекарственных веществ;  

11. Типы взаимодействия ЛВ с рецепторами для эндогенных лигандов (понятия аффинитет, 

внутренняя активность; 

12. Принципы интегральной оценки эффективности и безопасности фармакотерапии. 

13.  Виды действия лекарств: местное, резорбтивное, прямое, рефлекторное, избирательное 

(преимущественное), обратимое и необратимое, основное и побочное (сопутствующее). 

14. Механизмы действия лекарств: рецепторы, их типы, виды взаимодействия лекарств с 

рецепторами. 

15. Нагрузочная и поддерживающая доза, определение понятия, способ расчета; 

16. Нежелательные эффекты при повторном применении лекарств: кумуляция, 

сенсибилизация, привыкание, зависимость. 



 

17. Осложнения лекарственной терапии: побочные эффекты, аллергические реакции, 

идиосинкразия. Понятие о полипрагмазии. 

18. Явления, возникающие при внезапной отмене ЛВ (синдром отдачи, абстиненция) 

19. Понятие о «терапевтической активности» и «терапевтической эффективности» ЛВ; 

 

Выбрать препарат, выписать в рецепте, указать механизм действия, дать рекомендации по 

применению и указать возможные побочные эффекты 

20. Вяжущее средство для лечения ожогов и трещин слизистых оболочек; 

21.Средство, адсорбирующее газы и химические вещества в просвете ЖКТ; 

22. Средство из группы замещенных амидов для всех видов анестезии (отметить различия 3 

концентрации при разных видах местной анестезии) 

23. Средство из группы сложных эфиров для инфильтрационной анестезии; 

24. Местный анестетик для растворения лекарственных веществ при в/м введении 

25. Средство из группы сложных эфиров для проводниковой анестезии; 

26. Холиномиметик прямого действия для снижения внутриглазного давления; 

27. Холинотропное средство для облегчения отвыкания от курения. 

28.  Средство для повышения тонуса детрузора мочевого пузыря; 

29. Холиномиметик непрямого действия, проникающий через ГЭБ; 

30. Средство, улучшающее нервно-мышечную передачу при миастении; 

31. Холиномиметик непрямого действия для повышения моторики кишечника; 

32. Антихолинэстеразное средство, не проникающее через ГЭБ; 

33. Средство для лечения интоксикации мускариновыми холиноблокаторами 

34. Средство для прекращения действия миорелаксантов конкурентного типа  

35. Средство для лечения отравления фосфорорганическими соединениями (пестициды, 

инсектициды) 

36. Холинотропное средство для премедикации; 

37. Холинотропное средство для снижения тонуса гладких мышц бронхов; 

38. Холинотропное средство для нормализации сердечного ритма при атриовентрикулярной 

блокаде; 

39. Холинотропное средство для предупреждения рефлекторной брадикардии во время 

хирургических операций;  

40. Средство для выявления истинной рефракции глаза при подборе очков; 

41. Средство, устраняющее болезненные спазмы гладких мышц внутренних органов (колики); 

42. Холиноблокатор, устраняющий симпатическое влияние на сердце и сосуды (для 

купирования гипертонического криза); 

 



 

43. Холинотропное средство для быстрого снижения артериального давления при отеке 

легких; 

44. Курареподобное средство деполяризующего действия; 

45. Средство, вызывающее длительное расслабление скелетных мышц; 

46. Средство для кратковременного расслабление скелетных мышц; 

47. Курареподобное средство антидеполяризующего действия; 

48. Адреномиметик прямого действия для лечения анафилактического шока 

49.Адреномиметик прямого действия для лечения гипогликемии вследствие передозировки 

инсулина 

50. Бета-адреномиметик для предупреждения преждевременных родов 

51. Неселективный адреномиметик для лечения открытоугольной глаукомы 

52. Адреномиметик для лечения вазомоторного ринита; 

53. Средство выбора для лечения острой сосудистой недостаточности;  

54. Селективный агонист альфа1-адренорецепторов для повышения артериального давления 

при гипотонии; 

55. Адренотропное средство для купирования бронхоспазма, не влияющее на работу сердца; 

56. Адреномиметическое средство для купирования острой сердечной недостаточности. 

57. Средство, избирательно блокирующее альфа1-адренорецепторы. 

58. Селективный альфа-адреноблокатор для лечения артериальной гипертензии. 

59. Бета-адреноблокатор для профилактики мигрени; 

60. Адреноблокатор для лечения глаукомы; 

61. Селективный бета1-адреноблокатор для лечения артериальной гипертензии 

62. Кардиоселективный адреноблокатор для лечения ишемической болезни сердца; 

63. Неселективный бета-адреноблокатор для лечения тахиаритмии; 

64. Неселективный (смешанный) бета- и альфа-адреноблокатор для лечения сердечной 

недостаточности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задания на усвоение практических навыков 

По каждому из препаратов в задании оформить рецепт, указать групповую принадлежность, 

механизм действия, нежелательные эффекты, показания и противопоказания к применению.  

1. Лидокаин 

2.  Новокаин (прокаин) 

3.  Активированный уголь 

4.  Танин 

5.  Пилокарпина гидрохлорид 

6.  Цитизин 

7.  Неостигмина метилсульфат 

8.  Галантамин  

9.  Атропина сульфат 

10.  Ипратропия бромид 

11.  Азаметония бромид 

12.  Пипекурония бромид 

13.  Суксаметония йодид 

14. Эпинефрин 

15.  Норэпинефрин 

16.  Фенилэфрин 

17.  Нафазолин 

18. Салбутамол 

19.  Добутамин 

20.  Карведилол 

20.  Пропранолол 

21. Доксазозин 

22. Метопролол 

23. Тимолол 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экзаменационные вопросы 

1. Содержание фармакологии и ее задачи. Положение среди других медицинских дисциплин. 

Лекарствоведение и его основные дисциплины. Основные разделы фармации. Этапы развития 

фармакологии. 

2. Создание новых лекарственных средств. Понятие о лекарственной субстанции, 

лекарственном веществе, лекарственном препарате, лекарственных формах. Основные этапы 

создания лекарственных средств. 

3. Пути создания лекарственных средств: получение препаратов из лекарственного сырья, 

направленный синтез на основе биологически активных веществ и субстратов их 

взаимодействия. Cоздание пролекарств, генная и клеточная инженерия. 

4. Доклиническое испытание (фармакологическое, токсикологическое) химических веществ. 

Определение хронической токсичности новых веществ. Государственная экспертиза 

доклинических испытаний.  

5. Изучение эмбриотоксичности, тератогенности, фетотоксичности, гонадотропности, 

канцерогенности, иммунотропности, аллергенности новых химических веществ. 

6. Основные этапы клинических исследований  новых лекарственных средств. Методы 

оценки эффективности и безопасности лекарственных препаратов. Порядок регистрации 

отечественных препаратов. Понятие о GLP, GCP, GMP.  

7. Основные разделы фармакологии. Принципы классификации лекарственных препаратов. 

Порядок регистрации зарубежных лекарственных препаратов.  

8.  

9. Фармакокинетика лекарственных средств: пути введения в организм, механизмы 

всасывания, распределение лекарственных средств. Биологические барьеры. Депонирование. 

Пути выведения лекарственных средств из организма.  

10. Фармакокинетика лекарственных средств: химические превращения (биотрансформация, 

метаболизм) лекарственных средств в организме. Основные показатели фармакокинетики 

лекарственных средств.  

11. Фармакодинамика лекарственных средств: виды действия лекарственных средств на 

организм. Локализация и механизм действия. Определение рецептора и его типы.  

12. Зависимость фармакотерапевтического эффекта от свойств лекарственных средств и 

условий их применения. Дозирование лекарственных средств. Понятие о терапевтической 

широте действия. Повторное применение лекарственных средств.  

13. Комбинированное применение лекарственных препаратов. Виды и механизмы 

взаимодействия (фармацевтическое, фармакологическое) лекарственных средств.  

14. Значение индивидуальных особенностей организма и его состояния для проявления 

действия лекарственных средств. Основные виды лекарственной терапии.  



 

15. Основное и побочное действие лекарственных средств. Виды побочного действия. 

Понятие о лекарственной несовместимости.  

16. Общие принципы лечения острых отравлений лекарственными средствами.  

17. Вещества, оказывающие защитное и стимулирующее действие на нервные окончания. 

Классификация. Механизм действия. Фармакологическая характеристика. Применение. 

Побочные эффекты. Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

18. Местноанестезирующие вещества. Классификация. Механизм действия. Сравнительная 

характеристика препаратов. Применение. Побочные эффекты. Правила выписывания 

рецептов и отпуска препаратов.  

19. Фармакология холинергической передачи. Классификация, распределение 

холинорецепторов и эффекты при их активации. Классификация холинергических веществ.  

20. Холиномиметические средства и антихолинэстеразные вещества. Классификация. 

Механизм действия. Фармакологическая характеристика. Показания к применению. 

Побочные эффекты. Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

21. М-холиноблокирующие средства. Механизм действия. Фармакологическая 

характеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. Правила выписывания 

рецептов и отпуска препаратов.  

22. Н-холиноблокаторы (ганглиоблокаторы и миорелаксанты). Классификация. Механизм 

действия. Фармакологическая характеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. 

Правила, выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

23. Фармакология адренергической передачи. Классификация, распределение 

адренорецепторов и эффекты, возникающие при их активации. Классификация 

адренергических средств.  

24. Средства, возбуждающие адренорецепторы. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. Правила 

выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

25. Средства, блокирующие адренорецепторы. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. Правила 

выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

26. Симпатомиметические и симпатолитические средства. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. Правила 

выписывания и отпуска препаратов.  

27. Средства для наркоза (общие анестетики). Механизм действия. Фармакологическая 

характеристика средств для ингаляционного и неингаляционного наркоза. Правила 

выписывания рецептов и отпуска препаратов.  



 

28. Этиловый спирт. Местное и резорбтивное действие. Показания к применению. Правила 

выписывания рецепта и отпуска этилового спирта. Острое отравление этиловым спиртом и 

его лечение. Социально-медицинские аспекты алкоголизма.  

29. Снотворные средства. Классификация. Механизм действия. Фармакологическая 

характеристика. Особенности фармакокинетики барбитуратов. Показания к применению. 

Побочные эффекты. Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

30. Наркотические анальгетики. Классификация. Механизм анальгезирующего действия. 

Фармакологическая характеристика. Показания к применению. Правила выписывания 

рецептов и отпуска препаратов. Социально-медицинские аспекты наркоманий.  

31. Сравнительная характеристика наркотических анальгетиков. Особенности применения. 

Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов. Острое отравление наркотическими 

анальгетиками и его лечение.  

32. Неопиоидные препараты центрального действия с анальгетической активностью. 

Механизм действия. Фармакологическая характеристика. Показания к применению. Правила 

выписывания и хранения препаратов. Средства комбинированного обезболивания.  

33. Ненаркотические анальгетики. Классификация. Механизм анальгезирующего и 

жаропонижающего действия. Фармакологическая характеристика. Показания к применению. 

Побочные эффекты. Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

34. Противоэпилептические и противопаркинсонические средства. Классификация. Механизм 

действия. Фармакологическая характеристика. Применение. Побочные эффекты. Правила 

выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

35. Нейролептики. Классификация. Механизм действия. Фармакологи- ческая 

характеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. Правила выписывания 

рецептов и отпуска препаратов. 

36. Транквилизаторы. Классификация. Механизм действия. Фармакологическая 

характеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. Правила выписывания 

рецептов и отпуска препаратов. 

37. Антидепрессанты. Классификация. Механизм действия. Фармакологическая 

характеристика. Применение. Побочные эффекты. Правила выписывания рецептов и отпуска 

препаратов.  

38. Психостимулирующие средства. Классификация. Механизм действия. Фармакологическая 

характеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. Правила выписывания 

рецептов и отпуска препаратов.  

39. Ноотропные средства. Механизм действия. Фармакологическая характеристика. 

Особенности применения. Побочные эффекты. Правила выписывания рецептов и отпуска 

препаратов.  



 

40. Аналептики. Классификация. Механизм действия. Сравнительная характеристика 

препаратов. Показания к применению. Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

41. Отхаркивающие и противокашлевые средства. Классификация. Механизм действия. 

Показания к применению. Побочные эффекты. Правила выписывания рецептов и отпуска 

препаратов.  

42. Бронхолитические средства. Классификация. Механизм действия. Фармакологическая 

характеристика. Особенности применения. Побочные эффекты. Правила выписывания 

рецептов и отпуск препаратов.  

43. Сердечные гликозиды. Источники получения. Особенности строения. Основные влияния 

на сердце и их механизмы. Показания к применению.  

44. Сердечные гликозиды. Фармакокинетика препаратов наперстянки, строфанта и ландыша. 

Принципы дозировки. Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов. Признаки 

дигиталисной интоксикации и ее лечение.  

45. Противоаритмические средства. Классификация. Механизм действия. Фармакологическая 

характеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. Правила выписывания 

рецептов и отпуска препаратов.  

46. Нитроглицерин и органические нитраты. Механизм действия. Сравнительная 

характеристика препаратов. Особенности применения. Побочные эффекты. Правила 

выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

47. Антиангинальные средства. Классификация. Механизм действия. Фармакологическая 

характеристика. Побочные эффекты. Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

48. Антигипертензивные нейротропные средства центрального действия. Фармакологическая 

характеристика. Применение. Побочные эффекты. Правила выписывания рецептов и отпуска 

препаратов.  

49. Антигипертензивные нейротропные средства периферического действия. Классификация. 

Фармакологическая характеристика. Применение. Побочные эффекты. Правила выписывания 

рецептов и отпуска препаратов.  

50. Антигипертензивные средства, обладающие миотропным действием; активаторы 

калиевых каналов; антагонисты кальция; лекарственные средства, влияющие на 

ренинангиотензиновую систему. Механизм действия. Фармакологическая характеристика. 

Побочные эффекты. Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

51. Гипертензивные средства. Классификация. Механизм действия. Сравнительная 

характеристика препаратов. Применение. Побочные эффекты. Правила выписывания 

рецептов и отпуска препаратов.  



 

52. Вещества, усиливающие секрецию желез желудка и поджелудочной железы. 

Классификация. Механизм действия. Фармакологическая характеристика. Побочные 

эффекты. Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

53. Вещества, понижающие секрецию желез желудка. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. Правила 

выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

54.Антацидные средства. Гастропротекторы. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика. Особенности применения. Побочные эффекты. Правила 

выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

55. Рвотные и противорвотные средства. Механизм действия. Фармакологическая 

характеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. Правила выписывания 

рецептов и отпуска препаратов.  

56. Желчегонные средства. Классификация. Механизм действия. Фармакологическая 

характеристика препаратов. Особенности применения. Побочные эффекты. Правила 

выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

57. Средства, влияющие на моторику кишечника. Классификация. Фармакологическая 

характеристика слабительных средств. Показания к применению. Побочные эффекты. 

Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

58. Средства, влияющие на процесс свертывания крови. Классификация. Фармакологическая 

характеристика антиагрегантов. Особенности применения. Побочные эффекты. Правила 

выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

59. Антикоагулянтные средства. Классификация. Механизм действия. Фармакологическая 

характеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. Правила выписывания 

рецептов и отпуска препаратов. Фармакологические антагонисты антикоагулянтов.  

60. Гемостатиские средства местного и системного действия. Классификация. Механизм 

действия. Фармакологическая характеристика препаратов. Показания к применению. 

Побочные эффекты. Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

61. Препараты, применяемые для лечения гипохромных и гиперхромных анемий. Механизм 

действия. Фармакологическая характеристика. Особен- ности применения. Побочные 

эффекты. Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

62. Лекарственные средства, влияющие на миометрий. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. Правила 

выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

63. Диуретические средства, оказывающие прямое влияние на функции эпителия почечных 

канальцев. Механизм действия. Фармакологическая характеристика. Показания к 

применению. Побочные эффекты. Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов.  



 

64. Диуретические средства - антагонисты альдостерона и осмотически активные. Механизм 

действия. Фармакологическая характеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. 

Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

65. Препараты гормонов гипоталамуса и гипофиза. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. Правила 

выписывания рецептов и отпуска препаратов. Ингибиторы гонадотропных гормонов.  

66. Препараты гормонов щитовидной железы и антитиреоидные средства. Классификация. 

Механизм действия. Фармакологическая характеристика. Показания к применению. 

Побочные эффекты. Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

67. Препараты гормонов поджелудочной железы. Влияние на обмен веществ. Препараты 

инсулина. Источники получения. Методы стандартизации. Классификация. Механизм 

гипогликемического действия и принципы дозировки. Фармакологическая характеристика. 

Особенности применения. Побочные эффекты. Правила выписывания рецептов и отпуска 

препаратов.  

68. Синтетические гипогликемические средства. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика. Особенности применения. Побочные эффекты. Правила 

выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

69.Препараты коры надпочечников. Классификация. Влияние на обмен веществ. 

Фармакологическая характеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. Правила 

выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

70. Препараты гормонов женских половых желез. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. Правила 

выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

71. Гормональные контрацептивные средства. Механизм действия. Фармакологическая 

характеристика. Применение. Побочные эффекты. Правила выписывания рецептов и отпуска 

препаратов.  

72. Препараты мужских половых гормонов и анаболических стероидов. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика препаратов. Показания к применению. Побочные 

эффекты. Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

73. Стероидные противовоспалительные средства. Классификация. Механизм 

противовоспалительного действия. Сравнительная характеристика препаратов. Особенности 

применения. Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

74. Побочные реакции и осложнения, возникающие при применении препаратов 

глюкокортикоидов. Механизм их возникновения. Принципы терапии глюкокортикоидами.  



 

75. Нестероидные противовоспалительные средства. Классификация. Механизм 

противовоспалительного действия. Фармакологическая характеристика. Показания к 

применению. Побочные эффекты. Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

76. Лекарственные средства, используемые при аллергических реакциях немедленного типа. 

Классификация. Механизм действия. Фармакологическая характеристика. Побочные 

эффекты. Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

77. Иммунотропные средства. Классификация. Механизм действия. Фармакологическая 

характеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. Правила выписывания 

рецептов и отпуска препаратов.  

78. Витаминные препараты. Классификация. Превращения в организме. Коферментные 

средства. Принципы и особенности витаминотерапии у детей. Поливитаминные препараты. 

Антивитамины.  

79. Препараты водорастворимых витаминов. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика. Показания к применению. Правила выписывания 

рецептов и отпуска препаратов.  

80. Препараты жирорастворимых витаминов. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика. Показания к применению. Правила выписывания 

рецептов и отпуска препаратов.  

81. Ферментные и антиферментные средства. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. Правила 

выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

82. Естественные факторы регуляции обмена кальция и фосфора в организме. Механизмы 

действия. Фармакологическая характеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. 

Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

83. Витамин Д (активные метаболиты). Фармакокинетика, фармакодинамика и 

характеристика препаратов витамина Д. Показания к применению. Правила выписывания 

рецептов и отпуска препаратов. Передозировка витамина Д и ее лечение.  

84. Лекарственные препараты, содержащие кальций, фосфор, магний. Механизмы действия. 

Фармакологическая характеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. Правила 

выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

85. Противоатеросклеротические средства, препятствующие образованию атерогенных 

липопротеинов. Механизм действия. Фармакологическая характеристика. Показания к 

применению. Побочные эффекты. Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

86. Противоатеросклеротические средства, усиливающие катаболизм и выведение из 

организма атерогенных липопротеинов. Механизм действия. Фармакологическая 



 

характеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. Правила выписывания 

рецептов и отпуска препаратов.  

87. Антисептические и дезинфицирующие средства. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика. Показания к применению. Правила выписывания 

рецептов и отпуска препаратов. Отравление препаратами тяжелых металлов и его лечение.  

88. Классификация антибиотиков по химической структуре, механизму и спектру действия. 

Принципы антибиотикотерапии. Побочные эффекты антибиотиков.  

89. Биосинтетические пенициллины. Классификация. Механизм действия и спектр действия. 

Фармакокинетика и фармакодинамика препаратов. Показания к применению. Правила 

выписывания рецептов и отпуска препаратов. Осложнения пенициллинотерапии.  

90. Полусинтетические пенициллины. Классификация. Механизм и спектр 

противомикробного действия. Фармакокинетика и фармакодинамика препаратов. Показания к 

применению. Побочные эффекты. Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

91. Антибиотики - цефалоспорины, монобактамы, карбапенемы. Классификация. Механизм и 

спектр противомикробного действия. Фармакокинетика и фармакодинамика препаратов. 

Показания к применению. Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов. Механизмы 

развития бактериальной резистентности к В-лактамным антибиотикам. Ингибиторы В-

лактамаз.  

92. Антибиотики группы тетрациклина, левомицетина и макролидов. Механизм и спектр 

действия. Фармакокинетика и фармакодинамика препаратов. Показания к применению. 

Побочные эффекты. Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

93. Антибиотики группы аминогликозидов и циклических полипептидов. Механизм и спектр 

действия. Фармакокинетика и фармакодинамика препаратов. Показания к применению. 

Побочные эффекты. Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

94. Сульфаниламидные препараты. Классификация. Механизм и спектр действия. 

Фармакокинетика и фармакодинамика препаратов. Показания к применению. Побочные 

эффекты. Комбинированные препараты. Правила выписывания рецептов и отпуска 

препаратов.  

95. Синтетические антибактериальные средства - производные хинолона, 8-оксихинолина, 

нитрофурана и хиноксалина. Механизм действия. Фармакологическая характеристика. 

Показания к применению. Побочные эффекты. Правила выписывания рецептов и отпуска 

препаратов.  

96. Противосифилитические средства. Классификация. Механизм действия. 

Фармакологическая характеристика препаратов. Особенности применения. Побочные 

эффекты. Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов.  



 

97. Антибиотики, применяемые для лечения туберкулеза. Классификация. Механизм 

действия. Фармакокинетика и фармакодиамика препаратов. Особенности применения. 

Побочные эффекты. Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

98. Синтетические противотуберкулезные средства. Механизм действия. Фармакологическая 

характеристика препаратов. Особенности приме- нения. Побочные эффекты. Правила 

выписывания рецептов и отпуска препаратов. 

 99. Противовирусные средства. Классификация. Механизм действия. Фармакологическая 

характеристика препаратов. Особенности применения. Побочные эффекты. Правила 

выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

100. Противопротозойные средства. Классификация. Фармакологическая характеристика 

противомалярийных и противотрихомонадных средств. Особенности применения. Побочные 

эффекты. Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

101. Противогрибковые антибиотики. Механизм и спектр действия. Фармакокинетика и 

фармакодинамика препаратов. Показания к применению. Побочные эффекты. Правила 

выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

102. Синтетические противогрибковые средства. Классификация. Механизм и спектр 

действия. Фармакологическая характеристика. Особенности применения. Побочные эффекты. 

Правила выписывания рецептов и отпуска препаратов.  

103. Противоглистные средства. Классификация. Фармакологическая характеристика 

препаратов. Особенности применения. Побочные эффекты. Правила выписывания рецептов и 

отпуска препаратов.  

104. Противоопухолевые средства: алкилирующие и антиметаболиты. Классификация. 

Механизм действия. Фармакологическая характеристика. Показания к применению. 

Побочные эффекты.  

105. Лекарственные препараты с противоопухолевой активностью (антибиотики, 

гормональные препараты и антагонисты гормонов, ферменты, средства растительного 

происхождения, радиоактивные изотопы). Механизм действия. Фармакологическая 

характеристика. Показания к применению. Побочные эффекты. Правила выписывания 

рецептов и отпуска препаратов.  



 

 

Задания на усвоение практических навыков 

По каждому из препаратов в задании оформить рецепт, указать групповую 

принадлежность, механизм действия, нежелательные эффекты, показания и противопоказания к 

применению.  

 

Практическое рецептурное задание  

(4-й вопрос каждого билета) включает по 5 препаратов из нижеуказанного списка 

1. Азаметония бромид (р-р в амп.) 

2. Азитромицин (табл.) 

3. Аминофиллин  (табл., р-р в амп.) 

4. Амиодарон (табл., р-р в амп.) 

5. Амитриптилин (табл., р-р в амп.) 

6. Амоксициллин с кислотой клавулановой (табл., порошок во флаконах) 

7. Атропина сульфат (р-р в амп., табл., глазные капли) 

8. Ацетаминофен (табл., суппозитории) 

9. Ацетилцистеин (р-р в амп. для инъекций, р-р для ингаляций; табл.) 

10. Ацикловир (порошок во флаконах, табл., мазь) 

11. Беклометазон (аэрозоль) 

12. Бензилпенициллина натриевая соль (порошок во флаконах) 

13. Вальпроат натрия (табл. или капс.) 

14. Ванкомицин (порошок во флак.) 

15. Варфарин (табл.) 

16. Верапамил (табл., р-р в амп.) 

17. Винпоцетин (табл., р-р в амп.) 

18. Гентамицина сульфат (р-р в амп. или порошок во флак.) 

19. Гепарин (жидкий органопрепарат во флаконах, мазь) 

20. Гидрохлортиазид (табл.) 

21. Глибенкламид (табл.) 

22. Диазепам (табл., р-р в амп.) 

23. Дигоксин (табл., р-р в амп., суппозитории) 

24. Диклофенак-натрий (табл., р-р в амп., суппоз.) 

25. Доксициклин (табл.) 

26. Допамин (р-р в амп.) 

27. Дротаверина  гидрохлорид  (но-шпа) (табл., р-р в амп.) 



 

28. Железа (II) сульфат  с кислотой аскорбиновой (например, препарат «Сорбифер дурулес» ) 

29. Изосорбида динитрат (нитросорбид) (табл.) 

30. Инсулин человеческий генно-инженерный растворимый (короткого действия) (жидкий 

органопрепарат во флак.) 

31. Каптоприл (табл.) 

32. Кетамин (р-р в амп.) 

33. Кислота аминокапроновая (р-р во флак., порошок для приема внутрь) 

34. Кислота аскорбиновая (табл., р-р в амп.) 

35. Кислота ацетилсалициловая (табл.) 

36. Ко-тримоксазол (табл.) 

37. Кромогликат натрия (капс. с инхалером; капли для носа, глазные) 

38. Левамизол (декарис) (табл.) 

39. Лидокаин (р-ры разных концентраций для в/в, в/м введения, для разных видов местной 

анестезии) 

40. Лозартан (табл.) 

41. Лоперамид  (табл., капс.) 

42. Лоратадин (табл.) 

43. Магния сульфат (р-р в амп., порошок для приема внутрь) 

44. Маннитол (р-р во флак.) 

45. Меропенем (порошок во флак.) 

46. Метамизол (табл., р-р в амп.) 

47. Метоклопрамид (табл., р-р в амп.) 

48. Метопролол (табл.,  р-р в амп.) 

49. Метронидазол (табл., р-р во флак., суппозитории, мазь, крем, гель) 

50. Морфина гидрохлорид (табл., р-р в амп.) 

51. Неостигмин (табл., р-р в амп.) 

52. Никетамид  (р-р в амп.; р-р во флак. для приема внутрь) 

53. Нистатин (табл., супп., мазь) 

54. Нитрогилцерин (табл., р-р в амп.) 

55. Нитрофурантоин (табл.) 

56. Нифедипин (табл.) 

57. Норэпинефрин  (р-р в амп.) 

58. Омепразол (табл. покрытые или капс.) 

59. Окситоцин (жидкий органопрепарат в амп.) 

60. Панкреатин (табл. покрытые или  капс.) 



 

61. Пирацетам  (табл., капс., р-р в амп.) 

62. Доксазозин (табл.) 

63. Преднизолон (табл., р-р в амп., мазь) 

64. Преноксдиазин (табл.) 

65. Прокаинамид  (р-р в амп., табл.) 

66. Пропранолол  (табл., р-р в амп.) 

67. Ранитидин (табл.) 

68. Сальбутамол (аэрозоль, табл.) 

69. Спиронолактон (табл.) 

70. Стрептокиназа (порошок во флак.) 

71. Трамадол (табл., р-р в амп., супп.) 

72. Гидрохлортиазид с триамтереном (табл. «Триампур композитум») 

73. Тримеперидин (промедол) (р-р в амп., табл.) 

74. Менадион ( табл., р-р в амп.) 

75. Флуконазол (табл., р-р во флак.) 

76. Фуросемид (табл., р-р в амп.) 

77. Хлорамфеникол  (табл., порошок во флак., линимент) 

78. Хлорохин (хингамин) (табл., р-р в амп.) 

79. Хлорпромазин  (табл., р-р в амп.) 

80. Цефотаксим (порошок во флак.) 

81. Цианкобаламин (р-р в амп.) 

82. Ципрофлоксацин (табл., р-р во флак., глазные капли) 

83. Эпинефрина гидрохлорид (р-р в амп.) 

84. Эргометрина малеат (р-р в амп., табл.) 

85. Кларитромицин (табл) 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы  для  подготовки  к  экзаменационному  тестированию. 

Студент отвечает на 100 вопросов, тест оценивается в баллах, соответственно полученному проценту 

правильных ответов (100% - 10 баллов, 70% - 7.0 баллов) 

Фармакокинетика. 
1. Макролидный антибиотик, характеризующийся наибольшим показателем клиренса: 

1.азитромицин;  2.кларитромицин;  3.рокситромицин;  4.эритромицин. 

2. Повышает скорость синтеза цитохрома Р-450 (вызывает индукцию ферментов): 

1.рифампицин;  2.тетрациклин;  3.циметидин;  4.эритромицин. 

