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I. ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебно-методическое пособие предназначено для студентов 4 курса 

7 семестра заочной формы обучения фармацевтического факультета ВГУ. 

Содержит рабочую программу дисциплины «фармакология», список во-

просов к зачету, перечень рекомендуемой литературы, задания для выпол-

нения 2-х контрольных работ и указания по их выполнению.  

 

1. Структура изучения дисциплины «Фармакология»  

 

В соответствии с учебным планом заочного отделения фармацевти-

ческого факультета ВГУ изучение дисциплины «Фармакология» проводит-

ся на 4 курсе в 7 и 8 семестрах. Освоение дисциплины предполагает лек-

ционные и лабораторные занятия, а также выполнение 4-х контрольных 

работ. Контрольные работы выполняются студентом после самостоятель-

ного изучения материала до проведения аудиторных занятий. Зачтенные 

контрольные работы являются допуском студента к аудиторным занятиям 

в каждом семестре и сдаче экзаменационной сессии. В 7 семестре студен-

ты сдают зачет, по окончании изучения дисциплины в 8 семестре – экза-

мен. Зачет и экзамен сдаются в форме устного собеседования.  

Контрольная работа должна быть сдана строго в указанные сроки 

(см. ниже) методисту заочного отделения в деканат или отправлена по 

почте с описанием содержимого. Квитанцию о почтовом отправлении не-

обходимо сохранить и при необходимости предъявить в деканат.  

Преподаватель, ответственный за учебную работу со студентами за-

очной формы обучения, дает краткую рецензию на контрольную работу 

студента с указанием недочетов и обнаруженных ошибок, если таковые 

имеются. Оценка контрольной работы осуществляется преподавателем по 

четырехбальной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». При неудовлетворительной оценке контрольная 

работа возвращается студенту для доработки, после чего она должна быть в 

кратчайшие сроки сдана на повторную проверку. 

Таблица 1 

Структура изучения дисциплины и трудоемкость (4 курс 7 семестр) 

Наименование вида учебной нагрузки Трудоемкость 

Кол-во контрольныхработ 2 

Кол-во лекций (2 ч) 8 

Кол-во лабораторных занятий (2 ч) 12 

Вид промежуточной аттестации зачет 

Общая трудоемкость  

за 1 семестр (часов), из них  

390 ч 

Лекции, часов 16 ч 

Лабораторные занятия, часов 24 ч 

Самостоятельная работа, часов 350 ч 
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Из приведенной таблицы ясно, что основным видом учебных заня-

тий студентов заочного отделения является самостоятельная работа с 

учебной, научной литературой и методическими материалами.  

Для успешного освоения дисциплины «Фармакология», сдачи заче-

та и экзамена по данному предмету рекомендуется следовать указаниям, 

приведенным в данном учебно-методическом пособии.  

Настоятельно рекомендуем Вам внимательно изучить все раз-

делы «Введения» и только после этого приступать к выполнению 

собственно контрольных работ! Освоение дисциплины  целесообразно 

начать с изучения «Рабочей программы дисциплины»,  которая приводит-

ся ниже.  

 

2. Рабочая программа дисциплины «Фармакология»  

для студентов 4 курса 7 семестра заочной формы обучения 

 

Цели и задачи изучения дисциплины: 

 Провизор должен выработать навыки по работе с различной спра-

вочной литературой по фармации и фармакологии, с аннотациями о лекар-

ственных средствах (ЛС), а также ориентироваться в медицинских спра-

вочниках по нозологии. Провизор должен уметь обобщать информацию о 

традиционных и новых ЛС, поступающих на фармацевтический рынок и 

доводить ее до врачей, аптечных работников и населения. При этом следу-

ет обращать внимание на перечень жизненно необходимых и важных ЛС, 

основных и дополнительных препаратов, а так же располагать информаци-

ей о фармакоэкономических затратах на профилактику и лечение конкрет-

ных заболеваний. 