3. Снижает скорость синтеза цитохрома Р-450 (угнетает активность ферментов): 

1.рифампицин;  2.теофиллин;  3.эритромицин;  4.фенобарбитал. 

4. Генетически детерминированная атипичная форма псевдохолинэстеразы обусловливает 

повышение активности и длительности действия: 

1.дитилина;  2.изониазида;  3.моклобемида;  4.прозерина. 

5. Клиренс какого противоаритмического средства является наименьшим? 

1.аденозин;  2.амиодарон;  3.дигоксин;  4.лидокаин;  5.новокаинамид. 

6. Через какое время после начала постоянной внутривенной инфузии дофамина (время 

полувыведения около 2 минут) установится его постоянная концентрация в плазме крови? 

1.1 минута;  2.5 минут;  3.10 минут;  4.20 минут. 

7. Дозы для приема внутрь и внутривенного введения одинаковы для: 

1.ампициллина;  2.верапамила;  3.метронидазола;  4.прозерина;  5.пропранолола. 

8. Пипекуроний (высоко ионизированное соединение): 

1.проникает в клетку;  2.реабсорбируется в почечных канальцах;  3.остается в экстраклеточном 

пространстве;  4.всасывается  из тонкого кишечника. 

9. Указать вещество, метаболизм которого подвержен кинетике нулевого порядка: 

1.амиодарон;  2.диазепам;  3.каптоприл;  4.лидокаин;  5.этанол. 

10. Какое из лекарственных средств является пролекарством: 

1.каптоприл;  2.морфин;  3.леводопа;  4.преднизолон;  5.триметоприм. 

Фармакодинамика. 

11. Частичный агонист рецепторов по сравнению с полным агонистом характеризуется: 

1.меньшим аффинитетом к рецепторам;  2.меньшим уровнем биодоступности;  3.меньшей внутренней 

активностью;  4.меньшим объемом распределения. 

12. Какой тип межмолекулярной связи обусловливает необратимую связь лекарственного вещества с 

рецептором: 

1.Ван-дер-Ваальсова;  2.водородная;  3.гидрофобная;  4.ковалентная;  5.ионная. 

13. Полный агонист рецепторов по сравнению с частичным агонистом характеризуется: 

1.большим аффинитетом к рецепторам;  2.большим уровнем биодоступности;  3.большей внутренней 

активностью;  4.большим объемом распределения. 

14. Как частичные агонисты рецепторов влияют на действие полных: 

1.не изменяют;  2.ослабляют;  3.усиливают. 

15. Какой вторичный посредник обеспечивает формирование клеточного ответа на действие 

агониста бета-адренорецепторов: 

1.G-белки;  2.фосфоинозитолы;  3.ионы кальция;  4.цАМФ. 

16. Для какого лекарственного вещества первичная фармакологическая реакция обусловлена 

угнетением активности фермента: 

1.галоперидол;  2.кетамин;  3.лидокаин;  4.прозерин;  5.дихлотиазид. 

17. Для какого лекарственного вещества первичная фармакологическая реакция обусловлена 

снижением проницаемости потенциалзависимых ионных каналов: 

1.дигитоксин;  2.дифенин;  3.пипекуроний;  4.теофиллин;  5.фуросемид. 

18. Для какого лекарственного вещества первичная фармакологическая реакция обусловлена 

угнетением процесса облегченной диффузии: 

1.амитриптилин;  2.амиодарон;  3.диазепам;  4.дихлотиазид;  5.омепразол. 

19. Для какого лекарственного вещества первичная фармакологическая реакция обусловлена 

снижением проницаемости медиаторзависимых (хемочувствительных) ионных каналов: 

1.верапамил;  2.кромолин натрий;  3.новокаинамид;  4.пилокарпин;  5.пипекуроний. 

20. Для какого лекарственного вещества первичная фармакологическая реакция обусловлена 

влиянием на процессы транскрипции ДНК: 

1.варфарин;  2.инсулин;  3.преднизолон;  4.рифампицин;  5.циклоспорин. 



 

Лекарственные средства, влияющие на афферентную иннервацию. 

21. К средствам, стимулирующим афферентную иннервацию, относится: 

1.бензокаин (анестезин);  2.висмута нитрат основной;  3.лидокаин;  4.ментол. 

22. К вяжущим средствам относится: 

1.бензокаин (анестезин);  2.ментол;  3. раствор аммиака;  4. танин. 

23.К обволакивающим средствам относится: 

1.бензокаин (анестезин);  2.ментол;  3.слизь из крахмала;  4.уголь активированный. 

24. К адсорбирующим средствам относится: 

1.бензокаин (анестезин);  2.ментол;  3.танин;  4.уголь активированный. 

25. Выберите местноанестезирующее средство: 

1.бензокаин (анестезин);  2.раствор аммиака;  3.слизь из крахмала;  4.танин. 

26. Препятствуют раздражению окончаний чувствительных нервов, коагулируя поверхностные 

белки: 

1.адсорбирующие средства;  2.вяжущие средства;  3.местноанестезирующие средства;  4.обволакивающие 

средства. 

27. Местноанестезирующие средства нарушают генерацию и проведение возбуждения в 

чувствительных нервах, так как: 

1. блокируют синтез макроэргов;  2.вызывают гиперполяризацию мембраны;  3.вызывают деполяризацию 

мембраны;  4.препятствуют деполяризации мембраны. 

28. При пептических язвах желудка внутрь применяют: 

1.висмута нитрат основной;  2.тетракаин (дикаин);  3.ментол;  4.уголь активированный. 

29. Преимущественно для инфильтрационной анестезии применяют средство: 

1.бензокаин (анестезин);  2.ментол;  3.прокаин (новокаин);  4.тетракаин (дикаин). 

30. К растворам местных анестетиков добавляют адреналин, так как при этом: 

1.увеличивается эффективность анестезии;  2.удлиняется анестезирующее действие;  3.укорачивается 

анестезирующее действие;  4.ускоряется рассасывание анестетика. 

Холинопозитивные лекарственные средства. 

31. Холиномиметики являются: 

1.агонистами холинорецепторов;  2.антагонистами фосфодиэстеразы;  3.антагонистами 

ацетилхолинэстеразы;  4.антагонистами холинорецепторов. 

32. Укажите холиномиметик: 

1.адреналина гидрохлорид;  2.атропина сульфат;  3.ацеклидин;  4.пропранолол (анаприлин). 

33. К какой группе относится ацеклидин? 

1.адреноблокаторы;  2.антихолинэстеразные;  3.ганглиоблокаторы;  4.симпатомиметики;  

5.холиномиметики. 

34. Отметить, что характерно для прозерина (неостигмина метилсульфата): 

1.повышает тонус кишечника и мочевого пузыря;  2.понижает тонус скелетных мышц;  3.значительно 

снижает артериальное давление;  4.расширяет зрачок и повышает внутриглазное давление. 

35. Что характерно для ацеклидина? 

1.снижает внутриглазное давление;  2.снижает тонус гладких мышц желудка;  3.снимает рефлекторные 

влияния блуждающего нерва на сердце;  4.понижает тонус мочевого пузыря. 

36. Антихолинэстеразные лекарственные средства применяют при: 

1.бронхиальной астме;  2.миастении;  3.недержании мочи и диарее;  4.тиреотоксикозе. 

37. Какой препарат блокирует ацетилхолинэстеразу? 

1.пилокарпин;  2.празозин;  3.прозерин (неостигмина бромид);  4.пропранолол (анаприлин). 

38. Какой препарат используют для лечения миастении? 

1.пахикарпин;  2.празозин;  3.прозерин;  4.пропранолол (анаприлин). 

39. Какой препарат противопоказан при бронхиальной астме? 

1.адреналина (эпинефрина) гидрохлорид;  2.атенолол (тенормин);  3.атропина сульфат;  4.ацеклидин. 

40. При каком заболевании противопоказаны антихолинэстеразные средства? 

1.ангина;   2.глаукома;  3.миастения;  4.эпилепсия. 

Холинонегативные лекарственные средства. 

41. Холиноблокаторы являются: 

1.агонистами холинорецепторов;  2.агонистами адренорецепторов;  3.антагонистами ацетилхолинэстеразы;  

4.антагонистами холинорецепторов. 

42. Укажите холиноблокаторы: 

1.адреналина гидрохлорид;  2.атропина сульфат;  3.ацеклидин;  4.пропранолол (анаприлин). 



 

43. К какой фармакологической группе относится атропина сульфат? 

1.адреноблокаторы;  2.антихолинэстеразные;  3.ганглиоблокаторы;  4.симпатомиметики;  

5.холиноблокаторы. 

44. Отметить, что характерно для бензогексония: 

1.оказывает снотворное действие;  2.снижает общее периферическое сопротивление сосудов;  

3.стимулирует секрецию желудочного сока;  4.увеличивает моторику желудочно-кишечного тракта. 

45. Что характерно для атропина сульфата? 

1.вызывает спазм аккомодации;  2.повышает секрецию желудочного сока;  3.суживает периферические 

сосуды;  4.устраняет брадикардию. 

46. Ганглиоблокаторы применяют при: 

1.гипертоническом кризе;  2.миастении;  3.острой сердечной недостаточности;  4.феохромоцитоме. 

47. Какой препарат является миорелаксантом деполяризующего действия? 

1.дитилин (суксаметоний);  2.панкурония бромид;  3.пипекурония бромид;  4.тубокурарин. 

48. Какой препарат используют для премедикации? 

1.атропина сульфат;  2.ацеклидин;  3.бензогексоний;  4.пропранолол (анаприлин). 

49. Какой препарат противопоказан при глаукоме? 

1.атенолол;  2.атропина сульфат;  3.ацеклидин;  4.пропранолол (анаприлин). 

50. Какой препарат применяют для купирования почечной колики? 

1.атенолол;  2.атропина сульфат;  3.ацеклидин;  4.пропранолол (анаприлин). 

Адренопозитивные лекарственные средства. 

51. Адреномиметики прямого действия являются: 

1.агонистами адренорецепторов;  2.агонистами холинорецепторов;  3.антагонистами адренорецепторов;  

4.ингибиторами МАО. 

 52. Укажите α-адреномиметик: 

1.изадрин (изопреналин);  2.мезатон (фенилэфрин);  3.фенотерол;  4.эфедрина гидрохлорид. 

53. К какой фармакологической группе относится сальбутамол? 

1.адреномиметики;  2.антихолинэстеразные;  3.ганглиоблокаторы;  4.симпатолитики;  5.холиномиметики. 

54. Отметить, что характерно для адреналина (эпинефрина) гидрохлорида: 

1.вызывает брадикардию;  2.вызывает бронхоспазм;  3.снижает уровень глюкозы в крови;  4.повышает 

тонус мышцы, расширяющей зрачок. 

55. Что характерно для адреналина (эпинефрина) гидрохлорида? 

1.вызывает брадикардию;  2.вызывает миоз (сужение зрачка);  3.купирует бронхоспазм;  4.расширяет 

сосуды головного мозга. 

56. Агонисты β2-адренорецепторов применяются при: 

1.артериальной гипертензии;  2.аритмиях;  3.бронхоспазме;  4.глаукоме. 

57. Какой препарат является избирательным α1-адреномиметиком? 

1.адреналина (эпинефрина) гидрохлорид;  2.добутамин;  3.мезатон (фенилэфрин);  4.норадреналина 

гидротартрат. 

58. Препараты какой группы используют для купирования бронхоспазма? 

1.α1-адреномиметики;  2.β2-адреномиметики;  3.β2-адреноболокаторы;  4.α1-адреноблокаторы. 

59. Укажите β-адреномиметик: 

1.галазолин;  2.добутамин;  3.клофелин (клонидин);  4.мезатон (фенилэфрин). 

60. Отметьте препарат, используемый только местно для лечения ринитов: 

1.галазолин;  2.добутамин;  3.изадрин;  4.фенотерол. 

Адренонегативные лекарственные средства. 

61. Адреноблокаторы прямого действия являются:  

1.агонистами адренорецепторов;  2.агонистами холинорецепторов;  3.антагонистами адренорецепторов;  

4.ингибиторами МАО. 

62. Укажите адреноблокатор: 

1.адреналин;  2.атропин;  3.ацеклидин;  4.пропранолол (анаприлин). 

63. К какой фармакологической группе относится ацебутолол? 

1.адреноблокаторы;  2.антихолинэстеразные;  3.ганглиоблокаторы;  4.симпатомиметики;  

5.холиномиметики. 

64. Отметить, что характерно для пропранолола (анаприлина): 

1.повышает тонус вен;  2.понижает артериальное давление;  3.снижает тонус скелетных мышц;  4.улучшает 

атриовентрикулярную проводимость. 

65. Что характерно для празозина? 



 

1.оказывает бронхолитический эффект;  2.повышает артериальное давление;  3.повышает пред- и 

постнагрузку на сердце;  4.устраняет спазм периферических сосудов. 

66. Антагонисты β-адренорецепторов применяют при: 

1.артериальной гипотензии;  2.атонии мочевого пузыря;  3.брадикардии;  4.глаукоме. 

67. Какой препарат избирательно блокирует β1-адренорецепторы? 

1.атенолол;  2.лабеталол;  3.празозин;  4.пропранолол (анаприлин). 

68. К какой группе относится лабеталол? 

1.α1-адреноблокаторы;  2.α,β адреноблокаторы;  3.β1-адреноблокаторы;  4.β2-адреноблокаторы. 

69. Какой препарат противопоказан при кардиогенном шоке: 

1.ацеклидин;  2.мезатон;  3.пропранолол (анаприлин);  4.салбутамол. 

70. Отметить показания для назначения бета-адреноблокаторов: 

1.артериальная гипертензия;  2.головная боль;  3.кардиогенный шок;  4.синусовая брадикардия. 

Средства для наркоза. Спирт этиловый. 

71. Отметить средство для ингаляционного наркоза: 

1.гексенал;  2.кетамин;  3.натрия оксибутират;  4.спирт этиловый;  5.фторотан. 

72. Отметить средство для неингаляционного наркоза: 

1.азота закись;  2.диэтиловый эфир;  3.метоксифлюран;  4.натрия оксибутират;  5.фторотан. 

73. Какое наркозное средство взрывоопасно? 

1.азота закись;  2.диэтиловый эфир;  3.спирт этиловый;  4.фторотан. 

74. Какое средство можно для получения наркоза вводить внутривенно и внутримышечно? 

1.гексенал;  2.диэтиловый эфир;  3.кетамин;  4.метоксифлюран;  5.фторотан. 

75. Что характерно для фторотана? 

1.вызывает продолжительную стадию возбуждения;  2.вызывает спазм бронхов;  3.огнеопасен;  4.понижает 

артериальное давление. 

76. Отметить, что характерно для тиопентала натрия: 

1.вводится для наркоза внутримышечно;  2.действует в течение 1,5-2 часов;  3.депонируется в жировой 

ткани;  4.обладает выраженной анальгетической активностью. 

77. Отметить, что характерно для натрия оксибутирата: 

1.действует в течение 30 минут;  2.вызывает угнетение дыхания при внутривенном введении;  3.обладает 

антигипоксическим свойством;  4.разрушается холинэстеразой плазмы. 

78. Отметить, что характерно для кетамина: 

1.вызывает выраженную релаксацию скелетных мышц и устраняет все рефлексы в стадию хирургического 

наркоза;  2.вызывает резкое снижение артериального давления;  3.вызывает диссоциативную анестезию;  

4.вводится ингаляционно. 

79. Отметить медицинские показания для этилового спирта: 

1.бессонница;  2.для наркоза;  3.для повышения работоспособности;  4.при отравлении метиловым спиртом. 

80. Какое средство можно использовать для лечения алкоголизма? 

1.атропина сульфат;  2.диазепам;  3.кофеин;  4.тетурам. 

Наркотические анальгетики. 

81. Отметить опиоидный анальгетик: 

1.амитриптилин;  2.баклофен;  3.имизин;  4.кетамин;  5.морфина гидрохлорид. 

82. Указать механизм действия опиоидных анальгетиков: 

1.агонисты ГАМК-рецепторов;  2.антагонисты ГАМК-рецепторов;  3.антагонисты NMDA-рецепторов;  

4.агонисты эндорфинов;  5.ингибиторы МАО. 

83. Все опиоидные анальгетики применяют в медицине как: 

1.антидепрессанты;  2.жаропонижающие;  3.обезболивающие;  4.противовоспалительные;  5.снотворные. 

84. Какой препарат следует выбрать для обезболивания при инфаркте миокарда с сопутствующей 

брадикардией? 

1.кодеин;  2.морфина гидрохлорид;  3.омнопон (пантопон);  4.пентазоцин;  5.промедол. 

85. При каких типах болей наркотические анальгетики малоэффективны? 

1.боль при инфаркте миокарда;  2.боли при травмах;  3.невралгии, нейропатии;  4.родовые боли. 

86. Отметить побочный эффект морфина: 

1.понос;  2.повышение АД;  3.снижение слуха;  4.тахикардия;  5.угнетение дыхания. 

87.  В чем заключается опасность регулярного приема наркотических анальгетиков? 

1.могут вызвать аллергические реакции;  2.могут вызвать гастропатию;  3.могут вызвать кровотечения;  

4.могут вызвать лекарственную зависимость;  5.могут вызвать метгемоглобинемию. 



 

88. Какой препарат не вызывает угнетения дыхания, обстипации, медленно вызывает формирование 

зависимости и может применяться для купирования хронических болей? 

1.кодеин;  2.морфина гидрохлорид;  3.промедол;  4.трамадол;  5.фентанил. 

89. Какой препарат может устранить эффекты наркотических анальгетиков? 

1.адреналин;  2.кордиамин;  3.кофеин;  4.налоксон;  5.пентазоцин. 

90. Механизм действия налоксона связан с тем, что он блокирует: 

1.адренорецепторы;  2.бензодиазепиновые рецепторы;  3.все подтипы опиатных рецепторов;  4.ГАМК-

рецепторы;  5.холинорецепторы. 

Ненаркотические анальгетики. 

91. Выбрать определение ненаркотическим анальгетикам: 

1.анальгетики, устраняющие все виды чувствительности;  2.анальгетики, устраняющие боль в месте их 

введения за счет блокады натриевых каналов на афферентных волокнах;  3.анальгетики, устраняющие боль 

за счет активации опиоидных рецепторов;  4.анальгетики-ингибиторы ЦОГ, угнетающие биосинтез 

простагландинов. 

92. Ненаркотические анальгетики вызывают: 

1.антипсихотический, седативный, снотворный эффекты;  2.обезболивающий, жаропонижающий, 

противовоспалительный эффекты;  3.снотворный, противосудорожный, миорелаксантный эффекты;  

4.эйфорию, повышение работоспособности;  5.угнетение дыхания, снижение АД. 

93. Отметить анальгетик-антипиретик: 

1.ацетилсалициловая кислота;  2.ацетаминофен (парацетамол);  3.диклофенак-натрий;  4.ибупрофен;  

5.кеторолак. 

94. Особенность обезболивающего действия ненаркотических анальгетиков: 

1.при длительном применении вызывают зависимость;  2.устраняют боли любого происхождения;  

3.эффективнее наркотических анальгетиков при травмах;  4.эффективны при болях в суставах, костях, 

мышцах. 

95. Особенности противовоспалительного действия ненаркотических анальгетиков: 

1.в основе эффекта лежит угнетение ЦОГ-1;  2.в основе эффекта лежит угнетение ЦОГ-2;  3.максимальный 

эффект развивается через 30 мин – несколько часов;  4.НПВС излечивают артриты при курсовом лечении;  

5.угнетают все фазы воспаления. 

96. Выраженным противовоспалительным действием обладает: 

1.ацетаминофен (парацетамол);  2.анальгин;  3.промедол;  4.пироксикам. 

97. Нежелательный эффект НПВС: 

1.гастропатии;  2.лекарственная зависимость;  3.сонливост;ь 4.угнетение дыхания. 

98. Мелоксикам и целекоксиб реже дают «простагландинзависимые» побочные эффекты, так как: 

1.активируют холинорецепторы;  2.ингибируют только ЦОГ-1;  3.избирательно блокируют ЦОГ-2;  

4.ингибируют опиатные рецепторы. 

99. При применении НПВС можно снизить опасность гастропатий, если применять их 

1.до приема пищи;  2.через 1 – 2 часа после приема пищи;  3.ректальные и инъекционные формы;  4.с 

мизопростолом, Н2-гистаминоблокаторами. 

100. Ацетилсалициловую кислоту не применяют у детей до 12 лет при лихорадке на фоне вирусных 

инфекций, так как: 

1.вызывает угнетение дыхания;  2.вызывает состояние возбуждения;  3.вызывает чаще кровотечения;  

4.может вызвать синдром Рейя.  

Снотворные, противосудорожные, противопаркинсонические средства. 

101. Отметить снотворное средство: 

1.дифенин (фенитоин);  2.натрия  вальпроат (депакин);  3.нитразепам (радедорм);  4.циклодол. 

102. Отметить снотворное, производное бензодиазепина: 

1.дифенгидрамин (димедрол);  2.карбамазепин (тегретол);  3.триазолам (хальцион);  4.этаминал-натрий 

(нембутал). 

103. Отметить снотворное, производное барбитуровой кислоты: 

1.нитразепам (радедорм);  2.натрия вальпроат (депакин);  3.реладорм;  4.фенобарбитал;  5.хлоралгидрат. 

104. Отметить показания для назначения снотворных: 

1.для повышения АД;  2.для наркоза;  3.при нарколепсии;  4.при ранних и частых пробуждениях. 

105. Отметить особенности снотворных бензодиазепинового ряда: 

1.выраженное нарушение структуры сна;  2.выраженная активация микросомальных ферментов печени;  

3.меньшая частота смертельных отравлений;  4.узкая терапевтическая широта. 

106. Отметить противоэпилептическое средство: 



 

1.дифенин (фенитоин);  2.леводопа (допафлекс);  3.синемет (наком);  4.триазолам;  5.циклодол. 

107. Какой препарат применяют для профилактики больших припадков? 

1.димедрол;  2.ламотриджин (ламикал);  3.«мадопар»;  4.селегелин (депренил);  5.циклодол. 

108. Какой препарат используют для купирования эпилептического статуса? 

1.димедрол;  2.диазепам;  3.леводопа;  4.триметин;  5.этосуксимид. 

109. Возможный механизм действия вальпроата натрия: 

1.блокада центральных М-холинорецепторов;  2.ингибирование моноаминоксидазы;  3.ингибирование 

ГАМК-трансаминазы;  4.увеличение выброса дофамина из дофаминергических нейронов;  5.усиление 

инактивации ГАМК. 

110. Какой препарат увеличивает содержание дофамина в нейронах экстрапирамидной системы и 

применяется при паркинсонизме? 

1.дифенин;  2.димедрол;  3.ламитриджин;  4.леводопа;  5.бромокриптин. 

Психолептики, транквилизаторы. 

111. Указать нейролептики фенотиазинового ряда: 

1.аминазин;  2.галоперидол;  3.дроперидол;  4.клозапин;  5.оланзапин. 

112. Указать нейролептик – производное бутирофенона: 

1.аминазин;  2.галоперидол;  3.клозапин;  4.оланзапин;  5.хлорпротиксен. 

113. Указать «атипичный» нейролептик: 

1.аминазин;  2.галоперидол;  3.дроперидол;  4.сульпирид;  5.фторфеназин. 

114. Антипсихотический эффект галоперидола связан в основном с блокадой дофаминовых 

рецепторов: 

1.гипоталамуса;  2.мезолимбической системы;  3.триггерной зоны рвотного центра;  4.экстрапирамидной 

системы. 

115. К числу побочных эффектов нейролептиков относится: 

1.дискинезии;  2.повышение артериального давления;  3.рвота;  4.эйфория. 

116. Отметить нейролептик, редко вызывающий экстрапирамидные нарушения: 

1.аминазин;  2.галоперидол;  3.клозапин;  4.фторфеназин. 

117. Отметить показания для назначения нейролептиков: 

1.бессонница;  2.лечение неврозов;  3.лечение острых и хронических психозов;  4.купирование судорожных 

состояний. 

118. Указать основной эффект транквилизаторов: 

1.антипсихотический;  2.анксиолитический;  3.гипотермический;  4.нейролептический;  5.противорвотный. 

119. Какие нейромедиаторные системы опосредуют действие транквилизаторов – производных 

бензодиазепинов? 

1.ВАК-ергические;  2.глицинергические;  3.ГАМК-ергические;  4.холинергические. 

120. Отметить показания для назначения транквилизаторов: 

1.гипертонический криз;  2.неврозы;  3.миастении;  4.психозы. 

Антидепрессанты, психостимуляторы, ноотропы. 

121. Отметить трициклический антидепрессант: 

1.аминазин;  2.амитриптилин;  3.карбамазепин;  4.мапротилин;  5.ниаламид. 

122. Отметить психотропный эффект антидепрессантов: 

1.антипсихотический;  2.антидепрессивный;  3.анксиолитический;  4.психостимулирующий. 

123. Отметить антидепрессант, оказывающий заметное седативное действие: 

1.амитриптилин;  2.ниаламид;  3.моклобемид;  4.флуоксетин. 

124. Механизм психотропного действия антидепрессантов: 

1.блокада постсинаптических дофаминовых рецепторов;   2.блокада постсинаптических серотониновых 

рецепторов;   3.блокада постсинаптических адренорецепторов;  4.блокада переноса серотонина и 

норадреналина из синаптической щели в пресинаптическое нервное окончание. 

125. Показание для назначения антидепрессантов: 

1.для устранения бреда и галлюцинаций при психозах;   2.бессонница;   3.депрессивное состояние;  

4.купирование психомоторного возбуждения;  5.купирование рвоты. 

126. Отметить психостимулятор: 

1.имизин;  2.бемегрид; 3.пиридитол;  4.сиднокарб. 

127. Отметить психотропный эффект психостимуляторов: 

1.анксиолитическое действие;  2.антидепрессивное действие;  3.ощущение возросшей умственной и 

физической работоспособности;  4.снотворное действие. 

128. Отметить механизм психотропного действия кофеина: 



 

1.блокада аденозиновых рецепторов;   2.ингибирование МАО;   3.усиление дофаминергической 

нейропередачи в мезолимбической системе;   4.усиление выброса эндогенных моноаминов из 

пресинаптических окончаний. 

129. Отметить ноотропное средство: 

1.амитриптилин;  2.амфетамин;  3.кофеин;  4.пирацетам. 

130. Психотропный эффект ноотропов: 

1.устранение бреда и галлюцинаций;  2.устранение депрессивного настроения;  3.нормализация сна;   

4.положительное влияние на задержку развития и нарушенные высшие корковые функции. 

Лекарственные средства, влияющие на функции желудочно-кишечного тракта. 

131. Отметить препарат, усиливающий отток желчи (холекинетик): 

1.атропин;   2.кислота дегидрохолевая;  3. магния сульфат;  4.но-шпа (дротаверин);  4. «Холензим»;  

5.эуфиллин (аминофиллин). 

132. Отметить препарат-холесекретик растительного происхождения: 

1. «Аллохол»;  2.Магния сульфат;  3.но-шпа (дротаверин);  4.оксафенамид;  5.«Холензим».  

133. Отметить средство, понижающее секрецию соляной кислоты в желудке: 

1.алюминия гидроокись  2.гистамин;  3.натрия гидрокарбонат;  4.омепразол;  5.пентагастрин.  

134. Какое из антацидных средств может вызвать алкалоз при систематическом применении? 

1.алюминия гидроокись;  2.кальция глюконат;  3.магния окись;  4.магния трисиликат;  5.натрия 

гидрокарбонат. 

135. Отметить средство заместительной терапии при хроническом панкреатите: 

1.атропин;  2.контрикал;  3.мизопростол;  4.панкреатин;  5.пентагастрин. 

136. Какое противорвотное средство применяют при рефлюксах, парезе желудка? 

1.аминазин (хлорпромазин);  2.димедрол (дифенгидрамин);  3.метоклопрамид;  4.ондансетрон (зофран);  

5.этаперазин. 

137. Отметить слабительное для экстренного очищения кишечника (подготовка к лечебным или 

диагностическим процедурам): 

1.изафенин;  2.лактулоза;  3.магния сульфат;  4.свечи глицериновые;  5.фенолфталеин.  

138. Какой препарат применяется только для профилактики рвоты, вызванной укачиванием 

(морская болезнь)? 

1.«Аэрон»;  2.дипразин (пипольфен);  3.метоклопрамид (церукал);  4.ондансетрон (зофран); 5.этаперазин. 

139. Что является показанием для назначения метоклопрамида? 

1.кинетозы (морская, воздушная болезнь);  2.пониженная кислотность;  3.повышенная кислотность;  

4.понос;  5.тошнота, рвота.  

140. Каким средством можно купировать спазмы кишечника (колики)? 

1.магния сульфат;  2.метамизол (анальгин; ) 3.метоклопрамид;  4.морфин;  5.но-шпа (дротаверин). 

Лекарственные средства, влияющие на функцию органов дыхания. 

141. Указать противокашлевое средство - агонист опиоидных рецепторов: 

1.глауцин;  2.кодеин (метилморфин);  3.либексин (преноксдиазин);  4.трамадол;  5.тусупрекс (окселадин). 

142. Выбрать муколитик - протеолитический фермент: 

1.ацетилцистеин;  2.контрикал (апротинин);  3.пепсин;  4.трипсин;  5.фибринолизин. 

143. Какое лекарственное средство относится к противокашлевым центрального ненаркотического 

действия? 

1.амброксол (амброгексал);  2.глауцин;  3.кодеин (метилморфин);  4.либексин (преноксдиазин);  5.морфин.  

144. Положительный эффект ганглиоблокаторов при отеке легких обусловлен: 

1.дегидратирующим действием;  2.диуретическим действием;  3.гипотензивным действием;  

4.противовспенивающим действием;  5.положительным инотропным действием.  

145. Какие лекарственные средства снижают патологически повышенную реактивность бронхов 

(имеют противовоспалительное и противоаллергическое действие)? 

1.алупент (орципреналин), изадрин (изопреналин), салбутамол;  2.атропин, ипратропий бромид, метацин;  

3.беклометазон, будесонид, флутиказон;   4.эуфиллин (аминофиллин), теофиллин. 

146. Какой бронхолитик существенно снижает секрецию бронхиальных желез? 

1.атропин;  2.беклометазон;  3.кромолин-натрий (динатрия кромогликат);  4.салбутамол; 5.эуфиллин 

(аминофиллин). 

147. Каким средством можно подавить пенообразование при отеке легких? 

1.атропин;  2.бензогексоний;  3.гидрокортизон;  4.этанол;  5.экзосурф (кольфосцерилпальмитат). 

148. Отметить показание к применению стимуляторов дыхания (кордиамин (никетамид), камфора, 

бемегрид (мегимид)): 



 

1.артериальная гипертензия;   2.нетяжелое угнетение дыхания снотворными;  3.паралич дыхательной 

мускулатуры (идиосинкратическая реакция на дитилин);  4.спастичность мышц;  

5.тяжелое угнетение дыхания снотворными. 

149. Какие лекарственные средства применяют при бронхиальной астме только для профилактики, 

но не купирования приступов? 

1.бета-2-адреномиметики;  2.СПВС;  3.М-холиноблокаторы;  4.Н2-гистаминоблокаторы;  5.миотропные 

бронхолитики. 

150. Какое противокашлевое средство при систематическом применении может вызвать привыкание 

и зависимость? 

1.амброксол (амброгексал);  2.глауцин;  3.кодеин (метилморфин);  4.либексин (преноксдиазин); 5.промедол 

(тримеперидин). 

Лекарственные средства, влияющие на систему гемостаза. 

151. Отметить антитромботическое средство, эффективное in vivo et in vitro: 

1.варфарин;  2.гепарин;  3.неодикумарин;  4.синкумар;  5.фенилин. 

152. Какое антитромботическое средство эффективно только in vivo? 

1.варфарин;  2.гепарин;  3.натрия цитрат;  4.гирудин.  

153. Какие средства применяют для профилактики тромбоза? 

1.активаторы фибринолиза;  2.антиагреганты;  3.антифибринолитики4  4.витамин К (фитоменадион);  

5.проагреганты. 

154. Каким средством (для местного применения) можно воспользоваться для остановки эрозивных, 

паренхиматозных кровотечений? 

1.кислота аминокапроновая;  2.контрикал (апротинин);  3.протамина сульфат;  4.тромбин;  5.фитоменадион. 

155. Какой препарат применяется при кровотечениях, вызванных передозировкой гепарина? 

1.аминокапроновая кислота;  2.варфарин;  3.протамина сульфат;  4.тромбин;  5.фибриноген. 

156. Что является противопоказанием к применению гепарина? 

1.беременность;  2.гемодиализ, операции с искусственным кровообращением;  3.геморрагический инсульт;  

4.ДВС-синдром;  5.тромбоз коронарной артерии.  

157. Выбрать наиболее частое осложнение при применении стрептокиназы или фибринолизина: 

1.аллергические реакции и артериальная гипотензия;  2.аллергические реакции и кровотечение;  3.ДВС-

синдром и артериальная гипотензия;  4. ДВС-синдром и аллергические реакции;  5.кровотечение и ДВС-

синдром. 

158. Указать средство для купирования кровотечений, вызванных передозировкой стрептокиназы: 

1.адроксон;  2.аминокапроновая кислота;  3.протамина сульфат;  4.тромбин;  5.фитоменадион.  

159. Какой гемостазиологический показатель определяют для контроля эффективности и 

безопасности гепаринотерапии? 

1.время свертывания крови;  2.время кровотечения;  3.протромбиновое время.  

160. Какой гемостазиологический показатель определяют для контроля эффективности и 

безопасности терапии препаратами группы варфарина? 

1.время свертывания крови;  2.время кровотечения;  3.протромбиновое время.  

Антигипертензивные лекарственные средства. 

161. Какое антигипертензивное средство относится к препаратам миотропного действия? 

1.диазоксид;  2.клонидин (клофелин);  3.празозин;  4.пропранолол (анаприлин; ) 5.эналаприл. 

162. Отметить антигипертензивное средство (АГС) нейротропного преимущественно 

периферического действия: 

1.атенолол;  2.гидрохлоротиазид (дихлотиазид);  3.диазоксид;  4.дилтиазем;  5.клонидин (клофелин). 

163. Какое антигипертензивное средство блокирует ангиотензиновые рецепторы? 

1.атенолол;  2.гидрохлоротиазид (дихлотиазид);  3.каптоприл;  4.лозартан (козаар);  5.спиронолактон 

(верошпирон). 

164. Какое антигипертензивное средство (АГС) относится к нейротропным центрального действия? 

1.каптоприл;  2.клонидин (клофелин);  3.лозартан (козаар);  4.празозин;  5.фуросемид. 

165. Каковы компоненты антигипертензивного действия пропранолола (анаприлина)? 

1.блокирует ангиотензиновые рецепторы в сосудах и надпочечниках;  2.расширяет сосуды и уменьшает 

силу и частоту сокращений сердца;  3.уменьшает сердечный выброс и блокирует альдостероновые 

рецепторы;  4.уменьшает сердечный выброс и инкрецию ренина 

166. Отметить особенности действия ингибиторов АПФ (ИАПФ): 



 

1.расширение сосудов связано с уменьшением эффектов эндогенного ангиотензина;  2.снижение АД 

связано с уменьшением сердечного выброса;  3.снижение МОС связано с брадикардией;  4.снижение МОС 

связано со снижением силы сердечных сокращений. 

167. Диуретики эффективны как антигипертензивные средства, так как они: 

1.блокируют передачу импульсов в симпатических ганглиях;  2.повышают содержание калия в 

гладкомышечных элементах сосудов;  3.снижают тонус вазомоторных центров;  4.уменьшают минутный 

объем сердца;  5.снижают содержание натрия в стенке сосудов 

168. Какое антигипертензивное средство является препаратом выбора у беременных? 

 1.гидрохлоротиазид (дихлотиазид);  2.метилдофа;  3.нифедипин;  4.пропранолол (анаприлин);  

5.эналаприл. 

169. Какие группы антигипертензивных средств являются препаратами первой линии при лечении 

гипертонической болезни? 

1.диуретики, адреноблокаторы, ИАПФ;  2.нитраты, блокаторы ангиотензиновых рецепторов, активаторы 

калиевых каналов;  3.салуретики, ингибиторы ФДЭ, симпатолитики;  4.симпатолитики, ганглиоблокаторы, 

антагонисты альдостерона. 

170. Какие антигипертензивные средства применяют при отеке легких? 

1.антигипертензивные центрального действия; 2.артерио-венозные дилататоры: блокаторы кальциевых 

каналов, активаторы калиевых каналов, бета-адреноблокаторы;  3.артерио-венозные дилататоры: донаторы 

NO, ганглиоблокаторы, α-адреноблокаторы;  4.симпатолитики, β-адреноблокаторы; α+β-адреноблокаторы. 

Антиангинальные лекарственные средства 

171. Какие особенности действия амиодарона определяют его антиангинальную эффективность? 

1.расширяет коронарные артерии;  2.снижает постнагрузку;  3.уменьшает ЧСС;  4.верно все указанное;  

5.верны 1 и 2 ответы.   

172. Какие особенности действия верапамила определяют его антиангинальную активность? 

1.снижает тонус коронарных артерий и артерий большого круга;  2.уменьшает силу и частоту сердечных 

сокращений;  3.расширяет вены и снижает преднагрузку;  4.верны все ответы;  5.верны ответы 1 и 2. 

173. Почему верапамил НЕ сочетают с анаприлином (пропранололом)? 

1.так как усугубляется отрицательное ино- и хронотропное действие;  2.так как ослабляется 

антиангинальное действие;  3.так как возникает острая сосудистая недостаточность;  4.так как усиливается 

угнетающее действие на ЦНС;  5.так как развивается компенсаторная тахикардия. 

174. Указать эффекты анаприлина (пропранолола), обусловливающие его антиангинальную 

эффективность: 

1.антиагрегантное действие и миотропное коронарорасширяющее действие; 2.сосудорасширяющее 

действие на артерии и вены большого круга, снижение нагрузки на сердце;  3.уменьшение силы и частоты 

сокращений сердца, снижение О2-запроса миокарда;  4.повышение активности РААС (при систематическом 

приеме), снижение АД, ОЦК. 

175. Какое антиангинальное средство обладает и выраженным антиагрегантным действием? 

1.амиодарон;  2.анаприлин (пропранолол);  3.атенолол;  4.дипиридамол;  5.триметазидин (предуктал). 

176. Указать противопоказание к применению нитратов: 

1.артериальная гипотензия;  2.кровоизлияние в мозг, ЧМТ;  3.повышенное внутричерепное или 

внутриглазное давление;  4.верно все указанное;  5.верны 2 и 3 ответы. 

177. Какой препарат применяется больными для купирования приступов стенокардии? 

1.анаприлин (пропранолол);  2.дилтиазем;  3.дипиридамол;  4.нитроглицерин;  5.триметазидин (предуктал). 

178. Каковы противопоказания к применению верапамила? 

1.нарушения AV-проводимости;  2.предсердные тахиаритмии;  3.сердечная недостаточность;  4.верны 

ответы 1 и 2 ;  5.Верны ответы 1 и 3. 

179. Каковы противопоказания к применению пропранолола (анаприлина)? 

1.AV-блокада (неполная);  2.брадикардия;  3.бронхиальная астма;  4.верно все указанное;  5.верны ответы 1 

и 3. 

180. Какое антиангинальное средство вызывает «феномен обкрадывания» миокарда? 

1.амиодарон;  2.верапамил;  3.дипиридамол;  4.нитроглицерин;  5.пропранолол (анаприлин). 

Кардиотонические лекарственные средства. 

181. К кардиотоникам относят лекарственные средства, повышающие: 

1.АД;  2.ЧСС;  3.сократительную активность миокарда;  4.коронарный кровоток;  5.AV-проводимость. 

182. Дигитоксин, дигоксин и строфантин между собой отличаются, главным образом, по: 

1.кардиотонической эффективности;  2.симптомам передозировки;  3.фармакокинетике;  4.характеру 

влияния на ритм сердца. 



 

183. Положительный инотропный эффект сердечных гликозидов обусловлен: 

1.активацией адренорецепторов сердца;  2.активацией аденилатциклазы;  3.активацией калиевых каналов;  

4.ингибированием К+Na+АТФ-азы;  5.ингибированием фосфодиэстеразы. 

184. Антиаритмический эффект сердечных гликозидов при предсердной мерцательной аритмии 

связан с их 

1.отрицательным хроно- и дромотропным действием;  2.отрицательным дромо- и положительным 

батмотропным действием;  3.положительным ино- и тонотропным действием.  

185. Применение сердечных гликозидов у больных сердечной недостаточностью приводит к: 

1.увеличению минутного объема кровообращения (МОК) за счет снижения АД, увеличения ЧСС;     

2.увеличению МОК за счет увеличения ЧСС, ударного объема сердца;   3.увеличению МОК за счет 

увеличения ударного объема сердца при урежении сердечного ритма;  4.увеличению МОК за счет 

снижения АД и увеличения диуреза. 

186. Отметить наиболее верное показание к применению сердечных гликозидов: 

1.хроническая застойная сердечная недостаточность (ХЗСН) с мерцательной аритмией предсердий;  

2.ХЗСН с синусовой брадикардией;  3.ХЗСН с нормальным синусовым ритмом;  4.синусовая 

пароксизмальная тахикардия.  

187. Сочетание каких кардиальных эффектов сердечных гликозидов определяет их аритмогенный 

потенциал? 

1.отрицательный дромотропный и положительный батмотропный;  2.отрицательный дромотропный и 

положительный инотропный;  3.положительный инотропный и отрицательный хронотропный;  

4.положительный батмотропный и положительный инотропный. 

188. Какой препарат дозозависимо повышает почечный кровоток, силу сердечных сокращений и 

АД? 

1.адреналин (эпинефрин);  2.добутамин; 3.допамин;  4.норадреналин (норэпинефрин);  5.эуфиллин 

(аминофиллин). 

189. Отметить гликозидный кардиотоник с минимальной способностью к кумуляции: 

1.дигитоксин;  2.дигоксин;  3.дофамин;  4.милринон;  5.строфантин. 

190. Отметить показание для применения негликозидных кардиотоников: 

1.острая сердечная недостаточность с артериальной гипотензией;  2.острая сердечная недостаточность с 

мерцательной аритмией предсердий;  3.хроническая сердечная недостаточность (ХСН) с тахикардией;  

4.ХСН с брадикардией. 

Противоаритмические средства. 

191. Отметить противоаритмическое средство, активирующее калиевые каналы кардиомиоцитов: 

1.аймалин;  2.амиодарон;  3.верапамил;  4.дифенин (гидантоин);  5.пропранолол (анаприлин). 

192. Отметить противоаритмическое средство IV класса (БКК): 

1.амиодарон;  2.верапамил;  3.лидокаин;  4.новокаинамид;  5.этмозин (морацизин). 

193. Какой из перечисленных ниже препаратов повышает автоматизм синусного узла и 

проводимость? 

1.аймалин;  2.атропин;  3.дифенин (гидантоин);  4.хинидин;  5.этмозин (морацизин). 

194. Какой из указанных препаратов замедляет AV-проводимость? 

1.атропин;  2.верапамил;  3.дифенин (гидантоин);  4.изадрин (изопреналин);  5.лидокаин. 

195. Указать противоаритмическое средство, не ослабляющее силу сердечных сокращений: 

1.амиодарон;  2.верапамил;  3.лидокаин;  4.пропранолол (анаприлин);  5.хинидин.  

196. Отметить противоаритмические средство, применяемое для лечения только предсердных 

тахиаритмий: 

1.аймалин;  2.амиодарон;  3.верапамил;  4.лидокаин;  5.этмозин (морацизин). 

197. Указать средство коррекции аритмий, спровоцированных применением тиазидовых или 

петлевых салуретиков: 

1.амиодарон;  2.верапамил;  3.дифенин (гидантоин);  4.калия хлорид;  5.новокаинамид (прокаинамид). 

198. Какое лекарственное средство применяют при нарушении атриовентрикулярной проводимости?  

1.аймалин;  2.амиодарон;  3.верапамил;  4.изадрин (изопреналин);  5.пропранолол (анаприлин). 

199. Препаратом выбора при купировании желудочковой тахиаритмии в остром периоде инфаркта 

миокарда является: 

1.верапамил;  2.дифенин (гидантоин);  3.лидокаин;  4.новокаинамид (прокаинамид);  5.хинидин. 

200. Отметить противоаритмическое средство, применяемое только при желудочковых 

тахиаритмиях: 

1.аймалин;  2.амиодарон;  3.верапамил;  4.лидокаин;  5.пропранолол (анаприлин). 



 

Диуретики. 

201. Какой препарат является антагонистом минералокортикоидов? 

1.амилорид;  2.дихлотиазид;  3.индапамид;  4.спиронолактон;  5.эуфиллин. 

202. Почему маннит противопоказан при высоком АД? 

1.из-за дегидратирующего действия;  2.из-за вызываемой гипонатриемии;  3.из-за гиперволемии в первую 

фазу действия;  4.из-за гипокали-, гипомагниемии;  5.из-за гипохлоремического алкалоза. 

203. Какой диуретик применяют при кардиогенном отеке легких? 

1.амилорид;  2.бензогексоний;  3.гидрохлоротиазид (дихлотиазид);  4.маннит;  5.фуросемид. 

204. Фуросемид для неотложной терапии назначают при: 

1.гипокальциемии;  2.нефротическом синдроме;  3.отравлении дигитоксином;  4.отеке легких;  5.остром 

панкреатите. 

205. Отметить диуретик, применяемый для лечения острых отеков жизненно-важных органов: 

1.амилорид;  2.дихлотиазид;  3.спиронолактон;  4.фуросемид;  5.эуфиллин. 

206. Отметить показание к применению осмотических диуретиков: 

1.гипертонический криз;  2.кардиогенный отек легких;  3.кровопотеря;  4.острая сосудистая 

недостаточность;  5.профилактика анурии при массивных травмах, ожогах, гемолизе эритроцитов. 

207. Какие электролитные и обменные нарушения может вызвать гидрохлоротиазид (дихлотиазид) 

при длительном применении? 

1.гиперкалиемию и гиперкальциемию;  2.гипокалиемию и гипомагниемию;  3.гиперкальциурию;  

4.гиполипидемию;  5.гипоурикемию.  

208. Увеличение дозы (выше 25 мг/сут.) не усиливает терапевтический эффект гидрохлоротиазида 

(дихлотиазида) при лечении им: 

1.гипертонической болезни;  2.отеков почечного генеза;  3.хронической сердечной недостаточности.  

209. Какой диуретик ослабляет гипокалиемический эффект тиазидовых диуретиков? 

1.индапамид;   2.маннит;  3.триамтерен;  4.фуросемид;  5.этакриновая кислота. 

210. Отметить противопоказание к применению фуросемида при остром отравлении 

диализабельным ядом: 

1.артериальная гипертензия;  2.артериальная гипотензия;  3.гиперурикемия;  4.гипоурикемия; 5.остеопороз. 

Синтетические противомикробные средства. 

211. Средство выбора для лечения анаэробной инфекции: 

1.ко-тримоксазол;  2.метронидазол;  3.фурадонин;  4.ципрофлоксацин. 

212. Налидиксовая кислота активна в отношении: 

1.анаэробов;  2.грамотрицательных кишечных бактерий;  3.стафилококков;  4.стрептококков;  5.хламидий. 

213. Механизм антимикробного действия фторхинолонов реализуется посредством угнетения: 

1.дигидроптероатсинтетазы;  2.дигидрофолатредуктазы;  3.дигидропептидазы;  4.тимидинкиназы;  

5.топоизомеразы II (ДНК-гиразы). 

214. Механизм антимикробного действия сульфаниламидов заключается в ингибировании: 

1.дигидроптероатсинтетазы;  2.транспептидазы;  3.ДНК-полимеразы;  4.дигидрофолатредуктазы. 

215. Фторхинолоны являются средствами выбора для лечения: 

1.анаэробной инфекции;  2.псевдомонадной инфекции;  3.стрептококковой инфекции;  4.микоплазменной 

инфекции. 

216. Группа антимикробных средств с зависимым от времени клинико-фармакокинетическим типом 

уничтожения микробов: 

1.аминогликозиды;  2.макролиды;  3.пенициллины;  4.нитроимидазолы;  5.фторхинолоны. 

217. Группа антимикробных средств с зависимым от концентрации клинико-фармакокинетическим 

типом уничтожения микробов: 

1.аминогликозиды;  2.макролиды;  3.пенициллины;  4.нитроимидазолы;  5.фторхинолоны. 

218. Основное показание для применения сульфаниламидов системного действия: 

1.инфекции дыхательных путей;  2.инфекции желчевыводящих путей;  3.инфекции кожи и мягких тканей;  

4.инфекции мочевыводящих путей. 

219. Ко-тримоксазол является средством выбора для лечения: 

1.анаэробной инфекции;  2.малярии;  3.микоплазменной инфекции;  4.нокардиоза;  5.риккетсиозов. 

220. Механизм антимикробного действия триметоприма заключается в ингибировании: 

1.дигидроптероатсинтетазы;  2.транспептидазы;  3.ДНК-полимеразы;  4.дигидрофолатредуктазы. 

Антибиотики – ингибиторы синтеза клеточной стенки. 

221. Антибиотик, высоко активный в отношении стафилококков, вырабатывающих беталактамазу: 



 

1.амоксициллин;  2.ампициллин;  3.бензатин  бензилпенициллин;  4.оксациллин;  

5.феноксиметилпенициллин. 

222. Основным показанием для назначения пиперациллина является: 

1.анаэробная инфекция;  2.псевдомонадная инфекция;  3.стафилококковая инфекция;  4.стрептококковая 

инфекция. 

223. Антибиотик, высоко активный в отношении метициллинрезистентных стафилококков: 

1.ванкомицин;  2.имипенем;  3.пиперациллин;  4.оксациллин;  5.цефотаксим. 

224. Антибиотики, характеризующиеся наибольшей терапевтической широтой: 

1.аминогликозиды;  амфениколы;  3.гликопептиды;  4.цефалоспорины. 

225. Самым широким спектром антимикробного действия обладают: 

1.аминогликозиды;  2.гликопептиды;  3.карбапенемы;  4.монобактамы;  5.цефалоспорины. 

226. Амоксициллин превосходит ампициллин при приеме внутрь потому, что он характеризуется: 
1.большей биодоступностью;  2.большей длительностью действия;  3.большим объемом распределения;  

4.большим аффинитетом к молекулярной мишени в стенке микробной клетки. 

227. Указать комбинированный  препарат  - “защищенный” аминопенициллин: 
1.ко-амоксиклав;  2.ко-тримоксазол;  3.пиперациллин-тазобактам;  4.тикарциллин-клавулановая кислота. 

228. Цефепим является цефалоспорином: 

1.I-го поколения;  2.II-го поколения;  3.III-го поколения;  4.IV-го поколения. 

229. Клавулановая кислота повышает антимикробную активностьь пенициллинов, потому что: 

1.ингибирует бактерильную бета-лактамазу;  2.повышает эффективность связи с молекулярной мишенью 

(пенициллинсвязывающий белок);  3.ингибирует секрецию пенициллинов в проксимальных почечных 

канальцах;  4.улучшает реабсорбцию пенициллинов из почечных канальцев. 

230. Бензилпенициллин высоко активен в отношении: 
1.Staphylococcus aureus;  2.Streptococcus pneumoniae;  3.N. gonorrhoeae;  4.Clostridium difficile;  5.Bacteroides 

fragilis. 

Антибиотики – ингибиторы синтеза белка. 

231. Аплазия костного мозга - редкий, но опасный для жизни побочный эффект лечения: 

1.ванкомицином;  2.стрептомицином;  3.тетрациклином;  4.хлорамфениколом;  5.эритромицином. 

232. Наибольшим периодом полувыведения характеризуется: 

1.азитромицин;  2.азтреонам;  3.доксициклин;  4.рокситромицин;  5.эритромицин. 

233. Детям до 8 лет противопоказаны: 

1.аминогликозиды;  2.гликопептиды;  3.карбапенемы;  4.монобактамы;  5.тетрациклины. 

234. Антибиотики макролиды повышают концентрацию варфарина в плазме, потому что: 

1.усиливают его реабсорбцию в почечных канальцах;  2.вытесняют его из связи с белками плазмы крови;  

3.повышают его биодоступность при приеме внутрь;  4.угнетают его метаболизм. 

235. Хлорамфеникол показан для лечения тяжелых инфекций: 

1.дыхательных путей;  2.мочевыводящих путей;  3.кожи и мягких тканей;  4.ЦНС. 

236. Указать антибиотик из группы макролидов: 

1.азитромицин;  2.азлоциллин;  3.азтреонам;  4.амикацин;  5.амоксициллин. 

237.Ототоксическое действие – типичный нежелательный побочный эффект: 

1.ампициллина;  2.гентамицина;  3.тетрациклина;  4.хлорамфеникола;  5.эритромицина. 

238. Антибиотик, оказывающий длительное постантибиотическое действие: 

1.азтреонам;  2.азитромицин;  3.бензатин бензилпенициллин;  4.меропенем;  5.цефтриаксон. 

239. Аминогликозиды угнетают синтез белка в микробных клетках, потому что: 

1.нарушают процесс считывания кода мРНК;  2.угнетают процесс транспептидации;  3.ингибируют процесс 

транслокации;  4.ингибируют РНК-полимеразу;  5.ингибируют ДНК-полимеразу. 

240. Антибиотики, сходные с макролидами по механизму действия: 

1.аминогликозиды;  2.ансамицины;  3.линкозамины;  4.карбапенемы;  5.монобактамы. 

Противовирусные средства. 

241. Средство выбора для лечения цитомегаловирусной инфекции: 

1.азидотимидин;  2.ацикловир;  3.ганцикловир;  4.рибавирин. 

242. Средство только для местного лечения герпеса: 

1.азидотимидин;  2.ацикловир;  3.ганцикловир;  4.идоксуридин. 

243.  Средство, угнетающее депротеинизацию вирусного генома: 

1.ацикловир;  2.азидотимидин;  3.ремантадин;  4.рибавирин. 

Противогрибковые средства. 

244. Механизм фунгицидного действия амфотерицина: 



 

1.образование трансмембранных пор;  2.угнетение синтеза ДНК;  3.угнетение синтеза эргостерола;  

4.нарушение функции микротубулярной системы;  5.ингибирование скваленэпоксидазы. 

245. Механизм фунгицидного действия флуконазола: 

1.образование трансмембранных пор;  2.угнетение синтеза ДНК;  3.угнетение синтеза эргостерола;  

4.нарушение функции микротубулярной системы;  5.ингибирование скваленэпоксидазы. 

246. Средство для лечения системного микоза из группы полиеновых антибиотиков: 

1.амфотерицин;  2.гризеофульвин;  3.кетоконазол;  4.нистатин;  5.флуконазол. 

Противопротозойные средства. 

247. Средство для купирования приступа малярии: 

1.пириметамин (хлоридин);  2.примахин;  3.прогуанил (бигумаль);  4.хлорохин. 

248. Средство для радикального лечения малярии: 

1.мефлохин;  2.примахин;  3.прогуанил (бигумаль);  4.хлорохин. 

249. Средство выбора для лечения амебной дизентерии, лямблиоза, трихомоноза: 

1.ко-тримоксазол;  2.метронидазол;  3.стибоглюконат;  4.хиниофон. 

250. Эффективность примахина для радикального лечения малярии обусловлена уничтожением: 

1.спорозоитов;  2.параэритроцитарных шизонтов;  3.мерозоитов;  4.эритроцитарных шизонтов. 

Противоглистные средства. 

251. Средство выбора для лечения цестодозов: 

1.дитразин;  2.левамизол;  3.пирантел;  4.пиперазин;  5.празиквантель. 

252. Механизм противоглистного действия левамизола обусловлен: 

1.нарушением функции тубулина мышечных клеток гельминтов; 

2.стимуляцией никотиновых холинорецепторов нервно-мышечных синапсов гельминтов; 

3.увеличением притока ионов кальция в мышечные клетки гельминтов; 

4.усилением ГАМК-ергического торможения в нервно-мышечных синапсах гельминтов. 

253. Средство для лечения трематодозов: 

1.левамизол;  2.нафтамон;  3.пиперазин;  4.празиквантель. 

254. Средство для лечения внекишечных нематодозов: 

1.дитразин;  2.левамизол;  3.мебендазол;  4.празиквантель. 

255. Левамизол применяют для лечения: 

1.внекишечных нематодозов;  2.кишечных нематодозов;  3.трематодозов;  4.цестодозов. 

Противотуберкулезные средства. 

256. Средство основного ряда для лечения туберкулеза: 

1.изониазид;  2.канамицин;  3.ломефлоксацин;  4.этионамид. 

257. Средство резерва для лечения туберкулеза: 

1.изониазид;  2.канамицин;  3.пиразинамид;  4.рифамицин;  5.этамбутол. 

258. Механизм антимикробного действия рифампицина обусловлен угнетением: 

1.РНК-полимеразы;  2.синтеза белка;  3.синтеза миколиевых кислот;  4.синтеза пептидогликана;  

5.топоизомеразы II. 

259. Механизм антимикробного действия изониазида обусловлен угнетением: 

1.РНК-полимеразы;  2.синтеза белка;  3.синтеза миколиевых кислот;  4.синтеза пептидогликана;  

5.топоизомеразы II. 

260. Механизм антимикробного действия ломефлоксацина обусловлен угнетением: 

1.РНК-полимеразы;  2.синтеза белка;  3.синтеза миколиевых кислот;  4.синтеза пептидогликана;  

5.топоизомеразы II. 

Противоопухолевые средства. 

261. Механизм инактивации ДНК циклофосфамидом обусловлен: 

1.внедрением (интеркаляцией) между соседними парами оснований ДНК;  2.образовнием поперечных 

ковалентых связей между нитями ДНК;  3.повреждением ДНК свободными радикалами;  4.ингибированием 

ДНК-полимеразы;  5.ингибированием тимидилатсинтетазы. 

262. Винбластин нарушает процесс клеточного деления: 

1.в премитотической (G2) фазе;  2.в фазе митоза (M);  3.в фазе синтеза ДНК;  4.в постмитотичсекой фазе 

(G1) фазе;  5.в фазе покоя (G0). 

263. Метотрексат нарушает синтез ДНК путем: 

1.ингибирования дигидрофолатредуктазы;  2.ингибирования тимидилатсинтетазы;  3.блокады образования 

пуринов;  4.ингибированием ДНК-полимеразы. 