Основные знания, умения и навыки, которыми студент должен  

овладеть в результате изучения дисциплины: 

СТУДЕНТ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

- объединяющий принцип и логическую структуру отдельных классов и 

групп лекарственных средств; 

- основные характеристики каждого класса лекарственных средств; срав-

нительную значимость различных групп лекарственных средств для меди-

цинской практики; 

- классификацию, перечень основных лекарственных средств в фармакоте-

рапевтической группе, их механизм действия, сравнительную фармакоди-

намику и фармакокинетику, показания к применению, побочные эффекты, 

противопоказания, экономическую характеристику, схемы дозирования; 

- фармакологическую характеристику основных препаратов-

представителей и их отличительные особенности.  

- международные непатентованные наименования (МНН), торговые 

названия основных препаратов-представителей, их формы выпуска и дозы. 

- совместимость лекарственных средств и сведения о лекарственной несо-

вместимости. 
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СТУДЕНТ ДОЛЖЕН УМЕТЬ: 

- пользоваться медицинскими и фармацевтическими официальными изда-

ниями, монографиями, разнообразной справочной литературой, аннота-

циями лекарственных средств, учебной и периодической литературой, а 

также получать необходимую информацию по фармакологии в Интернете; 

- ориентироваться в номенклатуре ЛС, распределять препараты по фарма-

кологическим, фармакотерапевтическим, химическим группам; определять 

принадлежность препарата к фармакологической группе; определять место 

лекарственного препарата в классификации лекарственных средств; 

- определять по международному названию лекарственного средства его 

фармакологическую группу и приводить его торговые названия; 

- аргументировать возможность замены отсутствующего препарата на 

другой с аналогичной фармакотерапевтической и фармакологической 

активностью;  

- осуществлять обоснованный выбор препаратов с учетом клинического 

диагноза пациента, сведений о сопутствующих заболеваниях, 

индивидуальной непереносимости, особенностях фармакодинамики и 

фармакокинетики лекарственного препарата; 

- информировать пациента о рациональном приеме лекарственных средств, 

о возможных отрицательных реакциях и мерах их устранения; 

- контролировать правильность выписывания врачебных рецептов и кор-

ректировать их при необходимости;  

- владеть навыками составления, анализа, передачи фармацевтической и 

фармакологической информации и квалифицированно доводить эту ин-

формацию до сведения врачей, аптечных работников и населения. 

 

Содержание дисциплины «Фармакология» 

Таблица 2 

Тематический план дисциплины и виды занятий (4 курс 7 семестр) 
№ 

п/п 
 

Название темы 

 

Лекции, 

час 

Лабораторные 

занятия, 

час 

1 Введение в курс фармакологии 1 2 

2 Общие закономерности фармакокинетики 1 2 

3 Общие закономерности фармакодинамики 4 4 

4 Средства, действующие преимущественно 

на эфферентную нервную систему 

3 7 

5 Средства, действующие преимущественно 

на афферентную нервную систему 

1 1 

6 Средства, регулирующие функции ЦНС 6 8 

Итого: 16 24 
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Учебно-методическая карта дисциплины 

Таблица 3 

Лекционные занятия (4 курс 7 семестр) 

№ 

темы 

№ 

заня-

тия 

Содержание лекций Ссылки на 

литературу для 

обязательного 

изучения 

1 

 

 

 

 

2 

1 Введение в курс фармакологии. Задачи фармакологии в под-

готовке современного провизора. Этапы создания новых ле-

карственных средств. 

Номенклатура и фармакологическая классификация лекарст-

венных средств. 

Источники получения лекарственных веществ. Фармакокине-

тика – всасывание, транспорт, распределение, метаболизм и 

выведение лекарственных средств в организме.  

1-4 

3 2 

 

Фармакодинамика – взаимодействие лекарственных средств с 

клетками, тканями. Типы реакций живых систем на лекарст-

венные вещества. Клеточные «мишени» лекарственных ве-

ществ; понятия о рецепторах, вторичных передатчиках, ион-

ных каналах и др. 