264. Доксорубицин инактивирует ДНК путем: 



 

1.деполимеризации;  2.образования перекрестных поперечных связей;  3.внедрением между соседними 

парами оснований ДНК;  4.повреждением ДНК свободными радикалами. 

265. Фазоспецифическое действие оказывает: 

1.доксорубицин;  2.фторурацил;  3.циклофосфамид;  4.цисплатин. 

266. Антагонист эстрогенов для лечения рака молочной железы: 

1.бусерелин;  2.тамоксифен;  3.флутамид;  4.эстрадиол. 

267. Средство выбора для лечения рака толстой кишки: 

1.дактиномицин;  2.метотрексат;  3.фторурацил;  4.цитарабин. 

268. Фазонеспецифическое действие оказывает: 

1.меркаптопурин;  2.метотрексат;  3.таксол;  4.фторурацил;  5.циклофосфамид. 

269. Метаболитом какого противоопухолевого средства, вызывающего развитие геморрагического 

цистита, является акролеин: 

1.меркаптопурина;  2.метотрексата;  3.таксола;  4.фторурацила;  5.циклофосфамида. 

270. Эффективность противоопухолевой химиотерапии наиболее высока при: 

1.остром миелолейкозе;  2.остром лимфолейкозе;  3.раке молочной железы;  4.раке желудка;  5.меланоме. 

Гормонопрепараты стероидной структуры. 

271. Отметить гормонопрепарат группы глюкокортикоидов: 

1.дексаметазон;  2.нандролон (ретаболил);  3.прогестерон;  4.тестостерона ацетат;  5.эстрадиола 

дипропионат. 

272. Указать вариант специфической глюкокортикоидной терапии: 

1.беклометазон при бронхиальной астме;  2.гидрокортизон при болезни Аддисона;  3.преднизолон при 

ревматоидном артрите;  4.преднизолон при шоке;  5.флуметазона пивалат (синафлан) при аллергическом 

дерматите. 

273. Отметить стероидный гормональный препарат с минералокортикоидной активностью: 

1.бетаметазон;  2.гидрокортизона ацетат;  3.дезоксикортикостерона ацетат;  4.нандролон (ретаболил);  

5.преднизолон;  6.флуметазона пивалат (синафлан). 

274. Указать основное влияние минералокортикоидных гормонопрепаратов на метаболизм: 

1.активация синтеза гликогена в печени;  2.перераспределение жира (накопление жира на лице, дорзальной 

части шеи, плечах);  3.повышение реабсорбции натрия и воды;  4.стимуляция гликонеогенеза;  5.угнетение 

синтеза белка при ускорении его метаболизма. 

275. Указать блокатор рецепторов альдостерона: 

1.метирапон;  2.митотан;  3.мифепристон;  4.спиронолактон. 

276. Отметить показания для назначения эстрадиола дипропионата в качестве средства 

заместительной гормонотерапии: 

1.гипофункция яичников;  2.комплексная терапия рака предстательной железы;  3.комплексная терапия 

рака молочной железы (у женщин старше 60 лет);  4.угроза выкидыша. 

277. Отметить показания к использованию кломифенцитрата: 

1.бесплодие у женщин ; 2.гипофункция яичников; 3.избыточная лактация в послеродовом периоде;  

4.климактерический период;  5.мужское бесплодие. 

278. Указать показание к назначению прогестерона: 

1.избыточная лактация;  2.послеродовые кровотечения;  3.родовая слабость;  4.угроза привычного 

выкидыша. 

279. Отметить показание к медицинскому применению ретаболила (нандролона): 

1.гипофункция половых желез;  2.наращивание мышечной массы при занятиях спортом, культуризмом;  

3.обширные травмы, переломы;  4.ревматоидный артрит. 

280. Указать показания к применению гормональных препаратов в качестве средств 

неспецифической (фармакодинамической) гормонотерапии: 

1.инсулин при сахарном диабете;  2.преднизолон при ревматоидном артрите;  3.соматостатин при 

акромегалии;  4.тестостерон при гипофункции половых желез;  5.этинилэстрадиол при дисфункции 

яичников. 

Гормональные препараты аминокислотного и полипептидного строения. 

281. Указать гормональный препарат с антидиуретическим действием: 

1.вазопрессин;  2.окситоцин;  3.пролактин;  4.соматотропин. 

282. Отметить нежелательное свойство кортикотропина, менее выраженное у синтетических 

аналогов: 

1.аллергогенность;  2.бессонница;  3.задержка процессов регенерации;  4.отеки;  5.повышение 

артериального давления. 



 

283. Что из ниже перечисленного составляет суть нормализующего влияния окситоцина на 

родоразрешение: 

1.дозозависимое повышение тонуса матки;  2.обеспечение раскрытия шейки матки в родах;  3.стимуляция 

родовой деятельности при одномоментном введении в больших дозах;  4.усиление ритмических 

сокращений матки при контролируемом введении в малых дозах. 

284. Отметить показание для применения вазопрессина: 

1.гипотония;  2.остановка послеродовых кровотечений;  3.родостимуляция;  4.несахарный диабет. 

285. Указать антитиреоидное средство, подавляющее процесс синтеза гормонов в фолликулах 

щитовидной железы: 

1.калия йодид;  2.калия перхлорат;  3.лития карбонат;  4.метимазол (мерказолил);  5.ориодид 

(радиоактивный йод). 

286. Для лечения спазмофилии используют: 

1.дитирин (дийодтиронин);  2.паратиреоидин;  3.тиреоидин;  4.тиреокальцитонин. 

287. Какой из гормональных препаратов применяется при остеопорозе? 

1.кальцитрин;  2.паратиреоидин;  3.преднизолон;  4.соматотропин;  5.тироксин. 

288. Выбрать гормональный препарат для лечения сахарного диабета 1 типа (инсулинзависимого): 

1.акарбоза;  2.бутамид;  3.глибенкламид;  4.глибутид;  5.инсулин. 

289. Отметить показание для назначения пероральных гипогликемизирующих средств: 

1.гипергликемическая кома;  2.диабетическая нефропатия;  3.инсулома;  4.сахарный диабет I типа;  

5.сахарный диабет II типа. 

290. Почему гипогликемизирующие препараты сульфомочевины эффективны только при сахарном 

диабете II типа (инсулиннезависимом)? 

1.т.к. они препятствуют всасыванию глюкозы;  2.т.к. они способствуют транспорту глюкозы в ткани-

мишени для инсулина;  3.т.к. они стимулируют инкрецию инсулина;  4.т.к. они тормозят деградацию 

инсулина;  5.т.к. они усиливают утилизацию глюкозы мышцами. 

Иммунотропные и противоаллергические лекарственные средства. 

291. Указать препараты для лечения и профилактики аллергических реакций немедленного типа: 

1.блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов;  2.НПВС;  3.производные 4-оксихинолина (хлорохин, 

гидроксихлорохин);  4.цитостатики. 

292. Указать антигистаминное средство с противоаллергическим действием: 

1.лоратадин (кларитин);  2.низатидин (аксид);  3.ранитидин;  4.фамотидин (квамател);  5.циметидин. 

293. Выбрать показание к применению Н1-гистаминоблокаторов: 

1.ангионевротический отек (отек Квинке);  2.гипертонический криз;  3.коллагенозы (ревматоидный артрит, 

системная красная волчанка и др. аутоиммунные заболевания);  4.язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки. 

294. Выбрать максимально рациональный вариант последовательного введения препаратов при 

анафилактическом шоке: 

1.аминофиллин (эуфиллин) – дифенгидрамин (димедрол) – адреналин (эпинефрин) – преднизолон; 

2.дифенгидрамин (димедрол) – эпинефрин (адреналин) – аминофиллин (эуфиллин) – преднизолон; 

3.преднизолон – дифенгидрамин (димедрол) – аминофиллин (эуфиллин) – эпинефрин (адреналин); 

4.эпинефрин (адреналин) – преднизолон – дифенгидрамин (димедрол) – аминофиллин (эуфиллин). 

295. Отметить показания к ингаляционному применению препаратов кромоглициевой кислоты: 

1.купирование приступов бронхиальной астмы;  2.лечение аутоиммунных заболеваний;  3.профилактика 

приступов бронхиальной астмы;  4.профилактика проявлений пищевой аллергии;  5.профилактика 

сезонных ринитов и конъюнктивитов. 

296. Указать механизм противоаллергического действия кетотифена: 

1.активация распада гистамина;  2.активация связывания гистамина плазменными белками 

(гистаминопексия);  3.подавление синтеза гистамина;  4.потенцирование эффектов катехоламинов;  

5.торможение высвобождения медиаторов аллергии из тучных клеток. 

297. Эффективность СПВС при лечении и профилактике аллергических реакций немедленного типа 

связана с: 

1.активацией гликонеогенеза в печени;  2.подавлением выброса медиаторов аллергии лаброцитами;  

3.уменьшением продукции лейкотриенов;  4.усилением выделения кальция с мочой. 

298. Отметить препарат СПВС, обеспечивающий преимущественно местное действие при 

бронхиальной астме: 

1.беклометазона дипропионат;  2.гидрокортизон;  3.дексаметазон;  4.преднизолон;  5.флуметазона пивалат. 

299. Иммуностимулирующая терапия наиболее эффективна при: 



 

1.аутоиммунных заболеваниях с дефицитом Т-хелперов;  2.вторичных иммунодефицитах;  

3.лимфолейкозах;  4.профилактике метастазирования и рецидивов некоторых опухолей. 

300. Указать ситуацию, при которой применение иммунодепрессантов наиболее эффективно: 

1.аутоиммунные заболевания;  2.предупреждение РОТ (реакции отторжения трансплантата);  3.терапия 

опухолей;  4.хронические воспалительные процессы неясной этиологии. 

Антианемические средства. Витамины. 

301. Выбрать препарат для лечения железодефицитной анемии: 

1.аскорбиновая кислота;  2.метилурацил;  3.натрия фосфат с Р
32

;  4.пентоксил;  5.ферроуз (феррум лек). 

302. Указать средство выбора для лечения макроцитарной анемии: 

1.аскорбиновая кислота;  2.ретинол;  3.фолиевая кислота;  4.цианкобаламин. 

303. Отметить витаминный препарат для лечения злокачественной анемии (анемии Аддисона-

Бирмера, мегалобластической анемии): 

1.аскорбиновая кислота;  2.натрия нуклеинат;  3.рибофлавин;  4.цианкобаламин. 

304. Указать витаминный препарат, участвующий в синтезе ряда факторов свертывающей системы 

крови: 

1.никотиновая кислота;  2.рибофлавин;  3.рутин;  4.тиамин;  5.фитоменадион. 

305. Отметить витаминный препарат с антиоксидантной активностью: 

1.кислота аскорбиновая;  2.кислота никотиновая;  3.ретинол;  4.рутин;  5.токоферол. 

306 Указать препарат с антивитаминной активностью: 

1.мерказолил;  2.никетамид (кордиамин);  3.синкумар;  4.этамбутол. 

307. Отметить показания для применения аскорбиновой кислоты в качестве средства специфической 

витаминотерапии: 

1.бактериальная и химическая интоксикация;  2.лучевая болезнь;  3.недостаточность регенеративных 

свойств тканей организма;  4.пеллагра;  5.скорбут (цинга). 

308. Указать витаминный препарат с выраженной кумулятивной способностью: 

1.кальция пангамат;  2.кислота фолиевая;  3.рибофлавин;  4.токоферол;  5.эргокальциферол. 

309. Отметить одно из характерных проявлений гипервитаминоза D: 

1.ангулярный стоматит (хейлоз);  2.кальциноз аорты, клапанов сердца, почек и др.;  3.кровоточивость 

десен;  4.полиневриты;  5.расстройство темновой адаптации (гемералопия, «куриная слепота»). 

310. Указать препарат, применяемый для стимуляции лейкопоэза (при агранулоцитарной ангине, 

алиментарно-токсической алейкии, лучевой болезни): 

1.допан;  2.меркаптопурин;  3.метилурацил;  4.миелосан. 

Антиатеросклеротические средства. Противоподагрические средства. 

311. Указать средство для лечения атеросклероза из группы ингибиторов синтеза холестерина: 

1.клофибрат;  2.ловастатин;  3.пробукол;  4.холестирамин. 

312. Отметить основной механизм гиполипидемического действия препаратов группы статинов: 

1.взаимодействие в кишечнике с желчными кислотами с образованием комплекса, выводимого с 

экскрементами;  2.повышение активности эндотелиальной липопротеинлипазы;  3.подавление активности 

3-гидрокси-3-метилглутарил коэнзима А редуктазы;  4.подавление свободнорадикального окисления 

липидов. 

313. Указать показания к применению антиатерогенных препаратов группы статинов: 

1.вторичная гиперлипопротеинемия (при сахарном диабете и нефротическом синдроме);  

2.гиперлипопротеинемия типа IIa и IIb (с повышенным содержанием ЛППП и общего холестерина);  

3.гиперлипидемия с повышенным уровнем холестерина и триглицеридов;  4.первичная 

гиперхолестеринемия;  5.все из выше перечисленного. 

314. Отметить основной механизм гиполипидемического действия производных фиброевой кислоты 

(клофибрат, фенофибрат и др.): 

1.комплексообразование  с желчными кислотами;  2.повышение активности липопротеинлипазы эндотелия;  

3.подавление перекисного окисления липидов;  4.подавление синтеза холестерина в печени. 

315. Указать механизм ангиопротективного действия эндотелиотропных средств: 

1.обладают антибрадикининовым действием (снижают проницаемость эндотелия для атерогенных 

липопротеинов);  2.снижают абсорбцию желчных кислот и холестерина в кишечнике;  3.снижают синтез 

холестерина;  4.стимулируют катаболизм холестерина в печени;  5.тормозят свободнорадикальное 

окисление липидов. 

316. Отметить основной механизм противоподагрического действия урикозурических средств: 

1.угнетение образования мочевой кислоты;  2.угнетение реабсорбции мочевой кислоты в проксимальных 

канальцах;  3.угнетение секреции мочевой кислоты в проксимальных канальцах. 



 

317. Указать противоподагрический препарат урикозурического механизма действия: 

1.аллопуринол (милурит);  2.индометацин;  3.колхицин;  4.сульфинпиразон (антуран);  5.фенилбутазон 

(бутадион). 

318. Отметить противоподагрическое средство, угнетающее образование мочевой кислоты 

(ингибитор ксантиноксидазы):  

1.аллопуринол (милурит);  2.пробенецид;  3.сульфинпиразон (антуран);  4.уродан;  5.этамид. 

319. Отметить показание для назначения противоподагрических средств: 

1.острый приступ подагры;  2.хроническое течение подагры. 

320. Указать противовоспалительное средство, способное купировать острый приступ подагры в 

течение нескольких часов: 

1.глюкокортикоидные препараты;  2.индометацин;  3.колхицин;  4.фенилбутазон (бутадион). 

Взаимодействие лекарств. 

321. При совместном применении препаратов А и Б общий эффект оказывается суммой эффектов 

каждого из препаратов в условиях их раздельного применения. Определите название явления: 

1.аддитивный синергизм;  2.антагонизм;  3.индифферентизм;  4.потенцированный синергизм. 

322. Комбинированное использование фентанила с дроперидолом обеспечивает значительное 

увеличение  обезболивающего эффекта анальгетика в сравнении с его отдельным применением. Как 

называется такое взаимодействие? 

1.аддитивный синергизм;  2.антагонизм;  3.индифферентизм;  4.потенцированный синергизм. 

323. Выберите вариант ответа, наиболее соответствующий термину «антагонизм»: 

1.снижение или устранение эффекта препарата при совместном применении его с другим лекарственным 

средством;  2.суммация эффектов двух взаимодействующих препаратов;  3.усиление конечного эффекта 

при взаимодействии двух лекарственных веществ;  4.усиление одних эффектов комбинируемых веществ и 

ослабление других. 

324. Термином «синерго-антагонизм» обозначается: 

1.снижение или устранение эффекта препарата при совместном применении его с другим лекарственным 

средством;  2.суммация эффектов двух взаимодействующих препаратов;  3.усиление конечного эффекта 

при взаимодействии двух лекарственных веществ;  4.усиление одних эффектов комбинируемых веществ и 

ослабление других. 

325. Что означает термин «потенцирование»? 

1.быстрое привыкание к препарату;  2.повышенная чувствительность к препарату;  3.резкое усиление 

эффектов препаратов при совместном применении;  4.способность препарата к кумуляции. 

326. В каких случаях наблюдается аддитивный синергизм? 

1.общий эффект меньше суммы эффектов каждого из комбинантов;  2.общий эффект превышает сумму 

эффектов каждого из комбинантов;  3.общий эффект равен сумме эффектов комбинантов;  4.общий эффект 

равен эффекту одного из комбинантов. 

327. Отметить вариант химического антидотизма лекарственных средств: 

1.атропин – прозерин;  2.гепарин – протамина сульфат;  3.мускарин – атропин;  4.фенобарбитал – бемегрид. 

328. В каком случае антагонизм является конкурентным? 

1.морфин – атропин;  2.морфин – калия перманганат;  3.морфин – налоксон;  4.парацетамол – глютатион. 

329. Что из ниже перечисленного относится к понятию «фармацевтическая несовместимость»? 

1.снижение терапевтического эффекта препарата, индуцирующего микросомальные ферменты, при его 

многократном применении;  2.снижение эффективности лекарственного препарата при уменьшении его 

всасывания с места введения;  3.снижение эффективности лекарств – слабых электролитов на фоне 

усиления их ионизации;  4.снижение эффективности терапии при использовании в одном шприце двух 

препаратов, способных к физико-химическому взаимодействию. 

330. Отметить антидот, обезвреживающий химические соединения за счет физико-химического 

взаимодействия с ними: 

1.активированный уголь;  2.калия перманганат;  3.танин;  4.этилендиаминтетраацетат (трилон Б). 

Лекарственные средства, применяющиеся при лечении отравлений. 

331. Какое средство применяют для быстрого очищения всего кишечника от яда? 

1.атропина сульфат;  2.гентамицина сульфат;  3.железа сульфат;  4.магния сульфат. 

332. Какое средство используют для уменьшения всасывания яда из желудочно-кишечного тракта? 

1.атропина сульфат;  2.лоперамид;  3.панкреатин;  4.уголь активированный. 

333. Какой препарат относится к химическим антидотам при отравлении гепарином? 

1.налоксон;  2.натрия гидрокарбонат;  3.протамина сульфат;  4.уголь активированный. 

334. Какой препарат относится к функциональным антидотам при отравлении атропином? 



 

1.налоксон;  2.натрия гидрокарбонат;  3.прозерин;  4.унитиол. 

335. Какой препарат относится к функциональным антидотам при отравлении опиатами? 

1.налоксон;  2.натрия гидрокарбонат;  3.прозерин;  4.унитиол. 

336. Какой антидот используют при отравлении соединениями тяжелых металлов? 

1.атропина сульфат;  2.налоксон;  3.прозерин;  4.унитиол. 

337. Для восстановления дыхания при передозировке героина следует выбрать: 

1.кордиамин;  2.лобелина гидрохлорид;  3.налоксон;  4.эфедрина гидрохлорид. 

338. Для ускорения выведения всосавшегося яда из организма используют: 

1.спиронолактон;  2.триамтерен;  3.фуросемид;  4.уголь активированный. 

339. При отравлениях соединениями железа специфическим антидотом является: 

1.атропина сульфат;  2.дефероксамин;  3.прозерин;  4.унитиол. 

340. По механизму действия налоксон представляет собой: 

1.агонист;  2.агонист-антагонист;  3.антагонист;  4.частичный агонист 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Практическое занятие № 1 

Тема:   Анализ врачебного рецепта. Структура рецепта. Мягкие и твердые лекарственные 

формы 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Аптека, ее значение. Лекарственное сырье. Структура рецепта. 

2. Классификация и особенности приготовления, хранения и выписывания 

твердых лекарственных форм 

а) Порошки для наружного применения (присыпки)  

б) порошки  для приема внутрь, конституенсы для порошков, 

в) таблетки, 

г) драже, 

д) гранулы;  

е) капсула как форма отпуска твердых лекарственных форм 

3. Классификация и особенности приготовления, хранения и выписывания мягких лекарственных 

форм: 

а) мази, в т.ч. глазные 

б) пасты 

в) суппозитории 

г) пластыри 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы.  

1. Твердые лекарственные формы, правила их выписывания, использование 

2. Перечислить и обосновать требования к присыпкам; правила их выписывания. 

3. Особенности выписывания порошков для внутреннего назначения. 

4. Таблетки, их основные преимущества в сравнении с порошками, возможности практического 

применения, правила выписывания. 

5. Драже, карамели. Особенности изготовления, выписывания, применения. 

6. Капсулы. Сравнительная характеристика желатиновых и крахмальных капсул. Выписывание. 

7.  Перечислить мягкие лекарственные формы и требования к их формообразующим 

компонентам. 

8.  Характеристка и выписывание собственно мазей. 

9.  Пасты, их принципиальные отличия от собственно мазей. 

10. Характеристика и правила выписывания суппозиториев. 

 



 

Задание для самоподготовки к занятию по теме  

Выписать  в рецептах по заданной прописи. 

1.  50 таблеток дексаметазона (Dexamethasonum) по 0,001. Внутрь по 1 таблетке 3 раза в день. 

2.  20 таблеток «Теофедрин» («Theophedrinum»). Внутрь по 1 таблетке 3 раза в день. 

3.  20 драже диазолина (Diazolinum) по 0,05. Внутрь по 1 драже 2 раза в день после еды. 

4.  100,0 уродана (Urodanum). Внутрь по 1 чайной ложке 3 раза в день. Предварительно 

растворить в Ѕ стакана воды. 

5.  20 порошков, содержащих по 0,01 рибофлавина (Riboflavinum) и 0,02 тиамина бромида 

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

6. 20 ампул, содержащих по 0,005 трипсина кристаллического (Trypsinum crystallisatum). 

Содержимое ампулы растворить в 2 – 3 мл изотонического раствора натрия хлорида. Для 

ингаляций. 

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

кожи.  

8.  50,0  0,5%  мази неомицина сульфата (Neomycini sulfas). Для нанесения на пораженные 

участки кожи. 

9.  50,0 пасты на вазелине и ланолине (поровну), содержащей 5% анестезина (Anaesthesinum). Для 

нанесения на пораженные участки кожи. 

10.  20 суппозиториев ректальных, содержащих по 0,3 эуфиллина (Euphyllinum). По 1 

суппозиторию утром и вечером. 

11.  20 официнальных ректальных суппозиториев «Анестезол» (“Anaesthesolum”). По 1 

суппозиторию 2 раза в день. 

Рекомендуемая литература.  

Основная:  

 Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для студентов высших медицинских учреждений. М. – 

2017 г. 

 Аляутдин Р.Н. Фармакология (учебник для ВУЗов).М. ГЭОТАР – мед,2016 г. 

 Дополнительная: 

 Интернет-ресурсы Образовательного портала СГМУ http://el.sgmu.ru/ 

Составитель практического занятия:  доцент Ардентова Н.Н. 

     старший преподаватель Рыженкова И.Г. 

 

 

Практическое занятие № 2 

http://el.sgmu.ru/


 

Тема Анализ врачебного рецепта. Жидкие лекарственные формы. Лекарственные формы 

для инъекций 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Жидкие лекарственные формы, принцип дозирования жидких лекарственных форм, 

соотношение объемных и весовых единиц.   

2. Классификация  жидких лекарственных форм.  

3. Определение растворов, растворители, способы дозирования, расчет концентрации, дозы 

растворов, способы выписывания (полная, сокращенная, их варианты); применение растворов. 

Растворы для инъекций, особенности выписывания, стерилизация, выписывание растворов в 

ампулах. 

4. Глазные капли 

5. Настои, отвары, особенности приготовления, выписывания;  

6. Настойки и экстракты, особенности приготовления, выписывание, дозирование; 

7. Микстуры, определение, правила приготовления, выписывание;  

8. Эмульсии, особенности приготовления, выписывание, 

9. Суспензии,  особенности приготовления, выписывание, применение. 

10. Аэрозоли ,особенности выписывания ,применения. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы.  

1. Понятие о лекарственных средствах, лекарственных препаратах, лекарственных формах. 

2. Определение и структура рецепта. Варианты рецептурных прописей. 

3. Классификация лекарственных  форм 

4. Определение растворов. Способы обозначения их концентрации. 

5. Требования к растворителям, их характеристика. 

6. Растворы для наружного применения, правила их выписывания, использование. 

7. Растворы для внутреннего применения, особенности выписывания. Использование в практике. 

8. Настои и отвары. Определение, особенности приготовления, правила выписывания. 

9. Общая характеристика настоек, правила выписывания. 

10. Экстракты. Определение, виды, правила выписывании 

11. Новогаленовы препараты, их отличие от галеновых (настойки, экстракты), правила 

выписывания. 

12. Слизи, сиропы, суспензии их характеристика, правила выписывания. 

13. Эмульсии,  классификация по составу, особенности применения и выписывания. 

14. Общая характеристика микстур. Формы прописи: развернутая, полусокращенная. 

15. Основные требования к лекарственным формам для инъекций, формы их выпуска. Правила 

выписывания. 



 

Задание для самоподготовки к занятию по теме  

Выписать в рецептах по заданной прописи: 

1. 20 мл 5% раствора эфедрина гидрохлорида (Ephedrini hydrochloridum). По 5 капель в нос через 

каждые 4 часа. 

2. 10 мл спиртового раствора  фурацилина (Furacilinum) 1: 1500. По 2 – 3 капли в ухо 3 раза в 

день. 

3. 10 мл 0,125 % масляного раствора эргокальциферола (Ergocalciferolum). Внутрь по 5 капель 2 

раза в день. 

4. 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. 

5. 200 мл эмульсии из 20 мл рыбьего жира трескового Oleum jecoris Aselli). Внутрь по 1 столовой 

ложке 3 раза в день. 

6. 10 мл 0,5% суспензии гидрокартизона ацетата (Hydrocortisoni acetas). Глазные капли. По 1 – 2 

капли каждые 4 часа. 

7. 180 мл настоя из 0,45 травы термопсиса (herba Thermopsidis). Внутрь по 1 столовой ложке 3 

раза в день. 

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. 20 мл экстракта боярышника (Crataegus) жидкого. Внутрь по 20 капель 3 раза в день. 

10.  Микстуру, в состав которой входят 180 мл настоя из 0.45 травы термопсиса (herba 

Thermopsidis) и 0,1 кодеина фосфата (Codeini phosphas). Внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день. 

11. 10 ампул, содержащих по 1 мл 0,1% раствора атропина сульфата (Atropini sulfas). Для 

подкожного введения по 1 мл. 

12.  20 ампул, содержащих по 1 мл 0,1% масляного раствора синэстрола (Synoestrolum). По 1 мл 

внутримышечно 1 раз в день. 

13.  200 мл микстуры, содержащей 2% пепсина (Pepsinum) и 6 мл кислоты хлористоводородной 

разведенной (Acidum hydrochloricum dilutum). Внутрь по 1 столовой ложке во время еды. 

Рекомендуемая литература.  

Основная:  

 Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для студентов высших медицинских учреждений. М. – 

2017 г. 

 Аляутдин Р.Н. Фармакология (учебник для ВУЗов).М. ГЭОТАР – мед,2016 г. 

 Дополнительная: 

 Интернет-ресурсы Образовательного портала СГМУ http://el.sgmu.ru/ 

http://el.sgmu.ru/


 

Составитель практического занятия:  доцент Ардентова Н.Н. 

     старший преподаватель Рыженкова И.Г. 

 

 

Практическое занятие № ___4___  

Тема: Общие принципы фармакокинетики. 

 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

Перечислить основные положения фармакокинетики. 

При каком способе энтерального введения ЛВ попадает в системный кровоток, минуя печень? 

Особенности ингаляционного пути введения ЛВ. 

Какой путь введения лекарственных веществ выбирает врач для проведения интенсивной терапии, 

его преимущества и недостатки. 

Назвать основные механизмы транспорта ЛВ через биологические мембраны. 

Какова локализация всасывания в ЖКТ лекарственных веществ, относящихся к слабым кислотам 

или основаниям? 

Как влияют физико-химические свойства ЛВ на всасывание. 

Пути биотрансформации ЛВ. Дать определение метаболической трансформации и коньюгации. 

Привести примеры. 

Через сколько периодов полувыведения при регулярном приеме вещества устанавливается 

стационарная концентрация? 

Через сколько периодов полувыведения концентрация вещества снизится на 90% после 

прекращения его введения в организм? 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы.  

 Перечислить основные положения фармакокинетики 

 При каком способе энтерального введения ЛВ попадает в системный кровоток, минуя 

печень? 

 Особенности ингаляционного пути введения ЛВ 

 Какой путь введения лекарственных веществ выбирает врач для проведения интенсивной 

терапии, его преимущества и недостатки 

 Назвать основные механизмы транспорта ЛВ через биологические мембраны  

 Какова локализация всасывания в ЖКТ лекарственных веществ, относящихся к слабым 

кислотам или основаниям? 

 Как влияют физико-химические свойства ЛВ на всасывание. 



 

 8   Препарат Пропранолол (Анаприлин) обладает низкой биодоступностью(30%),  т.к. 

подвергается пресистемной элиминации. Предложите пути повышения биодоступности 

этого препарата Роль биологической функции ГЭБ и плаценты, значение их для 

практической медицины. 

 9   Пути биотрансформации ЛВ. Дать определение метаболической трансформации и 

коньюгации. Привести примеры 

 10   Фенобарбитал является индуктором микросомальных ферментов печени. Как повлияет 

он на скорость выведения дигитоксина из организма? (Дигитоксин почти полностью 

метаболизируется в печени). 

 11   Через сколько периодов полувыведения при регулярном приеме вещества 

устанавливается стационарная концентрация? 

 12   Через сколько периодов полувыведения концентрация вещества снизится на 90% после 

прекращения его введения в организм? 

Задание для самоподготовки к занятию по теме 

 Период полувыведения вещества Т1/2 = 8 часов. С какой периодичностью надо назначать 

ЛВ для создания постоянной эффективной концентрации вещества в организме? 

 Кажущийся объем распределения фенитоина 45 л, амитриптилини 1050л. При отравлении 

каким препаратом гемодиализ не эффективен. 

 Период полуэлиминации ЛВ равен 6 часов. Через какое время концентрация в плазме 

снизится на 75%? 

 Через сколько периодов полувыведения концентрация вещества снизится на 90% после 

прекращения его введения в организм? 

 Кажущийся объем распределения фенитоина 45 л, амитриптилини 1050л. При отравлении 

каким препаратом гемодиализ не эффективен. 

 Период полуэлиминации ЛВ равен 6 часов. Через какое время концентрация в плазме 

снизится на 75%? 

Рекомендуемая литература.  

Основная:  

 Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для студентов высших медицинских учреждений. М. – 

2017 г. 

 Аляутдин Р.Н. Фармакология (учебник для ВУЗов).М. ГЭОТАР – мед,2016 г. 

 Дополнительная: 

 Гилман А.Г. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. М. Практика – 2006 г. 

 Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. Учебник СПб. Фолиант–2002 г. 



 

 Справочник «Лекарственные средства», под редакцией М.Д. Машковского, 16 изд., М. Новая 

Волна – 2017 г. 

 Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия: Руководство для врачей. 3- е 

издание, М.: «МИА» 2009 

 Катцунг Б.Г. (редактор) Базисная и клиническая фармакология, М. Бином, 1998, Том I,  

  Интернет-ресурсы Образовательного портала СГМУ http://el.sgmu.ru/ 

Составитель Магдеев Р.М. 

 

Практическое занятие № ___5___  

Тема: Общие принципы фармакодинамики. 

 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

 Дать определение понятия «фармакодинамика» и основных параметров, которые изучает 

этот раздел фармакологии. 

 Основные принципы действия ЛВ. Понятие о специфических рецепторах, аффинитете, 

внутренней активности веществ, агонистах, антагонистах.   

 Клеточные «мишени» лекарственных веществ; понятия о вторичных передатчиках, ионных 

каналах и др. Типы действия на молекулярные и субклеточные процессы  

 Типовые механизмы действия: активация протеинкиназ, активация проницаемости ионных 

каналов, действие через рецепторы, ассоциированные с G-белками, воздействие на 

рецепторы – регуляторы транскрипции ДНК 

 Виды фармакологического действия: местное, резорбтивное, прямое и косвенное, 

обратимое и необратимое, главное и побочное, избирательное действие. 

 Отрицательные виды действия лекарственных средств. 

 Варианты чувствительности организма к действию ЛВ: повышение чувствительности, 

идиосинкразия. Понятие о дозах.  

 Единицы действия лекарственных препаратов. Сущность биологической стандартизации 

(К.Д.Саргин) 

 Виды доз: минимальная, средняя и высшая терапевтическая, разовая, суточная, курсовая. 

Активность и эффективность ЛВ (ЭД50) 

 Токсические дозы (минимальные, средние, максимальные) и летальные (LD50, LD100) 

 Понятие о широте терапевтического действия и ее значение.  

 Понятие об очень малых (олигодинамических) и бесконечно малых (гомеопатических) 

дозах. 
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 Виды фармакотерапии: этиотропная, патогенетическая, симптоматическая, заместительная. 

  Хронофармакологические аспекты в дозировании лекарственных средств; циркадианные, 

сезонные и др. ритмы 

  Явления, наблюдаемые при повторном введении лекарственных средств: 

 Кумуляция: материальная, функциональная 

 Привыкание, ее виды.  

 Тахифилаксия. Пути и методы их профилактики 

 Зависимость: психическая, физическая. Медицинские и социальные аспекты борьбы с 

лекарственной зависимостью 

 Сенсибилизация 

 Комбинированное действие ЛС  

 Понятие о синергизме, его виды  

 Понятие об антагонизме, его виды. 

 Побочное и токсическое действие ЛВ 

o Побочные эффекты аллергической и неаллергической природы 

o Токсическое действие ЛС. Тератогенность,  эмбритоксичность. 

o Значение генетических факторов в развитии неблагоприятных эффектов. Понятие об 

идиосинкрозии. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы.  

1. Дать определение фармакодинамики лекарственных веществ. 

2. Представить типовые механизмы действия лекарственных веществ (циторецепторы, их 

виды, взаимодействие с лекарственными веществами). 

3. Дать определение понятия «агонист» (полный, частичный), «антагонист» (конкурентный, 

неконкурентный), агонист-антагонист. 

Виды действия лекарств: местное, резорбтивное, прямое и косвенное, обратимое и 

необратимое, главное и побочное, избирательное действие.  

4   Какова зависимость действия ЛВ от дозы. Привести примеры 

5   Что такое высшая терапевтическая доза лекарственного препарата? 

6 . Какие дозы указываются в Государственной фармакопее? 

7   Чем отличается побочное действие  ЛВ от токсического? 

8 Объяснить понятие «широта терапевтического действия», «терапевтический 

индекс». Какое лекарственное вещество и почему менее опасно при практическом 

применении? 

9 . Перечислить эффекты, возникающие при повторном приеме лекарств. 

10 Объяснить понятия: феномен «отдачи», феномен отмены. 



 

11 В чем принципиальное различие между лекарственной зависимостью и привыканием? 

12 . Каким термином обозначается действие ЛС, которое приводит к врожденным уродствам? 

13 . Что такое кумуляция и чем она опасна?  

14 . Как используется антагонистистическое взаимодействие ЛВ в практической медицине? 

15  Принципы длительного использования ЛВ с кумулятивными свойствами без вредных для  

больного последствий 

Рекомендуемая литература.  

Основная:  

 Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для студентов высших медицинских учреждений. М. – 

2017 г. 

 Аляутдин Р.Н. Фармакология (учебник для ВУЗов).М. ГЭОТАР – мед,2016 г. 

 Дополнительная: 

 Гилман А.Г. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. М. Практика – 2006 г. 

 Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. Учебник СПб. Фолиант–2002 г. 

 Справочник «Лекарственные средства», под редакцией М.Д. Машковского, 16 изд., М. Новая 

Волна – 2017 г. 

 Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия: Руководство для врачей. 3- е 

издание, М.: «МИА» 2009 

 Катцунг Б.Г. (редактор) Базисная и клиническая фармакология, М. Бином, 1998, Том I,  

  Интернет-ресурсы Образовательного портала СГМУ http://el.sgmu.ru/ 

 

Составитель Магдеев Р.М. 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Холинопозитивные средства:  холиномиметики и ингибиторы ацетилхолинэстеразы 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Основные функции ВНС.  

2. Этапы холинэргической синаптической передачи.  

3. Медиаторы (леганды), типы рецепторов и их локализация. 

4. Структура холинергического синапса.  

5. Основные эффекты при стимуляции парасимпатической НС  

6. Классификацию веществ, влияющих на передачу возбуждения в холинергическом синапсе. 

Задание для самоподготовки к занятию по теме  

1.  Какой медиатор обеспечивает передачу возбуждения с преганлионарных нейронов на 

постганглионарные? 
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2. Какие рецепторы воспринимают действие медиатора в постганглионарных нейронах? 

3. Какой медиатор осуществляет передачу возбуждения с постганглионарных волокон на 

исполнительные органы в симпатическом отделе в.н.с.? 

4. Какие рецепторы исполнительных органов воспринимают действие медиатора симпатического 

отдела в.н.с.? 

5. Какой медиатор выделяют постганглионарные волокна парасимпатического отдела в.н.с.? 

6. Какие рецепторы исполнительных органов воспринимают действие медиатора 

парасимпатического отдела в.н.с.? 

7. Тонус какого отдела в.н.с. преобладает в состоянии покоя? 

8. Какой отдел в.н.с. активируется в процессе адаптации к окружающей среде? 

9. Каким образом в.н.с. оказывает влияние на двигательные функции? 

10. Где локализуются N-холинорецепторы? 

Рекомендуемая литература.  

Основная:  

 Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для студентов высших медицинских учреждений. М. – 

2017 г. 

 Аляутдин Р.Н. Фармакология (учебник для ВУЗов).М. ГЭОТАР – мед,2016 г. 

 Дополнительная: 

 Гилман А.Г. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. М. Практика – 2006 г. 

 Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. Учебник СПб. Фолиант–2002 г. 

 Справочник «Лекарственные средства», под редакцией М.Д. Машковского, 16 изд., М. Новая 

Волна – 2017 г. 

 Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия: Руководство для врачей. 3- е 

издание, М.: «МИА» 2009 

 Катцунг Б.Г. (редактор) Базисная и клиническая фармакология, М. Бином, 1998, Том I,  

  Интернет-ресурсы Образовательного портала СГМУ http://el.sgmu.ru/ 

Составитель практического занятия:  доцент Ардентова Н.Н. 

      ассистент Новиков Д.Е. 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Лекарственные средства, влияющие на функцию органов дыхания 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Классификация холиномиметиков.  

1.1. Холиномиметики  прямого действия - агонисты (стимуляторы) холинорецепторов (ХР):        

- М- и  Н-холиномиметики - агонисты мускариновых  и никотиновых  ХР: карбахолин   
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- М-холиномиметики - агонисты М-ХР: пилокарпина гидрохлорид,  ацеклидин 

- Н-холиномиметики - агонисты Н-ХР:  цититон, лобелин 

1.2. Холиномиметики непрямого действия - ингибиторы ацетилхолинэстеразы или 

антихолинэстеразные средства (АХЭ): 

 - Обратимого действия:  физостигмина салицилат, галантамина гидробромид, неостигмина 

метилсульфат (прозерин) 

-  Необратимого действия:   фосфакол 

1.3. Реактиваторы ацетилхолинестеразы: тримедоксима  бромид (дипироксим), изонитрозин  

2.Основные фармакодинамические эффекты и фармакокинетические свойства холиномиметиков 

(пути введения, механизм действия, фарм. эффекты); 

3.Показания и противопоказания к применению препаратов этих групп 

4.Острое отравление (никотином, ФОС) и меры первой помощи 

5.Выписывание. Дозировка. Хранение. 

Задание для самоподготовки к занятию по теме  

1.  Классификация средств, влияющих на холинергические синапсы. 

2. Почему галантамин проникает через ГЭБ гораздо лучше,  чем прозерин? Практические  

следствия из этого факта. 

3. Почему прозерин для приема внутрь назначается в  20-кратной дозе по сравнению с 

парентеральным  введением? 

4. Почему антихолинэстеразные средства в больших дозах  (при передозировке) угнетают 

нервномышечную передачу? 

5. C чем связаны различия в показаниях к применению ацеклидина и пилокарпина. 

6. Какими побочными эффектами может сопровождаться  применение пилокарпина для лечения 

глаукомы? 

7. Почему антихолинэстеразные средства  противопоказаны  при бронхиальной астме? 

8. Механизм действия реактиваторов ацетилхолинестеразы (дипироксим) как средств лечения 

отравления фосфорорганическими инсектицидами (хлорофос, дихлофос). 

9. Острая и хроническая интоксикация никотином (симптомы, механизмы развития). Средства  

лечения никотиномании. 

10. Kак влияют Н-холиномиметики на активность дыхательного центра, 

Задание для самоподготовки к занятию по теме  

Выписать в рецептах. 

1.  Холиномиметик прямого действия для снижения внутриглазного давления 

2.  М-холиномиметик, вызывающий расслабление цинновой связки 

3.  Холиномиметик прямого действия, повышающий тонус ЖКТ 



 

4.  М-холиномиметик, применяемый при лечении атонии мочевого пузыря  

5.  Холиномиметик непрямого действия, применяемый при атонии ЖКТ 

6.  Антихолинэстеразное средство для лечения остаточных явлений после перенесенных 

центральных параличей 

7.  Холиномиметик, применяемый в качестве антагониста миорелаксантов анти- 

деполяризующего действия 

8.  Холиномиметик, повышающий тонус скелетных мышц 

9.  Антихолинэстеразное средство хорошо проникающее через ГЭБ.  

Рекомендуемая литература.  

Основная:  

 Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для студентов высших медицинских учреждений. М. – 

2017 г. 

 Аляутдин Р.Н. Фармакология (учебник для ВУЗов).М. ГЭОТАР – мед,2016 г. 

 Дополнительная: 

 Гилман А.Г. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. М. Практика – 2006 г. 

 Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. Учебник СПб. Фолиант–2002 г. 

 Справочник «Лекарственные средства», под редакцией М.Д. Машковского, 16 изд., М. Новая 

Волна – 2017 г. 

6. Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия: Руководство для врачей. 3- е 

издание, М.: «МИА» 2009 

 Катцунг Б.Г. (редактор) Базисная и клиническая фармакология, М. Бином, 1998, Том I,  

  Интернет-ресурсы Образовательного портала СГМУ http://el.sgmu.ru/ 

Составитель практического занятия:  доцент Ардентова Н.Н. 

     асситент Новиков Д.Е.. 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: Холинонегативные средства: холиноблокаторы. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Классификация и характеристика средств, влияющих на холинэргическую передачу. 

2. Основные фармакодинамические эффекты и фармакокинетические свойства 

холиноблокаторов с учетом локализации холинорецепторов (пути введения, механизм 

действия, фарм. эффекты). 

3. Фармакологические эффекты холиноблокаторов.  

4. Показания и противопоказания для применения ХБ. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы.  
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 Классификация М-холиноблокаторов по избирательности действия и по полярности 

 Каково влияние атропина на глаз (величина зрачка, тонус цилиарной мышцы, 

ликвородинамика). 

 Почему атропин применяется для лечения брадикардии и атриовентрикулярной  блокады? 

 Почему пирензепин предпочтительнее атропина в качестве средства лечения язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки?  

 Сравнительная характеристика действия атропина и скополамина на ЦНС. 

 Преимущества ипратропия как бронхолитического средства и объясните с чем они 

связаны. 

 Какие противоядия (функциональные антагонисты)  используются при отравлении 

плодами  растений, содержащих  атропин  (красавка, дурман)? 

 Механизм фармакотерапевтического действия ганглиоблокаторов при отеке легких. 

 Основные нежелательные побочные эффекты ганглиоблокаторов. 

 Какие препараты применяются преимущественно для купирования гипертонического 

криза, а какие — для управляемой гипотензии? Объясните, почему. 

 Объясните механизм гипотензивного действия ганглиоблокаторов 

 При отравлении какими миорелаксантами эффективен неостигмин?  Почему? 

 Какой миорелаксант рационально использовать пациенту для проведения кратковременной 

операции по репазиции костных отломков? 

 Провести сравнительную характеристику панкурония бромида (ардуан), и суксаметония 

иодида (дитилин). 

Задание для самоподготовки к занятию по теме  

Выписать в рецептах. 

1) Н-холиноблокатор для быстрого снижения артериального давления при отеке легких.  

2) М-холиноблокатор для предупреждения рефлекторной брадикардии во время хирургических 

операций. 

3) Н-холиноблокатор, вызывающий длительное расслабление скелетных мышц. 

4) М-холиноблокатор, устраняющий болезненный спазм гладких мышц. 

5) Деполяризующий миорелаксант для кратковременного расслабления скелетных мышц.  

6) М1-холиноблокатор для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

7) М-холиноблокатор  применяемый при обструкции дыхательных путей.  

8) М-холиноблокатор для выявления истинной рефракции глаза. 

Рекомендуемая литература.  

Основная:  



 

 Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для студентов высших медицинских учреждений. М. – 

2017 г. 

 Аляутдин Р.Н. Фармакология (учебник для ВУЗов).М. ГЭОТАР – мед,2016 г. 

 Дополнительная: 

 Гилман А.Г. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. М. Практика – 2006 г. 

 Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. Учебник СПб. Фолиант–2002 г. 

 Справочник «Лекарственные средства», под редакцией М.Д. Машковского, 16 изд., М. Новая 

Волна – 2017 г. 

 Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия: Руководство для врачей. 3- е 

издание, М.: «МИА» 2009 

 Катцунг Б.Г. (редактор) Базисная и клиническая фармакология, М. Бином, 1998, Том I,  

  Интернет-ресурсы Образовательного портала СГМУ http://el.sgmu.ru/ 

 

Составитель практического занятия:  ассистент Новиков Д.Е. 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: Адреномиметические средства. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

5. Строение адренергического синапса 

6. Классификация адреномиметиков 

7. Основные фармакодинамические эффекты и фармакокинетические свойства 

адреномиметиком (пути введения, механизм действия, фарм. эффекты); 

8. Показания и противопоказания к применению препаратов этой группы. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы.  

 Классификация адренорецепторов, их локализация в организме. 

 Особенности функционирования адренергических синапсов 

 Структурно-функциональная организация бета-адренорецептора в миокарде 

 Основные эффекты, обусловленные стимуляцией альфа - и бета - адренорецепторов. 

 Почему норадреналин предпочтительнее адреналина в  качестве прессорного         средства 

при острой сосудистой недостаточности? 

 Сравнительная характеристика фармакодинамических свойств адреналина и эфедрина. 

 Как влияет изопреналин (изадрин) на среднее АД? 

 Почему  салбутамол  предпочтительнее  изадрина  в  качестве бронхолитика у        больных 

стенокардией? 

Задание для самоподготовки к занятию по теме  
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Выписать в рецептах. 

9) Альфа1-адреномиметик для расширения зрачка. 

10) Средство для лечения анафилактического шока;. 

11) Селективный бета-адреномиметик для снижения тонуса гладкой мускулатуры бронхов.  

12) Альфа2-адреномиметик для лечения насморка. 

13) Альфа1-адреномиметик для повышения артериального давления. 

14) Средство для восстановления деятельности сердца при его остановке. 

15) Средство для лечения острой сосудистой недостаточности. 

16) Адреномиметик непрямого действия для повышения артериального давления при гипотонии. 

17) Селективный адреномиметик для лечения острой сердечной недостаточности. 

18) Средство для лечения кардиогенного шока. 

Рекомендуемая литература.  

Основная:  

 Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для студентов высших медицинских учреждений. М. – 

2017 г. 

 Аляутдин Р.Н. Фармакология (учебник для ВУЗов).М. ГЭОТАР – мед,2016 г. 

 Дополнительная: 

 Гилман А.Г. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. М. Практика – 2006 г. 

 Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. Учебник СПб. Фолиант–2002 г. 

 Справочник «Лекарственные средства», под редакцией М.Д. Машковского, 16 изд., М. Новая 

Волна – 2017 г. 

 Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия: Руководство для врачей. 3- е 

издание, М.: «МИА» 2009 

 Катцунг Б.Г. (редактор) Базисная и клиническая фармакология, М. Бином, 1998, Том I,  

  Интернет-ресурсы Образовательного портала СГМУ http://el.sgmu.ru/ 

Составитель практического занятия:  ассистент Новиков Д.Е. 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Адреноблокирующие средства. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

9. Строение адренергического синапса 

10. Классификация адреноблокаторов 

11. Основные фармакодинамические эффекты и фармакокинетические свойства 

адреноблокаторов (пути введения, механизм действия, фарм. эффекты); 

12. Показания и противопоказания к применению препаратов этой группы. 
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Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы.  

 Как можно ослабить интенсивность адренергической синаптической передачи 

 Классификация адренонегативных средств 

 Каков механизм антигипертензивного эффекта пропранолола (анаприлина)? 

 Почему пропранолол (анаприлин) противопоказан больным с повышенным  тонусом  

периферических сосудов (облитерирующий эндартериит, болезнь Рейно)? 

 Чем объяснить такие побочные эффекты резерпина, как  увеличение секреции    

  пищеварительных  желез,  набухание  слизистой  носа, сонливость, общая слабость, 

депрессивные состояния. 

 Почему неселективные бета-адреноблокаторы не назначают во время беременности? 

 Почему ацебутолол предпочтительнее метопролола у  больных с брадикардией и скрытой 

сердечной недостаточностью? 

Задание для самоподготовки к занятию по теме  

Выписать в рецептах. 

19) Селективный бета-адреноблокатор для лечения артериальной гипертензии; 

20) Средство для профилактики мигрени; 

21) Неселективный бета-адреноблокатор для снижения внутриглазного давления;  

22) Селективный альфа-адреноблокатор для уменьшения симптомов обструкции мочевыводящих 

путей при доброкачественной гиперплазии предстательной железы; 

23) Неселективный альфа- и бета-адреноблокатор для лечения артериальной гипертензии; 

24) Альфа-адреноблокатор для лечения артериальной гипертензии; 

25) Селективный бета-адреноблокатор для лечения ишемической болезни сердца. 

Рекомендуемая литература.  

Основная:  

 Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для студентов высших медицинских учреждений. М. – 

2017 г. 

 Аляутдин Р.Н. Фармакология (учебник для ВУЗов).М. ГЭОТАР – мед,2016 г. 

 Дополнительная: 

 Гилман А.Г. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. М. Практика – 2006 г. 

 Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. Учебник СПб. Фолиант–2002 г. 

 Справочник «Лекарственные средства», под редакцией М.Д. Машковского, 16 изд., М. Новая 

Волна – 2017 г. 

 Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия: Руководство для врачей. 3- е 

издание, М.: «МИА» 2009 

 Катцунг Б.Г. (редактор) Базисная и клиническая фармакология, М. Бином, 1998, Том I,  



 

  Интернет-ресурсы Образовательного портала СГМУ http://el.sgmu.ru/ 

Составитель практического занятия:  ассистент Новиков Д.Е. 

 

Практическое занятие №11.2  

Тема: Спирт этиловый. Снотворные средства 

 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Основные фармакодинамические эффекты и фармакокинетические свойства этилового спирта 

2. Показания для применения 

3. Симптомы острого и хронического отравления этанолом (лекарственная зависимость), меры 

помощи при остром отравлении, возможности фармакологического лечения алкоголизма 

4. Классификация снотворных ЛС: 

4.1 снотворные средства из группы производных бензодиазепина: 

4.2 небензодиапиновые агонисты бензодиазепиновых рецепторов 

1.3.снотворные из группы барбитуровой кислоты 

1.4.мелатонин 

2. Основные фармакодинамические эффекты и фармакокинетические свойства снотворных. 

Влияние на структуру сна.  

3. Отравление снотворными, меры помощи. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы.  

1.Классификация снотворных средств 

2.Какие существуют виды нарушений сна?  

3.Какие группы веществ используются в качестве снотворных?  

4.В чем заключаются недостатки всех снотворных?  

5.Преимущества бензодиазепиновых снотворных.  

6.Антидот при отравлении снотворными бензодиазепинового ряда. 

7.Какое действие оказывает этанол на ЦНС? 

8.Какие показания для резорбтивного применения этанола? Какие концентрации этанола 

используют для резорбтивного действия? 

9.Лекарственные средства, используемые для лечения хронического алкоголизма. 

10. В чем опасности использования этанола на фоне терапии метронидазолом?  

Задание для самоподготовки к занятию по теме  

Выписать в рецептах. 

1. Снотворное барбитурового ряда. 

2.  Бензодиазепин при нарушении продолжительности сна.  
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3. Препарат при нарушении засыпания. 

4. Снотворное в минимальной степени нарушающее структуру сна. 

5. Снотворные средство 3 поколения. 

6. Этанол для обработки мест инъекций 

7. Этанол для в/в введения при отеке легких 

Рекомендуемая литература.  

Основная:  

 Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для студентов высших медицинских учреждений. М. – 

2017 г. 

 Аляутдин Р.Н. Фармакология (учебник для ВУЗов).М. ГЭОТАР – мед,2016 г. 

 Дополнительная: 

 Гилман А.Г. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. М. Практика – 2006 г. 

 Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. Учебник СПб. Фолиант–2002 г. 

 Справочник «Лекарственные средства», под редакцией М.Д. Машковского, 16 изд., М. Новая 

Волна – 2017 г. 

 Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия: Руководство для врачей. 3- е 

издание, М.: «МИА» 2009 

 Катцунг Б.Г. (редактор) Базисная и клиническая фармакология, М. Бином, 1998, Том I,  

  Интернет-ресурсы Образовательного портала СГМУ http://el.sgmu.ru/ 

Составитель практического занятия:  доцент Ардентова Н.Н. 

Ассистент Левитан А.И.. 

 

Практическое занятие № _12__  

Тема: Болеутоляющие средства центрального действия 

 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Классификация обезболивающих средств и основные отличительные свойства групп опиоидных 

и неопиоидных анальгетиков с преимущественно центральным действием;  

 опиоидные аналгетики: бупренорфин, буторфанол, кодеин, морфин, налоксон, налтрексон, 

налорфин, омнопон, пентазоцин, тримеперидин,  фентанил 

 неопиоидные препараты центрального действия с аналгетической активностью: азота закись, 

амитриптилин, ацетоминофен, карбомазепин, кетамин, клонидин 

 аналгетики смешанного действия: трамадол 

2.  Основные фармакодинамические эффекты и фармакокинетические свойства аналгетиков 

центрального действия (пути введения, механизм действия, фарм. эффекты) 
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3. Показания и противопоказания к применению препаратов этих групп 

4. Выписывание. Дозировка. Хранение. 

5. симптомы острого и хронического отравления наркотическими анальгетиками (лекарственная 

зависимость), меры профилактики и помощи при остром отравлении 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы.  

1.Какими препаратами можно устранить сильные травматические, висцеральные боли у пациента? 

2.Какие анальгетики показаны при болях, вызванных инфарктом миокарда? Какие нежелательны и 

почему? 

3.Какой анальгетик целесообразно использовать для длительного применения пациенту с 

обширными травмами при благоприятном жизненном прогнозе. 

4.Какой анальгетик предпочитают для родообезболивания и почему?  

5.Назначить фентанил больному весом 80 кг по 0,000005г/кг (в мл). 

6.Биодоступность морфина при пероральном приеме составляет около 30%. Если обезболивание у 

больного раком достигалось при приеме 3 таблеток (по 0,01), сколько мл ампульного раствора 

понадобится для получения того же эффекта при в/в введении? 

7.Можно ли назначать пентазоцин после длительного применения морфина или промедола? 

Поясните ответ. 

8.Почему фентанил не применяется внутрь? Какие свойства позволяют применять его в 

трансдермальной системе (пластырь)? 

9.С какой целью для лечения героиновой наркомании применяют налтрексон? Метадон?  

10.Зачем при отравлении морфием или героином налоксон вводят повторно?   

Задание для самоподготовки к занятию по теме  

Выписать в рецептах. 

1. Алкалоид опия пациенту с травмой для профилактики болевого шока. 

2. Синтетический анальгетик пациенту с интенсивными болями при благоприятном жизненном 

прогнозе (возможно длительное применение). 

3. Обезболивающее средство при родовых болях, расслабляющее мышцы шейки матки. 

4. Синтетический анальгетик для обезболивания при инфаркте миокарда. 

5. Опиоидный анальгетик, в меньшей степени угнетающий дыхание (для инъекций). 

6. анальгетик со смешанным механизмом действия для инъекций. 

7. анальгетик для обезболивания амбулаторному больному раком пищевода с нарушенным 

глотанием (больной применяет препарат самостоятельно). 

8. Средство помощи при острой передозировке опиоидных анальгетиков. 

Рекомендуемая литература.  

Основная:  



 

 Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для студентов высших медицинских учреждений. М. – 

2017 г. 

 Аляутдин Р.Н. Фармакология (учебник для ВУЗов).М. ГЭОТАР – мед,2016 г. 

 Дополнительная: 

 Гилман А.Г. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. М. Практика – 2006 г. 

 Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. Учебник СПб. Фолиант–2002 г. 

 Справочник «Лекарственные средства», под редакцией М.Д. Машковского, 16 изд., М. Новая 

Волна – 2017 г. 

 Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия: Руководство для врачей. 3- е 

издание, М.: «МИА» 2009 

 Катцунг Б.Г. (редактор) Базисная и клиническая фармакология, М. Бином, 1998, Том I,  

  Интернет-ресурсы Образовательного портала СГМУ http://el.sgmu.ru/ 

Составитель практического занятия:  доцент Ардентова Н.Н. 

     ассистент Левитан А.И. 

 

 

Практическое занятие № __14  

Тема: Болеутоляющие средства а преимущественно периферическим действием. НПВС. 

 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1.Классификация группы ненаркотических анальгетиков с преимущественно периферическим 

действием;  

2.Основные фармакодинамические эффекты и фармакокинетические свойства НПВС (механизм 

обезболивающего, жаропонижающего и противовоспалительного действия, сопутствующие 

эффекты, связанные с неизбирательным ингибированием ЦОГ 1 и 2; другие типичные 

нежелательные эффекты производных пиразолона, салицилатов, парааценофена); 

3.Типичные (ПГ-зависимые) побочные свойства анальгетиков и возможности их профилактики и 

коррекции, противопоказания к их применению; 

4.Показания к применению препаратов этих групп 

5.Выписывание. Дозировка. Хранение. 

6.Острое отравление парацетамолом, симптомы и меры помощи. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы.  

1.Какое средство является препаратом выбора при лихорадке у детей?  

2.Почему при вирусной лихорадке детям до 12 лет нельзя назначать АСК? 