1-4 

3 3 Учение о дозировании лекарственных средств. Виды действия 

лекарственных веществ на организм. Комбинированное дей-

ствие лекарственных средств. Осложнения лекарственной те-

рапии 

1-4 

4 4 Средства, действующие на периферические нейромедиатор-

ные процессы. Основные термины и понятия.  

Холиномиметические средства. 

Антихолинергические средства: блокаторы М-

холинорецепторов.  Н- холиноблокаторы – ганглиоблокаторы, 

миорелаксанты периферического действия. 

1-4 

 

 

4 

 

5 

5 Адреномиметические средства. Антиадренергические средст-

ва: адреноблокаторы, симпатолитики. 

Средства местной анестезии – местные анестетики. 

1-4 

6 6 Проблемы фармакологической регуляции нервной системы, 

медиаторные механизмы возбуждения и торможения ЦНС, 

нейропептиды. 

Снотворные и противосудорожные средства. Противопаркин-

сонические средства.  

1-4 

6 7 Наркотические (опиоидные) анальгетики. Противокашлевые 

средства. Ненаркотические (неопиоидные) анальгетики. Не-

стероидные противовоспалительные средства. 

1-4 

6 8 Средства, регулирующие психическую деятельность (психо-

тропные средства).  

Психолептики: нейролептики, анксиолитики (транквилизато-

ры).  

Антидепрессанты. Ноотропы.  

1-4 
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Таблица 4 

Лабораторные занятия (4 курс, 7 семестр) 
№ 

темы 

№ 

занятия 
 

Содержание лабораторного занятия 

Ссылки на 

литературу для 

обязательного 

изучения 

Ссылки на 

литературу для 

самостоятельной 

работы 

1 1 Методология изучения фармакологии. Иссле-

дование и экспертиза врачебного рецепта. Ре-

цепт. Твердые лекарственные формы. Мягкие 

и жидкие лекарственные формы. 

1-4 7, 9, 14, 13, 16 

2 2 Классификация лекарственных веществ. Ис-

точники получения лекарственных веществ. 

Пути введения лекарственного вещества в ор-

ганизм. Фармакокинетика – всасывание, 

транспорт, циркуляция, распределение, мета-

болизм, выведение лекарственных веществ в 

организме 

1-4 5, 7, 9, 14, 18, 

20 

3 3 Фармакодинамика – взаимодействие ЛС с 

клетками, тканями. Клеточные мишени дейст-

вия ЛС, понятие о рецепторах, месенджерах, 

ионных каналах. Виды действия ЛС на орга-

низм. 

1-4 5, 7, 9, 11, 14, 

20 

3 4 Отрицательное действие ЛВ. Учение о дозиро-

вании лекарственных веществ. Дозирование в 

зависимости от пути введения и других усло-

вий и факторов. Принципы индивидуального 

дозирования. Комбинированное применение 

ЛС. 

1-4 5, 7, 9, 11, 14, 

20 

4 5 Средства, действующие на периферические 

нейромедиаторные процессы. Холиномимети-

ческие средства: стимуляторы М-

холинорецепторов, Н-холинорецепторов. 

1-4 

 

6-10, 12, 14-17, 

19-20, 21-25 

4 6 М-холиноблокаторы. Ганглиоблокаторы. Ре-

лаксанты скелетных мышц периферического 

действия 

1-4 6-10, 12, 14-17, 

19-20, 21-25 

4 7 Адреномиметические средства  1-4 6-10, 12, 14-17, 

19-20, 21-25 

4 

 

5 

8 Антиадренергические средства: адреноблока-

торы, симпатолитики. 

Местные анестетики. 

1-4 6-10, 12, 14-17, 

19-20, 21-25 

6 9 Средства для наркоза.  

Снотворные, противосудорожные, противо-

паркинсонические средства 

1-4 6-10, 12, 14-17, 

19-20, 21-25 

6 10 Наркотические (опиоидные) анальгетики. Про-

тивокашлевые средства. Ненаркотические 

анальгетики. Нестероидные противовоспали-

тельные средства (НПВС). 