3.Какое жаропонижающее средство Вы рекомендуете при лихорадке на фоне тошноты и рвоты?  

http://el.sgmu.ru/


 

4.Какие лекарственные формы предпочтительны для экстренного и неэкстренного снижения 

температуры?  

5.Почему жаропонижающие средства неэффективны при гиперпирексии, вызванной отравлением 

атропином? 

6.Сравните активность и эффективность индометацина, диклофенака натрия и ибупрофена как 

НПВС, выраженность их побочных эффектов. Какое противовосполи-тельное средство считается 

сравнительно  безопасным для лечения беременных?  

7.Для лечения и профилактики какого из осложнений длительной терапии НПВС применяют 

омепрозол?  

8.Если у пациента в анамнезе «аспириновая триада» («аспириновая астма»), можно ли назначить 

диклофенак-натрий, ибупрофен? Почему? 

9.Почему целекоксиб и мелоксикам практически не вызывают гастропатий, кровоточивости,  

подобно АСК и др. «типичным» НПВС? 

10.С какой целью при отравлении парацетамолом вводят ацетилцистеин?  

Задание для самоподготовки к занятию по теме  

Выписать в рецептах. 

1. Производное аминофенола при лихорадке ребенку 10 лет (р.д. 5 мг/кг, вес ребенка – 40 кг). 

2. Производное пиразолона при острой невралгии (для инъекций). 

3. Производное фенилуксусной кислоты для инъекций. 

4. Жаропонижающее ребенку при сопутствующей тошноте и рвоте. 

5. Жаропонижающее больному при температуре тела 40,5 С и рвоте. 

6. НПВС, относительно безопасное при беременности. 

7. НПВС – преимущественный ингибитор ЦОГ-2. 

8. Ацетилсалициловую кислоту как жаропонижающее, противовоспалительное, антиагрегантное 

средство (оформить 3 сигнатуры). 

9. НПВС для лечения артрита с минимальным ульцерогенным действием. 

10.  Ненаркотический анальгетик, эффективный при послеоперационных болях. 

Рекомендуемая литература.  

Основная:  

 Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для студентов высших медицинских учреждений. М. – 

2017 г. 

 Аляутдин Р.Н. Фармакология (учебник для ВУЗов).М. ГЭОТАР – мед,2016 г. 

 Дополнительная: 

 Гилман А.Г. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. М. Практика – 2006 г. 

 Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. Учебник СПб. Фолиант–2002 г. 



 

 Справочник «Лекарственные средства», под редакцией М.Д. Машковского, 16 изд., М. Новая 

Волна – 2017 г. 

 Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия: Руководство для врачей. 3- е 

издание, М.: «МИА» 2009 

 Катцунг Б.Г. (редактор) Базисная и клиническая фармакология, М. Бином, 1998, Том I,  

  Интернет-ресурсы Образовательного портала СГМУ http://el.sgmu.ru/ 

Составитель практического занятия:  доцент Ардентова Н.Н. 

     ассистент Левитан А.И. 

 

 

Практическое занятие №15 

Тема Антипсихотические средства. Анксиолитические средства. Седативные средства. 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

а) требования к психолептикам, применяемым при нарушениях психической деятельности; 

б) классификацию и характеристики основных групп психолептиков: нейролептиков, 

транквилизаторов, седативных средств, солей лития;  

в) основные принципы фармакотерапии психозов и неврозов. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Почему клозапин реже других нейролептиков вызывает экстрапирамидные нарушения? 

2. Почему длительное применение нейролептиков может привести к развитию гинекомастии, 

аменореи? 

3. Почему средняя терапевтическая доза хлорпромазина для  внутривенного введения 

существенно меньше (в 3 - 4  раза),  чем  для  приема внутрь? 

4. Существует ли корреляция между мощностью  антипсихотического действия нейролептиков и 

выраженностью их седативного действия? 

5. Почему медазепам (но не диазепам!) может быть отнесен к  группе "дневных" 

транквилизаторов? 

6. Каков механизм ГАМК-миметического действия производных бензодиазепина? 

7. Какие эндогенные модуляторы  ГАМК-ергической передачи  Вам известны? 

8. Как быстро после начала лечения невроза диазепамом в организме установятся его  

9. Каков механизм ослабления или полного прекращения флумазенилом фармакологических  

эффектов производных бензодиазепинов? 

10. Почему при лечении транквилизаторами категорически противопоказаны алкогольные 

напитки? 
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11. Влияют ли соли лития на аффективное состояние (эмоции, настроение) здорового человека? 

12. Как скажется на клинической активности солей лития уменьшение в пищевом рационе 

поваренной соли? 

Задание для самоподготовки к занятию по теме  

Выписать в рецептах. 

1. Средство для купирования психотического возбуждения. 

2. Средство для лечения психозов, обладающее выраженным  седативным действием. 

3. Антипсихотическое средство, редко вызывающее экстрапирамидные нарушения. 

4. Нейролептик, производное бутирофенона,  для лечения психоза. 

5. Средство для купирования тошноты и рвоты. 

6. Средство для профилактики и лечения маний. 

7. Средство, стабилизирующее настроение при маниакально-депрессивном психозе. 

8. Средство для устранения состояния эмоционального напряжения, тревоги. 

9. Анксиолитик со слабым седативным действием. 

10. Анксиолитик с выраженным седативным действием. 

11. Средство для купирования судорожного синдрома. 

12. Седативное средство для лечения невроза. 

Рекомендуемая  литература: 

       Основная:  

- Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для студентов высших медицинских учреждений. М. – 

2016 г. 

- Аляутдин Р.Н. Фармакология (учебник для ВУЗов). М. ГЭОТАР – мед., 2004 г. 

     Дополнительная: 

- Гилман А.Г. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. М. Практика – 2006 г. 

- Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. Учебник. СПб. Фолиант – 2002 г. 

- Справочник «Лекарственные средства», под редакцией М.Д. Машковского. М. Медицина – 2005 

г. 

-Интернет-ресурсы Образовательного портала СГМУ http://el.sgmu.ru/ 

Составитель Луцевич К.А. 

 

Практическое занятие №16  

Тема: Антидепрессанты. Средства для лечения маний. Психостимулирующие и 

общетонизирующие срудства. Ноотропные средства.  

Перечень рассматриваемых вопросов: 
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 - требования к психоаналептическим средствам, применяемым при нарушениях психической 

деятельности; 

- классификацию и характеристики основных групп психоаналептиков: антидепрессантов, 

психостимуляторов, ноотропов;                                                                                                                                                                                           

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Почему трициклические антидепрессанты нельзя комбинировать с ингибиторами МАО? 

2. Почему амитриптилин противопоказан больным глаукомой? 

3. Почему пищевые продукты, содержащие тирамин (сыр, бобовые, вино), противопоказаны на 

фоне использования  антидепрессантов ингибиторов МАО? 

4. Почему  ингибиторы  МАО  удлиняют  действие лекарственных средств, метаболизирующихся 

в печени? 

5. Каковы возможные механизмы анальгетического  действия  трициклических антидепрессантов? 

6. Каков механизм ослабления ниаламидом фармакологических  эффектов резерпина? 

7. Как объяснить выраженный лечебный эффект антидепрессантов у больных с многочисленными 

и разнообразными  соматическими  жалобами (боль в области сердца, суставов, позвоночника, 

диспептические  расстройства)?  

8. Каковы возможные механизмы усиления  антидепрессантами  моноаминоэргической нейропередачи в ЦНС? 

9. Почему антидепрессанты с осторожностью назначают  при  эпилепсии? 

10. Каковы возможные механизмы лечебного действия  кофеина  при мигрени? 

11. Почему при систематической терапии психостимуляторы  назначают в первой половине суток? 

12. Почему для повышения физической выносливости  психостимуляторы, как  правило, 

используют однократно? 

13. Почему психостимуляторы как средства  временного  повышения умственной деятельности 

противопоказаны  при ИБС, сахарном диабете? 

14. Возможно ли повышение  пирацетамом  коэффициента  интеллектуальности у здорового 

человека? 

Задание для самоподготовки к занятию по теме  

Выписать в рецептах. 

1. Средство для лечения депрессивных  состояний,  сопровождающихся тревогой, 

раздражительностью, психомоторным возбуждением. 

2. Средство для лечения депрессивных  состояний  с  преобладанием заторможенности, апатии. 

3. Селективный ингибитор обратного захвата серотонина. 

4. Средство для повышения работоспособности при утомлении. 

5. Средство, улучшающее интегративную деятельность головного мозга, способствующее 

консолидации памяти, облегчающее процесс обучения. 



 

6. Средство для лечения  астенических  состояний,  протекающих с вялостью, апатией, 

заторможенностью 

Рекомендуемая  литература: 

       Основная:  

- Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для студентов высших медицинских учреждений. М. – 

2016 г. 

- Аляутдин Р.Н. Фармакология (учебник для ВУЗов). М. ГЭОТАР – мед., 2004 г. 

     Дополнительная: 

- Гилман А.Г. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. М. Практика – 2006 г. 

- Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. Учебник. СПб. Фолиант – 2002 г. 

- Справочник «Лекарственные средства», под редакцией М.Д. Машковского. М. Медицина – 2005 

г. 

- Интернет-ресурсы Образовательного портала СГМУ http://el.sgmu.ru/ 

Составитель Луцевич К.А. 

 

 

Практическое занятие №18 

Тема: Средства, влияющие на гемостаз: антитромботические и гемостатические 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Классификацию и механизмы действия различных фармакологических групп препаратов, 

влияющих на процессы гемостаза. 

1. Основные принципы медикаментозной коррекции нарушения процессов гемостаза. 

2. Основные показания и противопоказания для назначения. 

3. Методы контроля за эффективностью и безопасностью проводимой терапии. 

4. Антитромбические и гемостатические средства как препараты неотложной помощи при 

нарушениях процессов гемостаза. 

5. Возможные осложнения проводимой терапии, меры их профилактики и лечения. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1) Сравнительная характеристика гепарина и низкомолекулярных гепаринов (фраксипарин,     

эноксопарин). 

2) Значение антитромбина 3 и необходимость его возмещения при дифиците. 

3) Критерии эффективности и безопасности лечения гепарином. 

4) Преимущества и недостатки фраксипарина и др. низкомолекулярных гепаринов. 

5) Применение ацетилсалициловой кислоты (АСК) для профилактики и лечения 

тромбоэмболических заболеваний, механизм действия, дозировки. 
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6) Особенности действия тиклопидина, дазоксибена, дипиридамола, клопидогрела. 

7) Условия эффективности фибринолизина при тромбозах и рациональное применение 

препаратов. 

8) Принципы гемостатической терапии. 

9) Возможности применения тромбина для остановки желудочных и легочных кровотечений. 

10) Антагонисты и антидоты при передозировке антитромбических средств. 

Задание для самоподготовки к занятию по теме  

Выписать в рецептах. 

1.  Антикоагулянт, действующий в условиях «in vivo” и «in vitro”. 

2.  Антикоагулянт, действующий только в условиях «in vivo” 

3.  Антиагрегант, ингибитор ЦОГ. 

4.  Антиагрегант, ингибитор тромбоцитарных рецепторов, активируемых АДФ. 

5.  Активатор фибринолиза непрямого действия. 

6.  Коагулянт прямого действия для остановки капилярных кровотечений. 

7.  Коагулянт непрямого действия. 

8.  Ингибитор фибринолиза непрямого действия. 

9.  Препарат для расплавления свежих тромбов. 

10.  Антиагрегант для профилактики повторного инфаркта миокарда. 

Рекомендуемая  литература: 

       Основная:  

- Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для студентов высших медицинских учреждений. М. – 

2016 г. 

- Аляутдин Р.Н. Фармакология (учебник для ВУЗов). М. ГЭОТАР – мед., 2004 г. 

  Дополнительная: 

- Гилман А.Г. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. М. Практика – 2006 г. 

- Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. Учебник. СПб. Фолиант – 2002 г. 

- Справочник «Лекарственные средства», под редакцией М.Д. Машковского. М.Медицина–2005 г. 

Составитель Луцевич К.А. 

 

Практическое занятие № ___19___  

Тема: АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫЕ И АНТИГИПОТЕНЗИВНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

 Принципы фармакологического влияния на АД 



 

 Классификация антигипотензивных ЛС. Механизм действия, побочные эффекты и    

 противопоказания  

 Классификация антигипертензивных лекарственных средств: 

 Миотропные сосудорасширяющие средства 

Нейротропные антигипертензивные средства 

Средства, влияющие на РААС 

 Диуретики 

 Основные фармакодинамические эффекты и фармакокинетические свойства   

 препаратов (пути введения, механизм действия, фарм. эффекты); 

 Показания и противопоказания к применению препаратов этих групп 

 Комбинированное применение антигипертензивных ЛС, принципы составления  

 комбинаций. 

 Выписывание. Дозировка. Хранение 

 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы.  

1. Почему метилдофа является средством выбора для лечения артериальной гипертензии у 

беременных?  

2. Почему клофелин отнесен к группе препаратов резерва для лечения артериальной 

гипертензии? 

3. Почему бензогексоний не применяют для длительной терапии артериальной гипертензии? 

4. Почему метопролол предпочтительнее анаприлина в качестве антигипертензивного средства у 

больных сахарным диабетом? 

5. Формы проявления и механизм развития “феномена отдачи” после резкого прекращения 

лечения бета-блокаторами 

6. Почему празозин предпочтительнее фентоламина для длительной терапии артериальной 

гипертензии? 

7. Почему антигипертензивное действие нифедипина, но не дилтиазема и верапамила, 

сопровождается развитием рефлекторной тахикардии? 

8. Почему дихлотиазид предпочтительнее фуросемида для длительной терапии артериальной 

гипертензии? 

9.  Почему каптоприл противопоказан больным со стенозом почечных артерий? 

10.  Почему каптоприл противопоказан беременным и детям? 

11.  Как долго будет сохраняться антигипертензивное действие натрия нитропруссида после 

прекращения его постоянной внутривенной инфузии? 

12. Механизм сосудорасширяющего действия диазоксида. 



 

13. Форма проявления, механизм развития, способы предотвращения и коррекции токсического 

действия натрия нитропруссида. 

14. В каком диапазоне доз дофамин оказывает антигипотензивное действие? 

15. Почему норадреналин предпочтительнее адреналина для лечения острой сосудистой 

недостаточности? 

Задание для самоподготовки к занятию по теме 

Выписать в рецептах. 

1. Донатор оксида азота для экстренного лечения гипертонического криза. 

2. Ингибитор ангиотензинпревращающего фермента для длительной терапии артериальной 

гипертензии. 

3. Ганглиоблокатор для неотложного лечения гипертонического криза. 

4. Альфа - адреноблокатор для длительного лечения артериальной гипертензии. 

5. Блокатор кальциевых ионных каналов для неотложного лечения гипертонического криза. 

6. Блокатор кальциевых ионных каналов для длительной терапии артериальной гипертензии.  

7. Средство центрального действия для лечения артериальной гипертензии у беременных. 

8. Селективный бета - адреноблокатор для длительной терапии артериальной гипертензии. 

9. Неселективный бета-адреноблокатор для длительной терапии артериальной гипертензии. 

10. Средство для лечения артериальной гипотензии. 

Рекомендуемая литература.  

Основная:  

 Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для студентов высших медицинских учреждений. М. – 

2017 г. 

 Аляутдин Р.Н. Фармакология (учебник для ВУЗов).М. ГЭОТАР – мед,2016 г. 

 Дополнительная: 

 Гилман А.Г. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. М. Практика – 2006 г. 

 Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. Учебник СПб. Фолиант–2002 г. 

 Справочник «Лекарственные средства», под редакцией М.Д. Машковского, 16 изд., М. Новая 

Волна – 2017 г. 

 Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия: Руководство для врачей. 3- е 

издание, М.: «МИА» 2009 

 Катцунг Б.Г. (редактор) Базисная и клиническая фармакология, М. Бином, 1998, Том I,  

  Интернет-ресурсы Образовательного портала СГМУ http://el.sgmu.ru/ 

Составитель Магдеев Р.М. 

 

Практическое занятие № ___20___  

http://el.sgmu.ru/


 

Тема: Средства, применяемые при недостаточности коронарного, мозгового, 

периферического кровообращения. Средства лечения мигрени. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Основные принципы фармакологической коррекции стенокардии; 

2. Требования к средствам, применяемым при нарушениях регионарного кровотока; 

3. Классификация антиангинальные и антиишемические средств: 

3.1. Миотропные и рефлекторные коронарорасширяющие средства 

3.2. β-адреноблокаторы 

3.3. Органические нитраты 

3.4. Блокаторы кальциевых каналов 

3.5. Кардиопротекторные средства 

4.  Основные фармакодинамические эффекты и фармакокинетические свойства препаратов (пути 

введения, механизм действия, фарм. эффекты); 

5. Показания и противопоказания к применению препаратов этих групп  

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы.  

 Почему принимать нитроглицерин рекомендуют в положении полулежа со спущенными 

ногами? 

 Прием 1 таблетки валидола при болях в сердце не дал результата, что следует предпринять? 

 Каковы наиболее частые нежелательные эффекты нитратов? Меры их профилактики и 

лечения? 

 Что используют для купирования приступа стенокардии больные с противопоказаниями или 

толерантностью к нитратам? 

 Какие антиангинальные средства не улучшают коронарный кровоток? Каков механизм их 

терапевтического действия при стенокардии? Противопоказания к их применению? 

 Какие антиангинальные препараты предпочтительны у больных ИБС с сопутствующей 

бронхиальной астмой? Сахарным диабетом? Артериальной гипертензией? Хроническими 

заболеваниями почек? 

 Какие антиангинальные средства вызывают феномен «обкрадывания»? Механизм развития 

феномена? 

 Каковы требования к средствам, применяемым при нарушениях церебрального кровотока? 

Какие препараты можно использовать для длительной систематической терапии хронической 

недостаточности мозгового кровообращения?    

 

Задание для самоподготовки к занятию по теме 

Выписать в рецептах. 



 

1. Препарат из группы нитратов, применяемый как для купирования, так и для профилактики 

приступов стенокардии (указать пути введения). 

2. Средство плановой терапии ИБС пациенту с сопутствующей бронхиальной астмой и 

тахикардией. 

3. Средство лечения стабильной стенокардии с толерантностью к нитратам и нарушением AV-

проводимости. 

4. Средство профилактики приступов стенокардии из группы нитратов. 

5. Средство для купирования приступов стенокардии. 

6. Средство для купирования боли при инфаркте миокарда. 

7. Средство для купирования приступов мигрени, сопровождающихся рвотой. 

8. Средство для профилактики приступов мигрени. 

9. Средство, повышающее устойчивость тканей мозга к гипоксии. 

10. Средство лечения хронических нарушений мозгового кровообращения из производных 

алкалоидов барвинка. 

11. Антиагрегант с сосудорасширяющим действием для профилактики тромбоза мозговых и 

периферических сосудов. 

12. Адренотропное средство для плановой терапии ИБС. 

13. Производное пуринов (ксантина) с сосудорасширяющим и антиагрегантным действием при 

спазме сосудов головного мозга. 

Рекомендуемая литература.  

Основная:  

 Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для студентов высших медицинских учреждений. М. – 

2017 г. 

 Аляутдин Р.Н. Фармакология (учебник для ВУЗов).М. ГЭОТАР – мед,2016 г. 

 Дополнительная: 

 Гилман А.Г. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. М. Практика – 2006 г. 

 Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. Учебник СПб. Фолиант–2002 г. 

 Справочник «Лекарственные средства», под редакцией М.Д. Машковского, 16 изд., М. Новая 

Волна – 2017 г. 

 Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия: Руководство для врачей. 3- е 

издание, М.: «МИА» 2009 

 Катцунг Б.Г. (редактор) Базисная и клиническая фармакология, М. Бином, 1998, Том I,  

  Интернет-ресурсы Образовательного портала СГМУ http://el.sgmu.ru/ 

Составитель Магдеев Р.М 

 

http://el.sgmu.ru/


 

 

 

Практическое занятие № ___21___  

Тема: Кардиотонические средства: гликозидные и негликозидные. Противоаритмические 

средства. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

1. Классификация кардиотоников 

1.1. Сердечные гликозиды (классификация по источникам получения и по полярности) 

      1.2. Негликозидные кардиотонические лекарственные средства 

 Селективные агонисты  β1-адренорецепторов 

 Агонисты дофаминовых и β1-адренорецепторов 

 Средства, повышающие чувствительность тропонинового комплекса к ионам СА
2+

 

2. Основные фармакодинамические эффекты и фармакокинетические свойства   

    препаратов (пути введения, механизм действия, фарм. эффекты); 

3. Сравнительная характеристика сердечных гликозидов. Показания к применению. 

4. Побочное и токсическое действие сердечными гликозидами (СГ), интоксикация СГ и ее  

    Лечение 

1. Классификация антиаритмических препаратов. 

2. Основные фармакологические эффекты противоаритмических препаратов. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы.  

 Каковы механизмы инотропного действия гликозидных и негликозидных кардиотоников?  

 На какие параметры работы сердца гликозидные и негликозидные кардиотоники влияют 

разнонаправлено? Однонаправлено? 

 Каковы показания к применению негликозидных кардиотоников? Что ограничивает их 

длительное применение? 

 Каковы механизмы развития ино-, батмо-, дромо-, хронотропного эффектов СГ? Почему у 

детей первых лет жизни СГ не вызывают брадикардии? Как проявляется антиаритмическое 

действие СГ при тахисистолической форме мерцательной аритмии предсердий? 

 Чем объясняется быстрое начало действия строфантина? Быстрая кумуляция дигитоксина?  

 Объясните механизм развития токсических эффектов СГ. Каковы меры профилактики и 

лечения? 

 Каковы критерии эффективности и безопасности терапии СГ?  

 Как классифицируются противоаритмические средства (ПАС)? 

 На какие электрофизиологические параметры и как действуют противоаритмические средства? 



 

 Какие препараты применяются преимущественно при суправентрикулярных тахиаритмиях? 

 Какие препараты применяются для купирования желудочковых аритмий? 

 При каких нарушениях сердечного ритма препаратом выбора является верапамил и почему? 

 Какие ПАС показаны, а какие противопоказаны при остром инфаркте миокарда, осложненном 

желудочковой тахикардией? 

 Что общего и в чем отличие препаратов подгрупп хинидина и лидокаина?  

 Какие побочные эффекты характерны для хинидина? 

 Какие ПАС применяются при «дигиталисных» аритмиях и почему? 

 В чем заключается механизм антиаритмического действия анаприлина? 

 При каких нарушениях сердечного ритма применяется амиодарон? Каков механизм 

антиаритмического действия амиодарона? 

 Каков механизм проаритмического действия ПАС? 

 Каковы основные направления терапии брадиаритмий? Какие препараты используются для их 

купирования? 

Вопросы для рецептурных заданий: 

1. Кардиотоник для лечения хронической сердечной недостаточности с мерцательной 

аритмией. 

2. Сердечный гликозид, эффективный при энтеральном и парентеральном введении. 

3. Выписать сердечный гликозид для купирования пароксизмальной предсердной 

тахикардии. 

4. Препарат для профилактики электролитных нарушений при терапии сердечными 

гликозидами и салуретиками. 

5. Выписать средство для купирования брадикардии при интоксикации сердечными 

гликозидами. 

6. Выписать средство для лечения аритмогенного синдрома, вызванного сердечными 

гликозидами (желудочковая экстрасистолия на фоне брадикардии или ухудшения AV-

проводимости) в таблетках. 

7. Выписать средство для экстренной помощи при тяжелой желудочковой тахикардии, 

вызванной острым отравлением сердечными гликозидами. 

8. Противоаритмическое средство 1 класса, удлиняющее эффективный  рефрактерный 

период, для лечения постоянной формы мерцательной аритмии. 

9. Препарат 1А класса, применяющийся преимущественно для купирования желудочковых 

аритмий. 



 

10. Противоаритмическое средство 1 класса, укорачивающее эффективный  рефрактерный 

период. 

11. Противоаритмическое средство с выраженным антиишемическим эффектом, 

применяющееся в комплексной терапии инфаркта миокарда для профилактики аритмий. 

12. Противоаритмическое средство IV класса для купирования пароксизма 

наджелудочковой тахикардии. 

13. Адренотропное средство для купирования атриовентрикулярной блокады. 

Рекомендуемая литература.  

Основная:  

 Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для студентов высших медицинских учреждений. М. – 

2017 г. 

 Аляутдин Р.Н. Фармакология (учебник для ВУЗов).М. ГЭОТАР – мед,2016 г. 

 Дополнительная: 

 Гилман А.Г. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. М. Практика – 2006 г. 

 Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. Учебник СПб. Фолиант–2002 г. 

 Справочник «Лекарственные средства», под редакцией М.Д. Машковского, 16 изд., М. Новая 

Волна – 2017 г. 

 Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия: Руководство для врачей. 3- е 

издание, М.: «МИА» 2009 

 Катцунг Б.Г. (редактор) Базисная и клиническая фармакология, М. Бином, 1998, Том I,  

  Интернет-ресурсы Образовательного портала СГМУ http://el.sgmu.ru/ 

Составитель Магдеев Р.М. 

 

 

Практическое занятие № _22__  

Тема: Лекарственные средства, влияющие на функцию органов дыхания 

Перечень рассматриваемых вопросов:  

Классификация и характеристика средств, влияющих на органы дыхания. 

Классификация стимуляторов дыхания по локализации их действия. 

Классификация противокашлевых лекарственных средств – преимущества и недостатки каждой 

группы.  

Классификация отхаркивающих средств. Преимущества и недостатки препаратов йода, эфирных 

масел, термопсиса, алтейного корня.  

Преимущества и недостатки муколитиков  - протеолитических ферментов, бромгексина, 

ацетилцистеина  

http://el.sgmu.ru/


 

Классификация бронхолитиков. Препараты выбора в каждой группе бронхолитиков, их 

преимущества в сравнении с другими (ипратропия бромид, сальбутамол, эуфиллин) 

Профилактическое применение производных кромогликоевой кислоты при бронхиальной астме. 

Целесобразность применения беклометазона дипропионата при бронхиальной астме 

(преимущества и недостатки). 

Целесообразность применения комбинированных препаратов при различных формах нарушений 

функций органов дыхания. 

Принципы терапии отека легких. Выбор препаратов в зависимости от патогенетических 

механизмов его развития. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы.  

 Клиническая классификация средств, влияющих на органы дыхания. 

 Классификация стимуляторов дыхания по локализации действия. 

 Какие аналептики целесообразны при восстановлении адекватного дыхания после наркоза    и 

при отравлении веществами, угнетающего действия (спирт этиловый, снотворные, аналгетики)?   

Почему последнии нельзя применять при тяжелых отравлениях?  

 Классификация противокашлевых ЛС. Преимущества и недостатки каждой группы. 

 Классификация отхаркивающих средств. 

 Преимущества и недостатки препаратов йода, эфирных масел, термопсиса, алтейного корня. 

 Преимущества и недостатки муколитиков – протеолитических ферментов, амброксола, 

ацетилцистеина (АЦЦ). 

 Классификация бронхолитиков. 

 Препараты выбора в каждой группе бронхолитиков, их преимущества в сравнении с другими 

(ипратропия бромид, сальбутамол, эуфиллин) 

 Профилактическое применение производных хромогликоевой кислоты при бронхиальной 

астме. Целесобразность применения беклометазона дипропионата при бронхиальной астме 

(преимущества и недостатки). 

 Целесообразность применения комбинированных препаратов при различных формах 

нарушений функций органов дыхания. 

 Принципы терапии отека легких. Выбор препаратов в зависимости от патогенетических 

механизмов его развития. 

Задание для самоподготовки к занятию по теме  

Выписать в рецептах. 

26) Аналептик с выраженным действием на сосудодвигательный центр. 

27) Стимулятор дыхания смешанного действия на дыхательный центр. 

28) Противокашлевое средство периферического действия. 



 

29) Противокашлевое средство центрального действия без наркогенной зависимости. 

30) Противокашлевое средство, обладающее наркогенной зависимостью. 

31) Отхаркивающее средство рефлекторного действия. 

32) Отхаркивающие средство, нарушающие дисульфидные связи в белковых компонентах слизи в 

дыхательных путях. 

33) Бронхолитик с избирательным адреномиметическим действием. 

34) Бронхолитик миотропного действия. 

35) Бронхолитик, действующий на все типы адренорецепторов. 

36) Стероидный гормонопрепарат для лечения бронхиальной астмы, применяемый ингаляционно. 

37) Противоаллергическое средство для профилактики приступов бронхиальной астмы. 

38) Средство, снижающее возбудимость дыхательного центра, способствующее восстановлению 

легочной вентиляции при отеке легких. 

Рекомендуемая литература.  

Основная:  

 Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для студентов высших медицинских учреждений. М. – 

2017 г. 

 Аляутдин Р.Н. Фармакология (учебник для ВУЗов).М. ГЭОТАР – мед,2016 г. 

 Дополнительная: 

 Гилман А.Г. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. М. Практика – 2006 г. 

 Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. Учебник СПб. Фолиант–2002 г. 

 Справочник «Лекарственные средства», под редакцией М.Д. Машковского, 16 изд., М. Новая 

Волна – 2017 г. 

 Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия: Руководство для врачей. 3- е 

издание, М.: «МИА» 2009 

 Катцунг Б.Г. (редактор) Базисная и клиническая фармакология, М. Бином, 1998, Том I,  

  Интернет-ресурсы Образовательного портала СГМУ http://el.sgmu.ru/ 

 

Составитель практического занятия:  доцент Ардентова Н.Н. 

     старший преподаватель Рыженкова И.Г. 

 

Практическое занятие № 23  

Тема: Средства, влияющие на функции органов желудочно-кишечного тракта, печени и 

желчевыводящих путей. 

Перечень рассматриваемых вопросов:  
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1. Средства, влияющие на аппетит, классификация с учетом механизма действия. Преимущества и 

недостатки основных препаратов: средства, повышающие  и понижающие аппетитa  

2. Средства, применяемые при нарушении функции желез желудка: классификация, показания и 

протвопоказания для применения, побочные эффекты: 

- средства, стимулирующие секрецию, применяющиеся с диагностической целью 

- средства заместительной терапии. 

-средства, понижающие секрецию желез желудка: средства, блокирующие М-холинорецепторы 

избирательного и неизбирательного действия, средства, блокирующие гистаминовые Н2-рецепторы,  

блокаторы Н-К-АТФазы. 

3. Антацидные средства; сравнительная характеристика препаратов. Их место в терапии язвенной 

болезни желудка и 12-перстной кишки, принципы назначения,побочные эффекты.   

4. Средства, применяемые при нарушении функции  печени: Основные фармакодинамические 

эффекты и фармакокинетические свойства  (пути введения, механизм действия, фарм. эффекты); 

Показания для применения 

1) Желчегонные средства  

2) Холелитолитические средства 

3) Гепатопротекторы 

5. Препараты пищеварительных ферментов Основные фармакодинамические эффекты и 

фармакокинетические свойства  (пути введения, механизм действия, фарм. эффекты); Показания 

для применения 

6. Классификация средств, влияющих  на моторику ЖКТ: Основные фармакодинамические 

эффекты и фармакокинетические свойства  (пути введения, механизм действия, фарм. эффекты); 

Показания для применения 

1) Антидиарейные средства,  

2) Слабительные средства. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы.  

1.Какие побочные эффекты могут возникать при применении анорексигенов? 

2.В чем недостатки инсулина как средства, повышающего аппетит? 

3.Почему метоклопрамид эффективен при язве желудка и пищевода, но не 12- 

перстной кишки? 

4.Каковы наиболее эффективные средства при язвенной болезни желудка, 

понижающие секрецию желез желудка? 

5.Объясните потенциальную опасность использования натрия гидрокарбоната в качестве антацида 

6.Объясните в чем преимущества пирензепина перед атропином при лечении язвенной болезни 

желудка 



 

7.Объясните почему антациды целесообразно применять через час, а затем через 3 часа после еды 

8.каковы последствия одновременного приема антацидов и кислоты ацетилсалициловой? 

9.Объясните, почему гастропротекторы целесообразно применять за 30 мин до еды 

10.  Какие средства применяют при остром панкреатите? 

11. Каков механизм антидиарейного действия лоперамида (имодиума)? 

12. Сравните степень контроля при отпуске лоперамида и кодеина.. Объясните разницу  

13. Какие слабительные назначают при острых энтеральных отравлениях? 

14. Почему препараты, содержащие антрагликозиды, лучше назначать на ночь? 

15. Дайте сравнительную характеристику натрия сульфата и бесакодила 

16. В каких растениях содержаться антрагликозиды? 

Задание для самоподготовки к занятию по теме  

Выписать в рецептах. 

1. Антацидное средство без резорбтивного действия. 

2. Средство, способствующее эвакуации из желудка  

3. Препарат- блокатор Н2-гистаминовых рецепторов 

4. Противорвотное средство центрального действия без седативного эффекта, повышающее 

тонус кардиального сфинктера пищевода.  

5. Гастропротектор, препарат висмута, для лечения язвенной болезни желудка  

6. Средство, блокирующее транспорт ионов в париетальных клетках желудка 

7. М-холиноблокатор для лечения язвенной болезни желудка. 

8. Препарат, содержащий ферменты поджелудочной железы, но не содержащий желчи. 

9. Комбинированное желчегонное средство, усиливающее образование желчи. 

10. Магнезии сульфат как желчегонное и слабительное средство. 

11. Антидиарейное средство, не угнетающее ЦНС. 

12. Спазмолитик при болях в кишечнике (кишечных коликах). 

13. Синтетический препарат, применяемый при хронических запорах.  

14. Слабительное средство при острых запорах. 

Рекомендуемая литература.  

Основная:  

 Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для студентов высших медицинских учреждений. М. – 

2017 г. 

 Аляутдин Р.Н. Фармакология (учебник для ВУЗов).М. ГЭОТАР – мед,2016 г. 

 Дополнительная: 

 Гилман А.Г. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. М. Практика – 2006 г. 

 Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. Учебник СПб. Фолиант–2002 г. 



 

 Справочник «Лекарственные средства», под редакцией М.Д. Машковского, 16 изд., М. Новая 

Волна – 2017 г. 

 Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия: Руководство для врачей. 3- е 

издание, М.: «МИА» 2009 

 Катцунг Б.Г. (редактор) Базисная и клиническая фармакология, М. Бином, 1998, Том I,  

  Интернет-ресурсы Образовательного портала СГМУ http://el.sgmu.ru/ 

Составитель практического занятия:  доцент Ардентова Н.Н. 

     старший преподаватель Рыженкова И.Г. 

 

Практическое занятие № 26 

Тема: Синтетические противомикробные средства разного химического строения: 

сульфаниламиды, хинолоны и фторхинолоны, нитроимидазолы, нитрофураны, препараты 

другого строения. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Классификацию синтетических антимикробных ХТС. 

2. Механизмы действия синтетических антимикробных ХТС. 

3. Спектры противомикробного действия синтетических ХТС. 

4.  Фармакокинетику основных представителей синтетических антимикробных ХТС. 

5. Возможные побочные эффекты при терапии синтетическими антимикробнымми ХТС, меры их 

профилактики. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Классификация синтетических антимикробных ХТС 

2.  Основные принципы химиотерапии. 

3. Возможные нежелательные эффекты, встречающиеся при проведении химиотерапии. 

4. Сульфаниламиды (СА): спектр действия, механизм действия, фармакокинетика основных 

представителей, классификация по фармакокинетическим параметрам, побочные эффекты – со 

стороны ЦНС, мочевыводящих путей, крови, кожи; меры профилактики и лечения нежелательных 

эффектов. Показания для назначения. Противопоказания. 

5. Производные хинолона -  налидиксовая кислота: спектр действия, механизм действия, 

фармакокинетика, показания и противопоказания для назначения. Побочные эффекты, меры 

профилактики и лечения. 

6. Фторхинолоны – механизм действия, спектр действия, различия в фармакокинетических 

параметрах и возможностях их применения. Показания и противопоказания для назначения. 

Побочные эффекты, меры их профилактики и лечения. 

http://el.sgmu.ru/


 

7. Производные нитрофурана – механизм действия, спектр действия, различия 

фармакокинетических свойств, показания и противопоказания для назначения. Побочные 

эффекты, меры их профилактики и лечения. 

8. Производные 8-оксихинолина – механизм действия, спектр действия, особенности 

фармакокинетики, показания и противопоказания для назначения. Побочные эффекты, меры их 

профилактики и лечения. 

9. Оксазолидиноны - механизм действия, спектр действия, особенности фармакокинетики, 

показания и противопоказания для назначения. Побочные эффекты, меры их профилактики и 

лечения. 

Выписать в рецептах. 

1. Сульфаниламидный препарат для местного применения (глазные капли). 

2. Комбинированный препарат сульфаниламида с триметопримом для лечения пневмоцистной 

пневмонии у ВИЧ-инфицированных. 

3. Производное 8-оксихинолина для лечения инфекций мочевыводящих путей. 

4. Производное нитрофуранов для лечения инфекций мочевыводящих путей. 

5. Производное нитроимидазола для лечения анаэробной инфекции. 

6. Производное нефторированных хинолонов для лечения инфекций мочевыводящих путей. 

7. Фторхинолон с выраженным   антипневмококковым действием. 

8. Фторхинолон с выраженным антианаэробным действием. 

9. Средство лечения энтерококковой инфекции, вызванной ванкомицинрезистентными 

штаммами E. Faecium. 

Рекомендуемая литература. 

     Основная:  

- Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для студентов высших медицинских учреждений. М. – 

2010 гг. 

- Аляутдин Р.Н. Фармакология (учебник для ВУЗов). М. ГЭОТАР – 2004 г. 

     Дополнительная: 

- Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. М. Практика –2006 г. 

- Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. Учебник. СПб. Фолиант – 2002 г. 

- Справочник «Лекарственные средства», под редакцией М.Д. Машковского. М. Медицина – 2010  

Составитель доцент Шевченко О.В. 

 

 

Практическое занятие № 27 

Тема: Антибиотики-ингибиторы синтеза клеточной стенки: бета-лактамины, гликопептиды. 



 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

 определение понятия «антибиотики», источники получения антибиотиков; 

  историю получения и применения антибиотиков (заслуги А. Флеминга, Г. Флори, Э. Чейна, 

З.В. Ермольевой, С. Ваксмана); 

 классификации антибиотиков: по основному механизму действия: ингибиторы синтеза 

клеточной стенки, ингибиторы синтеза белка, ингибиторы функций ЦПМ, ингибиторы синтеза 

РНК); по химическому строению: бета-лактамины, макролиды, линкозамины, аминогликозиды, 

тетрациклины, хлорамфеникол (левомицетин), полимиксины, разного химического строения 

(ванкомицин, фузидин, фузафунгин, рифампицин, циклосерин); 

 по спектру действия: преимущественно применяемые для лечения инфекций, вызванных  Г+ 

бактериями (пенициллины 1 и 2 генерации, цефалоспорины 1 генерации, макролиды и азалиды, 

«заменители пенициллина» при стафилококковой инфекции - ванкомицин, фузидин, линкомицин); 

преимущественно применяемые для лечения инфекций, вызванных Г- бактериями (пенициллины 4 

генерации, или антипсевдомонадные, цефалоспорины 3 генерации, монобактамы, полимиксины, 

аминогликозиды); антибиотики широкого спектра действия (пенициллины 3 генерации, или 

аминопенициллины, цефалоспорины 2 и 4 генерации, карбапенемы, аминогликозиды, 

хлорамфеникол, или левомицетин, тетрациклин, рифампицин, циклосерин); антибиотики для 

лечения анаэробных инфекций: линкомицин и клиндамицин. Понятие об основных (1 ряда) и 

резервных антибиотиках; 

  классификацию беталактаминов: биосинтетические пенициллины (1 генерация), 

полусинтетические антистафилококковые (2 генерация), широкого спектра действия, или 

аминопенициллины (3 генерация), антипсевдомонадные широкого спектра действия, или 

карбокси- и уреидопенициллины (4 генерация); 

  подробно спектр действия бензилпенициллина, в сравнении с ним - спектры 

полусинтетических пенициллинов; 

 фармакодинамику и фармакокинетикубензилпенициллина натрия, бициллинов-1,-5, 

оксациллина натрия, ампициллиинатригидрата и ампициллина натрия, карбенициллина, показания 

и противопоказания для их применения; 

  механизмы развития резистентности микробов к пенициллинам и возможности ее 

преодоления; применение ингибиторов беталактамаз (сульбактама и клавулановой кислоты); 

  классификацию цефалоспоринов по генерациям и краткую общую характеристику каждой 

генерации; 

 фармакодинамику и фармакокинетикуцефазолина, цефотаксима, показания и 

противопоказания к их применению; 

  общую характеристику группы монобактамов (азтреонам) и карбапенемов (меропенем) 



 

  характеристику ванкомицина (спектр действия и применение); 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. каково практическое значение классификаций антибиотиков по химическому строению и по 

механизму действия? 

2. в каких случаях назначают антибиотики резервного ряда? 

3. чем можно заменить пенициллины при лечении инфекций, вызванных метициллинустойчивым 

стафилококком? 

4. как можно преодолеть микробную устойчивость, связанную с продукцией микробом 

беталактамаз? Укажите 2 варианта подхода к проблеме и приведите примеры; 

5. на фоне успешного лечения синегнойной пневмонии карбенициллинадинатриевой солью у 

пациента появились отеки, аритмия. С чем может быть связано это осложнение? Какие 

сопутствующие заболевания повышают риск его развития? Каким антибиотиком лучше 

воспользоваться в подобных ситуациях? 

6. при лечении пневмонии эритромицином у больного появились боли в животе, понос, 

поставлен диагноз псевдомембранозный колит. С чем это связано? Чем лечить? 

7. выписать и назначить антибиотик основного (1) ряда для лечения сифилиса; 

8. выписать и назначить антибиотик для профилактики заражения сифилисом у контактных лиц; 

9. выписать и назначить антибиотик выбора (1 ряда) при стафилококковой ангине; 

10. выписать и назначить антибиотик выбора при эмпирической терапии кишечной инфекции у 

детей; 

Выписать в рецептах 

1. Антибиотик  выбора для лечения сифилиса. 

2. Антибиотик для профилактики сифилиса у контактных лиц. 

3. Биосинтетический пенициллин продленного действия. 

4. Антибиотик выбора для лечения стафилококковой ангины. 

5. Аминопенициллин для лечения пневмонии (с максимальной биодоступностью). 

6. Препарат из группы бета-лактаминов для лечения сепсиса, вызванного 

пенициллиназопродуцирующим стрептококком. 

7. Цефалоспориноый антибиотик 1 генерации. 

8. Цефалоспориновый антибиотик 3 генерации. 

9. Антибиотик с высоко активным действием на метициллинрезистентных стафилококков. 

10. Антибиотик для лечения псевдомембранозного колита. 

11. Цефалоспориновый антибиотик при цистите у беременной (37 недель); 

12. Бета-лактамный антибиотик, действующий на Pseudomonas aeruginosa. 

Рекомендуемая литература. 



 

Основная:  

- Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для студентов высших медицинских учреждений. М. – 

2009 г. 

- Аляутдин Р.Н. Фармакология (учебник для ВУЗов). М. ГЭОТАР – мед., 2006 г. 

 Дополнительная: 

М.Д. Машковский, «лекарственные средства», справочник для врачей, издательство «Медицина», 

М., 1999 г. 

Антибактериальная терапия. Практическое руководство для врачей. 

Под ред. Л.С. Страчунского, Ю.Б.Белоусова, С.Н.Козлова. М., 2000г. 

http://www.antibiotic.ru 

Интернет-ресурсы Образовательного портала СГМУ http://el.sgmu.ru/ 

 

Составитель доцент Шевченко О.В 

 

Практическое занятие 28 

Тема: АНТИБИОТИКИ - ИНГИБИТОРЫ СИНТЕЗА БЕЛКА В МИКРОБНОЙ КЛЕТКЕ: 

МАКРОЛИДЫ, ЛИНКОЗАМИНЫ, АМИНОГЛИКОЗИДЫ, ТЕТРАЦИКЛИНЫ, ФЕНИКОЛЫ  

Перечень рассматриваемых вопросов: 

а) Фармакологические свойства макролидов и азалидов, их общая характеристика. 

б) Фармакокинетик и фармакодинамика эритромицина, рокситромицина и азитромицина, 

показания к их применению. 

в) Общая характеристика антибиотиков группы линкозаминов, показания и противопоказания к 

применению. 

г) Общая характеристика группы тетрациклинов, классификация препаратов группы по 

длительности действия, фармакодинамика и фармакокинетика тетрациклина, метациклина, 

доксициклина, показания и противопоказания к их применению. 

д) Хлорамфеникол (левомицетин), нежелательные эффекты, применение. 

е) Классификацию препаратов группы аминогликозидов по генерациям, характеристика подгрупп, 

фармакодинамика и фармакокинетика стрептомицина сульфата, неомицина сульфата, 

гентамицина сульфата, амикацина, применение. 

ж) Свойства полимиксинов, побочные эффекты, применение. 

з) Осложнения при антибиотикотерапии, их предупреждение и лечение. 

и) Показания для назначения антибиотиков как средств профилактики инфекций, наиболее частые 

ошибки при профилактическом назначении антибиотиков. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 
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1. К какому виду осложнений химиотерапии относится псевдомембранозный колит, возникший на 

фоне терапии клиндамицином? Средства лечения колита? 

2. Линкозамины применяют при инфекциях в стоматологии, при стафилококковых артритах, 

остеомиелитах. Какие свойства линко- и клиндамицина определяют их преимущества в этих 

клинических ситуациях? 

3. Выписать и назначить антибиотик (и) для лечения инфекций малого таза (преобладает 

смешанная Г- аэробная и анаэробная флора). Объяснить выбор. 

4. Почему тетрациклин следует принимать через 2 часа после еды? 

5. Выписать и назначить препарат выбора для лечения холеры. 

6. Выписать и назначить препарат тетрациклина длительного действия для лечения 

урогенитальныхинфекций, вызванных хламидиями.  

7. Выписать антибиотик для лечения бактериального менингита больному с анафилактической 

реакцией на бензилпенициллин в анамнезе. 

8. Выделеный микроб устойчив к гентамицину, будет ли он обязательно устойчив и к амикацину? 

Объяснить ответ. 

9. Выписать и назначить антибиотик для лечения инфекции мочевыводящих путей, вызванной 

синегнойной палочкой. 

10. Какие препараты применяют при Г- инфекциях различной локализации при непереносимости 

больным всех бета-лактаминов? Какие препараты рассматриваются как средства «3-го ряда»? 

Почему? 

11.Какие препараты применяют для эрадикации H.pylori при лечении язвенной болезни желудка? 

12. С чем связано ограничение в применении рифампицина и стрептомицина при нетяжелых 

«банальных» (кокковых, например) инфекциях? В каких случаях эти препараты применяют в 

качестве резервных антибиотиков? 

13. Какой препарат следует назначить для лечения пневмококковой пневмонии больному с 

аллергией на бензилпенициллин в анамнезе (кожная сыпь); 

14. Какой препарат следует назначить для лечения «атипичных» пневмоний (возбудитель - 

хламидии, микоплазмы, легионеллы). 

15. Почему препараты тетрациклинового ряда показаны для лечения тяжелых форм угревой 

болезни? 

16. Механизм и спектр противомикробного действия стероидного антибиотика, 

фармакокинетические особенности. 

Выписать в рецептах:  

1. Макролидный антибиотик длительного действия. 



 

2. Антибиотик для лечения «атипичных» пневмоний (вызванных микоплазмами, хламидиями, 

легионеллами) 

3. Линкозамин для инъекций, при инфекции органов малого таза, вызванных анаэробами. 

4. Антибиотик из группы линкозаминов с высокой биодоступностью. 

5. Аминогликозид первой генерации. 

6. Антибиотик для лечения госпитальной инфекции МВП, вызванной синегнойной палочкой. 

7. Препарат тетрациклина длительного действия. 

8. Антибиотик выбора для лечения риккетсиозов. 

9. Макролидный антибиотик для лечения токсоплазмоза у беременной женщины. 

10. Антибиотик для лечения бактериального менингита больному с анафилактической реакцией на 

бензилпенициллин в анамнезе. 

Рекомендуемая литература. 

Основная:  

- Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для студентов высших медицинских учреждений. М. – 

2009 г. 

- Аляутдин Р.Н. Фармакология (учебник для ВУЗов). М. ГЭОТАР – мед., 2006 г. 

 Дополнительная: 

М.Д. Машковский, «лекарственные средства», справочник для врачей, издательство «Медицина», 

М., 1999 г. 

Антибактериальная терапия. Практическое руководство для врачей. 

Под ред. Л.С. Страчунского, Ю.Б.Белоусова, С.Н.Козлова. М., 2000г. 

http://www.antibiotic.ru 

Интернет-ресурсы Образовательного портала СГМУ http://el.sgmu.ru/ 

Составитель доцент Шевченко О.В 

 

Практическое занятие № 29 

Тема: Противовирусные и противогрибковые средства. 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

а)Общая характеристика группы противовирусных средств, классификацию по применению, 

типовые механизмы действия, фармакологическая характеристика ремантадина, осельтамивира, 

занамивира, идоксуридина, ацикловира, валацикловира, рибавирина, видарабина. 

б) свойства и применение интерферонов, интерфероногенов; 

в) средства лечения СПИДа: ингибиторы обратной транскриптазы (азидотимидин) и ингибиторы 

протеаз (саквинавир); 
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г) Общую характеристика группы противогрибковых средств, классификация по применению (при 

глубоких и при поверхностных микозах), по химическому строению (производные полиенов, 

азолов, аллиламинов, разного химического строения), фармакологическая характеристика 

амфотерицина В, нистатина, кетоконазола, флуконазола, гризеофульвина, тербинафина 

(ламизила). 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Классификация противовирусных средств. 

2.Почему противовирусные препараты более эффективны как средства профилактики или лечения 

на ранних этапах развития инфекции, но малоэффективны на более поздних? 

3. Назвать основные показания для профилактического применения противовирусных средств. 

4. Противогриппозные средства - механизм действия, спектр действия, особенности 

фармакокинетики, показания и противопоказания для назначения. Побочные эффекты, меры их 

профилактики и лечения. 

5.Какое противовирусное средство можно рекомендовать для профилактики гриппа взрослому? 

ребенку 4 лет?  

6. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) вызывается хантавирусом.   Какие 

из противовирусных препаратов могут быть использованы для этиотропной терапии ГЛПС? 

7. Препараты, эффективные при ВИЧ-инфекции–классификация, механизм действия, спектр 

действия, особенности фармакокинетики, показания и противопоказания для назначения. 

Побочные эффекты, меры их профилактики и лечения. 

8. Классификация противогрибковых средств. Типовые механизмы действия противогрибковых 

средств. Показания и противопоказания для назначения. Побочные эффекты, меры их 

профилактики и лечения. 

9. Перечислить противогрибковые средства с широким спектром действия, назвать показания к их 

применению. 

10. Выписать средство лечения грибковых поражений ЦНС. 

11. Какое средство лечения онихомикозов наиболее эффективно? Указать особенности его 

наиболее эффективного применения. 

Выписать в рецептах:  

1. Противовирусное средство для профилактики респираторных вируcных инфекций ребенку 4 

лет. 

2. Средство этиотропной терапии геморрагической лихорадки с почечным синдромом. 

3. Противовирусный препарат, эффективный в отношении вирусов гриппа А и В. 

4. Препарат для лечения лабиального герпеса. 

5. Препарат для лечения герпетического энцефалита. 



 

6. Производное ацикловира для лечения опоясывающего лишая (для приема внутрь). 

7. Средство лечения глубоких микозов у больного СПИДом. 

8. Препарат полиеновой структуры для лечения тяжелой формы инвазивного микоза. 

9. Препарат из группы азолов для лечения отрубевидного лишая. 

10. Синтетическое противогрибковое средство широкого спектра действия. 

11. Антибиотик для лечения кандидоза кишечника. 

12. Наиболее эффективное средство лечения онихомикозов (группа аллиламины). 

13. Средство для лечения кандидозного сепсиса из группы эхинокандинов. 

 

Рекомендуемая литература. 

Основная:  

- Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для студентов высших медицинских учреждений. М. – 

2009 г. 

- Аляутдин Р.Н. Фармакология (учебник для ВУЗов). М. ГЭОТАР – мед., 2006 г. 

 Дополнительная: 

М.Д. Машковский, «лекарственные средства», справочник для врачей, издательство «Медицина», 

М., 1999 г. 

Антибактериальная терапия. Практическое руководство для врачей. 

Под ред. Л.С. Страчунского, Ю.Б.Белоусова, С.Н.Козлова. М., 2000г. 

http://www.antibiotic.ru 

Интернет-ресурсы Образовательного портала СГМУ http://el.sgmu.ru/ 

Составитель доцент Шевченко О.В 

 

Практическое занятие № 30 

Тема: Иммунотропные и противоаллергические средства.  

Перечень рассматриваемых вопросов: 

а) особенности фармакологического воздействия на иммунные процессы: зависимость эффекта от 

дозы, фазы иммунной реакции, фона (соотношения регуляторных клеток), сенсибилизации, разной    

чувствительности иммуноцитов;  

б) классификацию иммуностимуляторов (3 группы), наиболее важные свойства групп препаратов; 

в) классификацию иммунодепрессантов (3 группы), применение; 

г) классификацию противоаллергических средств (4группы), кратка характеристика групп 

 средств, применяемых при реакциях ПЧНТ; подробно фармакодинамику и фармакокинетику 

основных представителей антигистаминных 1 и 2 генерации, препаратов кромоглициевой 

кислоты, СПВС (препараты см. ниже); 
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д) классификацию средств лечения реакций ПЧЗТ (аутоиммунных заболеваний),  

их краткую характеристику (НПВС, средства «базисной» терапии, или модуляторы течения 

заболевания, СПВС, цитостатики, иммуномодуляторы);  

е) нежелательные эффекты (наиболее частые и наиболее опасные) иммунотропных средств, 

возможности их профилактики и коррекции. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1) перечислить основные средства лечения анафилактического шока в правильной 

последовательности введения, выписать и назначить препараты в соответствующих 

лекарственных формах; 

2) выписать антигистаминное для лечения сезонной (пыльцевой) аллергии студенту в период 

сессии; 

3) выписать средство для местного лечения аллергических дерматитов; 

4) почему димедрол не рекомендован для систематического применения пожилым и престарелым 

больным? 

5) благодаря каким особенностям действия циклоспорина его предпочитают цитостатикам при 

профилактике реакции отторжения трансплантата? 

6) какова тактика фармакотерапии артритов при появлении симптомов  «аспириновой триады» у 

больного? Возможна ли замена аспирина на ибупрофен? На мелоксикам? На зафирлукаст или 

зилейтон? Ответ обосновать. 

Выписать в рецептах 

1. Иммуномодулятор с противоглистной активностью. 

2. Иммунодепрессант с противовоспалительным действием (в табл.). 

3. Препарат для «базисной» терапии ревматоидного артрита (из группы противопротозойных 

средств). 

4. Стимулятор клеточного иммунитета. 

5. СПВС при анафилактическом шоке. 

6. СПВС для планового лечения бронхиальной астмы. 

7. Синтетический гормонопрепарат с максимальной противовоспалительной активностью. 

8. Средство для местного лечения аллергических дерматитов. 

9. Антигистаминное средство 2 генерации. 

10. Антигистаминное средство с выраженным седативным эффектом. 

11. Антигистаминное средство для лечения сезонной (пыльцевой) аллергии студенту в период 

сессии. 

12. Блокатор Н1-гистаминовых рецепторов 1 генерации длительного действия. 



 

13. Стабилизатор мембран лаброцитов для ингаляций. 

14. Производное ксантина (пурина) для купирования бронхоспазма. 

15. НПВС – ингибитор ЦОГ-2. 

16. НПВС с наименьшей токсичностью. 

Рекомендуемая литература. 

Основная:  

- Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для студентов высших медицинских учреждений. М. – 

2009 г. 

- Аляутдин Р.Н. Фармакология (учебник для ВУЗов). М. ГЭОТАР – мед., 2006 г. 

 Дополнительная: 

М.Д. Машковский, «лекарственные средства», справочник для врачей, издательство «Медицина», 

М., 1999 г. 

Антибактериальная терапия. Практическое руководство для врачей. 

Под ред. Л.С. Страчунского, Ю.Б.Белоусова, С.Н.Козлова. М., 2000г. 

http://www.antibiotic.ru 

Интернет-ресурсы Образовательного портала СГМУ http://el.sgmu.ru/ 

Составитель практического занятия: _________ /ст. преп. Спиридонова Т.И. 

 

Практическое занятие № 31 

Тема: Гормонопрепараты стероидной структуры: глюкокортикостероиды, андрогены, 

эстрогены, гестагены. Антигормональные средства. 

 

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Классификация стероидных гормонопрепаратов и их синтетических аналогов, наиболее важные 

свойства групп препаратов; 

2. Особенности механизма действия и фармакокинетики СПВС; основные источники их 

получения; 

3. Классификация препаратов половых гормонов. 

4. Международные и торговые названия лекарственных препаратов 

5. Особенности действия и применения. Антигормональные средства. 

6. Отрицательные побочные действия ЛС и противопоказания к их применению 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1.Укажите примеры специфической заместительной и ингибирующей терапии препаратами  

эстрогенов. 
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2. Укажите примеры неспецифической гормонотерапии препаратами глюкокортикоидных 

гормонов. Каковы особенности данного вида гормонотерапии? 

3. Какие препараты СПВС редко вызывают резорбтивные побочные эффекты? Объясните почему. 

4. Какие эффекты анаболических стероидов используются в медицине? Почему их применение в 

качестве средств быстрого наращивания мышечной массы у здоровых людей запрещено? 

5. Какие особенности современных комбинированных оральных контрацептивов (КОК) позволяют 

применять их длительно и без осложнений при условии индивидуального подбора препарата 

врачом? 

6. Укажите компоненты комбинированных эстоген-гестагенных препаратов, которые 

обуславливают основные механизмы противозачаточного действия. 

7. Объясните механизм развития мужского бесплодия при длительном применении препаратов 

андрогенов и анаболических стероидов 

8. Опишите побочные эффекты продуктов метаболизма эстрадиола. Каким образом можно 

уменьшить эти побочные эффекты? 

Выписать в рецептах.  

1. Препарат для заместительной терапии при гипофункции надпочечников. 

2. Глазная мазь при аллергическом конъюнктивите. 

3. СПВС с минимальной минералокортикоидной активностью для лечения ревматоидного 

артрита. 

4. Препарат с противовоспалительным действием при аллергическом дерматите. 

5. Препарат для лечения рецидивирующего коллапса. 

6. Стероидный препарат при массивных травмах и переломах. 

7. Стероидный препарат для лечения гипофункции яичников. 

8. Стероидное средство лечения апластической анемии. 

9. Средство лечения гипофункции мужских половых желез. 

10. Комбинированный оральный контрацептив.  . 

Рекомендуемая литература. 

     Основная:  

- Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для студентов высших медицинских учреждений. М. – 

2010 гг. 

- Аляутдин Р.Н. Фармакология (учебник для ВУЗов). М. ГЭОТАР – 2004 г. 

     Дополнительная: 

- Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. М. Практика –2006 г. 

- Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. Учебник. СПб. Фолиант – 2002 г. 

- Справочник «Лекарственные средства», под редак М.Д. Машковского. М. Медицина –2010 г. 



 

Составитель практического занятия: ст. преп. Спиридонова Т.И. 

 

Практическое занятие № 32 

Тема: Гормонопрепараты белково-пептидного и аминокислотного строения. 

Антигормональные средства. 

  

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1.классификация гормонопрепаратов по химическому строению, общие свойства 

фармакодинамики и фармакокинетики гормонопрепаратов белково-пептидного и 

аминокислотного строения; основные источники получения гормонопрепаратов; 

2.особенности действия гормонопрепаратов в зависимости от дозы, ритма введения, фона 

эндогенных гормонов; осложнения гормонотерапии, возможности их профилактики и коррекции;  

3.механизмы действия антигормональных средств (3-4 варианта, привести примеры), возможности 

их практического использования;  

4.понятие о специфической и неспецифической гормонотерапии; виды специфической 

гормонотерапии (заместительная, стимулирующая, ингибирующая), примеры; 

5.назовите препараты гормонов гипоталамуса и их аналоги, применение; 

6.укажите препараты гормонов гипофиза и их аналоги, применение; 

7.обозначьте препараты гормонов паращитовидной и щитовидной желез, регулирующих 

фосфорно-кальциевый обмен, применение; 

8.каковы йодсодержащие гормонопрепараты щитовидной железы, их характеристика и 

применение; средства фармакологической коррекции гипертиреоза: классификация по механизму 

действия, характеристика, применение; 

9.укажите препараты инсулина: классификация по длительности действия (3 группы), по степени 

очистки (М, МК), по происхождению (бычий, свиной, рекомбинантный человеческий); 

применение; современные методы инсулинотерапии ИЗСД (стандартный и интенсивный); 

10. назовите синтетические антидиабетические средства: производные сульфомочевины, 

бигуаниды, тиоглитазоны, акарбоза, их характеристика, применение. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

1. Чем объясняется возможность применения гонадорелинов как для стимуляции, так и для 

ингибиции функции гипофиза и периферических желез? Режимы введения? 

2. Что затрудняет длительное (заместительное) применение гормонопрепаратов гипоталамуса и 

гипофиза? Каковы основные показания к применению СТГ, соматостатина? АКТГ? ТТГ? 

3. Перечислить средства лечения несахарного диабета. 

4.  Каковы особенности действия окситоцина в зависимости от дозы, состояния матки?  



 

5. Что лежит в основе зобогенного эффекта ингибиторов синтеза тироксина? Как его 

предупредить? 

6. Какой из антитиреоидных препаратов может быстро прекратить выброс Т3-Т4 в кровь при 

тиреотоксическом кризе? Что лимитирует его применение для плановой терапии тиреотоксикоза? 

Выписать и назначить. С какой целью этот препарат назначают в мега-дозах при риске 

радиоактивного поражения? 

7. Какие препараты инсулина оптимальны? Почему? Какие препараты инсулина применяют 

только для плановой терапии СД? Какой тип препаратов Вы рекомендуете пациенту с 

отягощенным аллергологическим анамнезом?  

8. Дать рекомендации по профилактике гипогликемии с учетом сопутствующей 

медикаментозной терапии среднетяжелого ИНЗСД без выраженных сосудистых осложнений.  

9. Какие гормонопрепараты аминокислотного и пептидного строения обладают гипертензивным 

действием? Какой препарат применяют для лечения анафилактического шока? Острой сосудистой 

недостаточности? 

Выписать в рецептах. 

1. Выписать средство заместительной терапии несахарного диабета. 

2. Выписать окситоцин и назначить как родостимулирующее, как утеротоническое. 

3. Выписать тиамазол, перечислить возможные побочные эффекты, меры их профилактики. 

4. Выписать и назначить средство заместительной терапии гипотиреоза. Каковы критерии 

эффективности и безопасности терапии? 

5. Выписать и назначить инсулин для купирования гипергликемической комы пациенту с массой 

тела 80 кг. Рассчитать дозу инсулина на 500 мл поляризующей смеси (5% р-р глюкозы с 

добавлением 2,5г КСl). 

6. Выписать и назначить средство лечения среднетяжелого ИНЗСД без выраженных сосудистых 

осложнений.  

7. Выписать и назначить средство лечения неосложненного среднетяжелого ИНЗСД  пациенту с 

ожирением 2-ой степени. Указать возможные осложнения, противопоказания. 

Рекомендуемая литература. 

Основная:  

- Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для студентов высших медицинских учреждений. М. – 

2010 гг. 

- Аляутдин Р.Н. Фармакология (учебник для ВУЗов). М. ГЭОТАР – 2004 г. 

Дополнительная: 

- Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. М. Практика –2006 г. 

- Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. Учебник. СПб. Фолиант – 2002 г. 



 

- Справочник «Лекарственные средства», под редакцией М.Д. Машковского. М. Медицина – 2010 

г. 

Составитель практического занятия: ____________________ /ст. преп. Спиридонова Т.И. 

 

Практическое занятие № 33 

Тема: Принципы лечения острых отравлений 

  

Перечень рассматриваемых вопросов: 

1. Комплекс мероприятий при энтеральном отравлении 

- уменьшение всасывания яда из ЖКТ 

- ускорение выведения всосавшегося яда 

2. Антидототерапия. Типы антидотов.  

3. Симптоматическая помощь при неотложных состояниях возникающих при остром 

отравлении в том числе лекарственными препаратами. 

Вопросы для самоподготовки к освоению данной темы. 

   1. Какие мероприятия проводятся при отравлении ядами per os? 

   2. В каких случаях противопоказано вызывание рвоты и почему? 

   3. Какая группа слабительных используется при отравлениях ядами per os?  

Почему используется эта группа? 

   4. Какими способами можно снизить концентрацию всосавшегося яда?  

   5. Как усилить выделительную функцию почек? Когда это противопоказано? 

   6. Какие группы антидотов применяют при отравления? Приведите примеры. 

   7. Чем отличаются функциональные антидоты от химических?  

Задание для самоподготовки к занятию по теме  

Выписать в рецепте 

   1. Антидот при отравлении беленой, дурманом, красавкой. 

   2. Контактный антидот. 

   3. Быстро действующий диуретик для в/м введения. 

   4. Антидоты при отравлениях фосфорорганическими инсектицидами 

(дихлофосом, хлорофосом). 

   5. Комплексообразующий антидот (хелат). 

   6. Антидот при отравлении тиоловыми ядами. 

   7. Средство восстановления дыхания при передозировке наркотиков. 

   8. Средство для очищения всего кишечника.  

Рекомендуемая литература.  



 

Основная:  

 Харкевич Д.А. Фармакология. Учебник для студентов высших медицинских учреждений. М. – 

2017 г. 

 Аляутдин Р.Н. Фармакология (учебник для ВУЗов).М. ГЭОТАР – мед,2016 г. 

 Дополнительная: 

 Гилман А.Г. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману. М. Практика – 2006 г. 

 Михайлов И.Б. Клиническая фармакология. Учебник СПб. Фолиант–2002 г. 

 Справочник «Лекарственные средства», под редакцией М.Д. Машковского, 16 изд., М. Новая 

Волна – 2017 г. 

7. Белоусов Ю.Б. Клиническая фармакология и фармакотерапия: Руководство для врачей. 3- е 

издание, М.: «МИА» 2009 

 Катцунг Б.Г. (редактор) Базисная и клиническая фармакология, М. Бином, 1998, Том I,  

  Интернет-ресурсы Образовательного портала СГМУ http://el.sgmu.ru/ 

Составитель практического занятия:  доцент Ардентова Н.Н. 

      

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     Самостоятельная работа студентов является обязательным компонентом образовательного 

процесса, так как она обеспечивает закрепление получаемых на лекционных занятиях знаний 

путем приобретения навыков осмысления и расширения их содержания, навыков решения 

актуальных проблем формирования компетенций. Правильная организация собственной 

самостоятельной работы со стороны студента является важным залогом успешного обучения и 

эффективного усвоения им знаний.  

  На самостоятельную работу студентов по изучению дисциплины «Фармакология» по 

специальности Фармация на 5 семестр отведено 30 часов, на 6 семестр – 32 часа. Всего на 

учебный год 62 часа. Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к занятию, тестовый 

контроль и написание рефератов. 

         Самостоятельная работа студентов преимущественно состоит в подготовке к практическим 

занятиям: повторение лекционного материала, составление обзоров и публикаций, отражающих точку 

зрения ученых разных правовых школ и направлений на проблему, которые ее изучают, напечатанных 

в различных средствах массовой информации и специализированных изданиях. 

         Подготовка к практическому занятию включает следующие элементы самостоятельной 

деятельности: четкое представление цели и задач его проведения; выделение навыков умственной, 

аналитической, научной деятельности, которые станут результатом предстоящей работы. 

http://el.sgmu.ru/


 

Выработка навыков осуществляется с помощью получения новой информации об изучаемых 

процессах и с помощью знания о том, в какой степени в данное время студент владеет методами 

исследовательской деятельности, которыми он станет пользоваться на практическом занятии. 

  Основное учебное время по изучению дисциплины «Фармакология» выделяется на 

практическую работу по изучению фармакокинетики и фармакодинамики основных групп 

лекарственных препаратов, предусмотренных федеральной программой дисциплины для 

специальности Фапмация. При изучении учебной дисциплины «Фармакология» необходимо 

освоить умения выбора патогенетически оправданных принципов лечения, навыки выписывания 

лекарственных препаратов в адекватных клинической ситуации лекарственных формах, расчета 

основных фармакокинетических параметров, нагрузочных и поддерживающих доз лекарственных 

средств. 

       Каждый студент обеспечен доступом к библиотечным фондам университета (в достаточном 

количестве представлен основной учебник под редакцией Д.А. Харкевича) и кафедры, а также к 

электронно-образовательному порталу кафедры фармакологии. Доступны конспекты лекций по 

всему курсу обучения. По каждому разделу учебной дисциплины Фармакология разработаны 

методические пособия для студентов, обучающихся по специальности Фармация.  

В течение года студенты самостоятельно готовят мкльтимедийную презентацию (темы указаны в 

разделе 2). Мультимедийная презентация — это современный высокотехнологичный способ 

донести информацию до потенциальных клиентов, партнеров. Это одновременно рекламный и 

информационный инструмент, позволяющий пользователю активно взаимодействовать с ним 

через меню управления. 

Это позволяет учащимся учиться коомникациям с потребителями, а также анализу и публичному 

представлению научной фармацевтической информации.



 

Приложение 3 

Сведения о материально-техническом обеспечении, 

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

« ФАРМАКОЛОГИЯ» 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Наименование 

дисциплины 

Назначение 

оснащенных 

зданий, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятия физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся и 

сотрудников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное), территорий с 

указанием площади 

(кв.м.) 

Наименование 

оборудованных 

учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических, 

объектов 

физической 

культуры и 

спорта 

Наименование объект Инвентарный номер  

1 Саратов 

Ул. Кутякова, 

Д. 109 

оперативное 

управление 

фармакология учебная  комната № 

1 

40.88 кв.м. 

учебная  

комната для 

проведения 

практических 

занятий 

стенд тематический 

стол преподавателя 

парта 12 шт. 

 

 

 

 

 

 

б/н 

 

000000000015760 

 

000000000015709 

000000000015715 

000000000015738 

000000000015710 

000000000015685 

 



 

 

 

 

 

 

стул  25 шт. 

доска 

мойка  

 

000000000015680 

000000000015702 

000000000015748 

000000000015743 

000000000015741 

000000000015739 

000000000015728 

120000000002567един.номер 

000000000015796 

000000000015789 

 

2 Саратов 

Ул. Кутякова, 

Д. 109 

оперативное 

управление 

фармакология библиотека   

№ 2 

19.87 кв.м. 

 для 

проведения 

практических 

занятий 

компъютер 1 шт. 

 

принтер Laserget1022 

стол 

компъютерн 

 

стол преподавателя 

2шт. 

 

стул 3 шт. 

шкаф – стеллаж 9 шт. 

11010400050 

 

 

000000000015808 

 

000210106005598 

 

000000000015761 

000000000015762 

 

 

120000000002567един.номер 

00001101600803 

00001101600804 

00001101600805 

00001101600806 

00001101600807 

00001101600808 

00001101600809 

00001101600810 

00001101600811 

 

3 Саратов 

Ул. Кутякова, 

Д. 109 

оперативное 

управление 

фармакология учебная  комната № 

3 

52.24 кв.м. 

учебная  

комната для 

проведения 

практических 

стенд тематический 

стол преподавателя 

 

парта 15шт. 

 

б/н 

 

000000000015761 

 



 

занятий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стул - 31шт 

 

доска 

  

 

000000000015711 

000000000015690 

000000000015707 

000000000015681 

000000000015755 

000000000015744 

000000000015723 

000000000015691 

000000000015686 

000000000015756 

000000000015751 

000000000015724 

000000000015719 

000000000015698 

000000000015687 

 

12000000000256 един.номер 

 

000000000015798 

 

4 Саратов 

Ул. Кутякова, 

Д. 109 

оперативное 

управление 

фармакология лаборантская  

 № 4 

20.15 кв.м. 

комната для 

подготовки  

пособий к  

практическим 

занятиям и 

лекциям 

Мойка шкаф  

 

Шкаф для документов 

6 шт 

 

 

 

 

 

Шкаф для одежды  

2шт 

Шкаф стеллаж 

1шт 

000000000015790 

 

000011010600710 

000011010600711 

000011010600712 

000011010600713 

000011010600714 

000011010600715 

 

000011010600797 

000011010600798 

000011010600812 

 

5 Саратов 

Ул. Кутякова, 

оперативное 

управление 

фармакология учебная  комната № 

5 

учебная  

комната для 

стенд тематический 

 

 

б/н 

 



 

Д. 109 41.24 кв.м. проведения 

практических 

занятий 

стол преподавателя 

 

парта 12 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стул  25шт. 

доска 

  

мойка 

 

 

000000000015764 

 

000000000015692 

000000000015713 

000000000015742 

000000000015745 

000000000015737 

000000000015734 

000000000015716 

000000000015705 

000000000015683 

000000000015678 

000000000015677 

000000000015747 

 

120000000002567 един.ном. 

000000000015799 

 

000000000015791 

 

6 Саратов 

Ул. Кутякова, 

Д. 109 

оперативное 

управление 

фармакология учебная  комната № 

6 

41.99 кв.м. 

учебная  

комната для 

проведения 

практических 

занятий 

стенд тематический 

 

стол преподавателя 

 

парта 12 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б/н 

 

 

000000000015765 

 

000000000015736 

000000000015753 

000000000015750 

000000000015721 

000000000015718 

000000000015700 

000000000015689 

000000000015679 

 



 

 

 

стул   25шт. 

 

доска  

 

мойка 

000000000015759 

000000000015732 

000000000015727 

000000000015706 

120000000002567 един.ном. 

 

000000000015800 

 

000000000015792 

 

7 А Саратов 

Ул. Кутякова, 

Д. 109 

оперативное 

управление 

Фармакологии ассистенты   

№ 7 А 

16.9 кв.м. 

 ассистентская стол    4 шт. 

 

 

 

 

стул  5шт. 

 

сектор для шкафа 1шт 

шкаф для документов 

1 шт 

шкаф для одежды  

2 шт 

 

 

угловой сектор 1шт. 

 

Автоматизированное 

рабочее место 3 

составе: системный 

блок, монитор, ИБП 1 

шт 

000000000015587 

000000000015588 

000000000015592 

000000000015589 

 

120000000002567 един.ном. 

 

 

000000000015583 

 

000011010600820 

 

000011010600758 

000011010600759 

 

000000000015583 

 

201211000000030 

 



 

7 Саратов 

Ул. Кутякова, 

Д. 109 

оперативное 

управление 

Фармакология ассистенты  № 7  

16.92 кв.м. 

 ассистентская Автоматизированное 

рабочее место 3 

составе: системный 

блок, монитор, ИБП 1 

шт 

 

стол  3 шт. 

 

 

 

стул  5шт. 

 

шкаф для документов 

 

шкаф для одежды 

 

 

201211000000032 

 

 

 

 

 

000000000015593 

000000000015676 

000000000015807 

 

120000000002567 един.ном. 

 

000011010600819 

 

000011010600760 

 

 

8 Саратов 

Ул. Кутякова, 

Д. 109 

оперативное 

управление 

Фармакология доценты  № 8 

16.6  кв.м. 

 ассистентская Автоматизированное 

рабочее место 3 

составе: системный 

блок, монитор, ИБП 1 

шт 

 

 

стол  препод.  4 шт. 

 

 

 

 

стул  7шт. 

 

шкаф  

 

шкаф для одежды 

 

 

 

 

201211000000031 

 

 

000000000015590 

000000000015591 

000000000015673 

000000000015674 

 

120000000002567 един.ном. 

 

000011010600827 

 

000011010600768 

 

9 Саратов 

Ул. Кутякова, 

оперативное 

управление 

фармакология доценты  № 9 

16.8  кв.м. 

 ассистентская Компъютер в составе: 

процессор, монитор, 

000011010400783 

 

 



 

Д. 109 клавиатура 1 шт. 

 

принтер Laserget1020 

 

стол  препод.  4 шт 

 

 

 

 

стул  5шт. 

 

шкаф для документов 

2шт. 

 

шкаф для одежды 

 

 

 

 

 

 

 

000000000015808 

 

000000000015675 

000000000015804 

000000000015805 

000000000015806 

 

120000000002567 един.ном. 

 

000011010600828 

000011010600828 

 

000011010600778 

 

10 Саратов 

Ул.Кутякова, 

Д. 109 

оперативное 

управление 

фармакология заведующий 

кафедрой  № 10 

56.92 кв.м. 

 кабинет  

 

 

стол руководителя 

 

кресло руководителя 

стул 10 шт. 

 

шкаф д/докум. с/стек. 

 

Телевизор 

 

тумба под телевизор 

 

телефон 

 

сектор д/шкафа 

сектор д/шкафа 

 

тумба под телевизор 

3шт. 

999911010601540 

 

000000000015795 

120000000002821 

 

000011010600754 

 

000000000003348 

 

000011010601491 

 

000011010400739 

 

000000000015583 

000000000015584 

 

 

000011010601491 

 



 

 

 

 

тумба приставная 

 

шкаф для документов 

3шт 

 

 

шкаф многоцелевого 

назначения 2шт 

        

тюлевое изделие  

тюлевое изделие 

тюлевое изделие 

тюлевое изделие  

000011010605305 

000011010605582 

 

000000000015581 

 

 

000011010601550 

000011010601551 

000011010600754 

000011010601558 

000011010601559 

 

21000106001434638 

21000106001434639 

21000106001434640 

21000106001434641 

 

11 Саратов 

Ул.Кутякова, 

Д. 109 

оперативное 

управление 

Фармакология учебно-

методическая  

комната  № 11 

28.9 кв.м. 

учебная  

комната для 

проведения 

практических 

занятий 

столы 3 шт. 

стул 40 шт. 

доска переносная 

шкаф 2 шт.  

тюлевое изделие 

Собственность кафедры 

 120000000002567 един.ном. 

Собственность кафедры 

Собственность кафедры 

21000106001434642 

 

 

12 Саратов 

Ул.Кутякова, 

Д. 109 

оперативное 

управление 

Фармакология иное- 

музей - каб. № 12 

20.52  кв.м. 

 собственность 

кафедры  

тюлевое изделие 

 

 

000021010602251 

 

 

13А Саратов 

Ул.Кутякова, 

Д. 109 

оперативное 

управление 

фармакология дополнит.комната 

(комъютерныйкласс 

) 

№ 13 А 

14.83 кв.м. 

помещение для 

хранения  

оборудования 

мультимедийный  

комплекс: ноутбук, 

проектор  2компл. 

проектор BenQ 

проектор Panasonic 

проектор QVADRA 

компъютер 

компъютер 

компъютер 

000011010400142 

000011010401579 

000011010400142 

000011010401589 

000000004000122 

00000000004229 

3454 

3577 

11010400783 

 



 

монитор Samsung 

ноутбук Fugitsu-Siem 

стол преподавателя 

стул 2шт 

шкаф 5 шт 

шкаф-стеллаж2шт. 

экран на штативе 2шт 

стол лабораторн. 

3444 

4000068 

0000000000015768 

120000000002567 един.ном. 

00001101060735 

00001101060745 

00001101060746 

00001101060747 

00001101060748 

000011010600807 

000011010600808 

4000176 

000011010600168 

13 Саратов 

Ул.Кутякова, 

Д. 109 

оперативное 

управление 

фармакология комъютерныйкласс  

комната 

№ 13 

43.92 кв.м. 

учебная  

комната для 

проведения 

практических 

занятий 

компъютер 9 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сплит система 

стол преподавателя  

 

стол- парта 

компьютерная 18 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11010400042 

11010400043 

11010400044 

11010400045 

11010400046 

11010400047 

11010400048 

11010400049 

21010403577 

 

201507000000069 

000000000015768 

 

000000000015774 

000000000015775 

000000000015776 

000000000015777 

000000000015782 

000000000015783 

000000000015784 

000000000015785 

000000000015786 

000000000015787 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стул 18 шт. 

  

доска 2 шт. 

  

000000000015778 

000000000015779 

000000000015780 

000000000015781 

000000000015770 

000000000015771 

000000000015772 

000000000015773 

 

120000000002567 един.ном. 

 

000000000015803 

000000000015802 

 

 

14 Саратов 

Ул.Кутякова, 

Д. 109 

оперативное 

управление 

Фармакология учебная  комната № 

14 

51.81 кв.м. 

учебная  

комната для 

проведения 

практических 

занятий 

стенд тематический 

интерактивная доска 

стол преподавателя 

парта 15 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стул 31 

доска  

мойка 

б/н 

000011010401600 

000000000015769 

0000000000015695 

000000000015712 

000000000015717 

000000000015746 

000000000015740 

000000000015735 

000000000015714 

000000000015703 

000000000015684 

000000000015749 

000000000015733 

000000000015730 

000000000015701 

000000000015696 

000000000015722 

120000000002567 един.ном. 

000000000015802 

000000000015793 

 



 

15 Саратов 

Ул.Кутякова, 

Д. 109 

оперативное 

управление 

Фармакология лаборантская  

 № 15 

18.94 кв.м. 

 комната для 

подготовки к  

практическим 

занятиям 

стул 4шт. 

шкаф д/докум. с антр 

 

 

 

стол лабораторн. стол 

лабораторн. 

120000000002567един.номер 

000011010600712 

000011010600713 

000011010600715 

000011010600716 

000011010600169 

000011010600162 

 

16 Саратов 

Ул.Кутякова, 

Д. 109 

оперативное 

управление 

Фармакология учебная  комната № 

16 

40.8 кв.м. 

учебная  

комната для 

проведения 

практических 

занятий 

стенд тематический 

стол преподавателя 

парта 12 шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стул25шт 

 

доска 

  

мойка 

б/н 

0000000000015767 

0000000000015693 

0000000000015688 

0000000000015697 

0000000000015708 

0000000000015726 

0000000000015729 

0000000000015725 

0000000000015752 

0000000000015754 

0000000000015731 

0000000000015720 

0000000000015699 

120000000002567един.номер 

 

000000000015803 

 

000000000015794 

 

 

 

* (учебные, учебно-лабораторные, административные, подсобные, помещения для занятия физической культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся и сотрудников питанием и медицинским обслуживанием, иное) 



 

Приложение 4 

Сведения о  кадровом обеспечении, 

необходимом для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

«ФАРМАКОЛОГИЯ» 

по специальности Фармация 

 

ФИО 

преподавателя 

Условия 

привлечен

ия 

(штатный, 

внутренни

й 

совместите

ль, 

внешний 

совместите

ль, по 

договору) 

Занимаемая 

должность,  

ученая степень/ 

ученое звание 

Перечень 

преподав

аемых 

дисципли

на 

согласно 

учебному 

плану 

Образование 

(какое 

образовател

ьное 

учреждение 

профессиона

льного 

образования 

окончил, 

год) 

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности по 

диплому, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Объем 

учебной 

нагрузки 

по 

дисципли

не (доля 

ставки) 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании, 

год 

Общи

й стаж 

работ

ы 

Стаж 

практиче

ской 

работы 

по 

профилю 

образова

тельной 

програм

мы в 

профиль

ных 

организа

циях с 

указание

м 

периода 

работы и 

должност

и 

Спец. Пед. 

Решетько О.В. штатный Профессор, 

зав.кафедрой/ 

д.м.н. 

профессор 

фармакол

огия 
СГМУ 

1985 

Лечебное дело 

Я 301440 

0,06 Клиническая 

фармаколог

ия Диплом 

ПП 348945 

от 

27.01.20011 

рег. 7486 

Сертификат 

рег.48613 от 

2011г 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

в институте 

доп. проф. 

образования 

«Социальные 

механизмы 

управления 

рисками в 

профессиональ

ной 

деятельности 

21 20 



 

руководителей 

вуза» 477 от 

2012г. 
Ардентова 

Н.Н. 
штатный Доцент/ к.м.н. 

доцент 

Фармако-

логия  
СГМУ  

1976 

Лечебное дело 

Я 301459 

 - Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

в институте 

«Методика 

преподавания в 

вузе»   рег.  

44543 от 2010г. 

34 30 

Шевченко О.В. штатный Доцент/ к.м.н. Фармако-

логия  
СГМУ  

2004 

Лечебное дело 

ИВС0049908 

0 Клиническая 

фармаколог

ия 

Свидетельст

во о 

повышении 

квалификац

ии рег: 

59483 от 

06.2017г 

 

Повышение 

квалификации 

«Методика 

преподавания в 

вузе» 

Свидетельство  

Рег. 75829 от 

22.04.2015г 

12 8 

Луцевич К.А. штатный Доцент/ к.м.н. Фармако-

логия  
СГМУ 

2001 

Лечебное дело 

БВС0161337 

0 Клиническая 

фармаколог

ия 

Диплом 

992082 

от 

22.04.2005г.   

рег: 23735 

Сертификат 

001458 

от 

18.12.2010г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

в институте 

доп. проф. 

образования 

«Управление 

инновационны

м вузом: 

проблемы, 

риски, 

технологии, 

практика». 

180000126765      

19 13 



 

от 07.02.14г 

Рыженкова 

И.Г. 
штатный Ст. 

преподаватель, 

к.м.н. 

Фармако-

логия  
СГМУ 

1985 

Педиатрия 

МВ190153 

0,2 Клиническая 

фармаколог

ия 

Диплом РР 

348916 

от 

27.02.2001г.   

рег:7033 

Сертификат  

рег: 47376     

от 2010г. 

 

Повышение 

квалификации 

«Методика 

преподавания в 

вузе» 

Свидетельство  

рег. 46928 от 

26.06.2010г 

33 30 

Магдеев Р.М. штатный Доцент/ к.м.н. Фармако-

логия  
СГМУ 

2003 

Лечебное дело  

ДВС1168165 

0,04 Клиническая 

фармаколог

ия 

Свидетельст

во о 

повышении 

квалификац

иирег: 23248 

от 

24.12.2011г 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

Педагог 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

№83734от 22 

апреля 2017г 

 

14 11 

Спиридонова 

Т.И. 
штатный Ассистент, к.м.н. Фармако-

логия  
СГМУ 

2005 

Лечебное дело 

ВСА0105375 

0,04 - Повышение 

квалификации 

«Методика 

преподавания в 

вузе» 

Свидетельство  

Рег. от 

22.04.2015г 

 

14 12 

Левитан А.И. штатный ассистент Фармако-

огия  
СГМУ 

2010 

Лечебное дело 

ОКС25464 

0 Клиническая 

фармаколог

ия 

Повышение 

квалификации 

«Методика 

3 3 



 

 
1. Общее количество научно-педагогических работников, реализующих дисциплину - ___5__чел. 

2. Общее количество ставок, занимаемых научно-педагогическими работниками, реализующими дисциплину - ___0,46___ст. 

 

Пример расчета доли ставки: 1 ставка = 900 учебных часов. У преподавателя по данной дисциплине 135 часов.  

Таким образом, 135 : 900 = 0,15 – доля ставки 

Диплом 

18000004027

9  

от 27.12.14г.   

рег: 73362 

Сертификат 

01641802866

69 

от 27.12.14г. 

преподавания в 

вузе» 

Свидетельство  

Рег. от 

22.04.2015г 

Новиков Д.Е. штатный ассистент фармакол

огия  
СГМУ 

2006 

Педиатрия 

ВСВ0467229 

0,15 Сертификат 

специалиста 

№51921 от 1 

марта 2016г 

Волгоград 

Повышение 

квалификации 

Падагог 

высшего 

профессиональ

ного 

образования 

№83734 от 22 

апреля 

2017года 

 

10 10 



 

 