1-4 6-10, 12, 14-17, 

19-20, 21-25 

6 11 Нейролептики, анксиолитики 1-4 6-10, 12, 14-17, 

19-20, 21-25 

6 12 Психостимуляторы, антидепрессанты, нормо-

тимики, ноотропы 

1-4 6-10, 12, 14-17, 

19-20, 21-25 



 

 

 

9 

Таблица 5 

Темы для самостоятельного изучения (4 курс, 7 семестр) 
№ 

п/п 

Название темы  Ссылки на  

литературу 

1 Рецепт – определение термина, история возникновения рецепта, 

современные изменения в правилах оформления рецептов и 

оформлении рецептурных бланков 

3, 4, 13 

2 История развития фармакологии как науки. Выдающиеся рос-

сийские ученые-фармакологи – Кравков Н.П., Павлов И.П., 

Аничков С.В., Закусов В.В., Машковский М.Д.  

3, 4 

3 Взаимодействие ЛВ и пищи. Рациональный прием ЛС с учетом 

времени приема пищи 

3, 4, 11 

4 Хронофармакологические аспекты в режиме дозирования ЛС – 

циркадные, сезонные и др. ритмы. Фармакогенетика 

3, 4, 5 

5 Антихолинэстеразные средства. Реактиваторы холинэстеразы 6, 7, 9, 10, 15, 

17, 19, 21-29 

6 Современные вяжущие, обволакивающие и абсорбирующие ЛС 6, 7, 9, 10, 15, 

17, 19, 21-29 

7 Современные ЛС для общей анестезии – средства для наркоза 6, 7, 9, 10, 15, 

17, 19, 21-29 
8 Современные противокашлевые ЛС 6, 7, 9, 10, 15, 

17, 19, 21-29 
9 Современные комбинированные ненаркотические анальгетики 

и нестероидные противовоспалительные средства 

6, 7, 9, 10, 15, 

17, 19, 21-29 
10 Современные седативные ЛС. Психоаналептики и психостиму-

ляторы. Аналептики 

6, 7, 9, 10, 15, 

17, 19, 21-29 
11 Ноотропы, адаптогены, актопротекторы 6, 7, 9, 10, 15, 

17, 19, 21-29 
12 ЛС, устраняющие спазм мозговых сосудов. ЛС, стимулирую-

щие мозговое кровообращение 

6, 7, 9, 10, 15, 

17, 19, 21-29 

 

3. Рекомендуемая основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 

1. Руководство к лабораторным занятиям по фармакологии : учеб. пособие 

для студентов мед. вузов / Д. А. Харкевич [и др.]. – 4-е изд., испр. и доп. – 

М. : Мед. информ. агентство, 2005. – 450 с. 

2. Руководство по фармакологии к практическим занятиям / под ред. П. А. 

Галенко-Ярошевского. – М. : РАМН, 2000. – 704 с.  

3. Фармакология : учебник для студентов фармацевт. вузов и фармацевт. 

факультетов мед. вузов, обучающихся по специальности «040500 Фар-

мация» / под ред. Р. Н. Аляутдина. – 3-е изд., испр. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2007. – 591 с. 

4. Харкевич Д. А. Фармакология : учебник для вузов / Д. А. Харкевич. – М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 750 с. 
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Дополнительная литература 

5. Бузлама А. В. Способы транспорта лекарственных веществ через мем-

браны. Принципы рационального дозирования. Хронофармакология. 

Фармакогенетика : учеб.-метод. пособие для вузов / А. В. Бузлама, В. А. 

Николаевский. – Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2008. – 78 с. 

6. Бурбелло А. Т. Современные лекарственные средства: клинико-

фармакологический справочник практического врача / А. Т. Бурбелло, 

А. В. Шабров, П. П. Денисенко. – СПб. : Изд. дом «Нева» ; М. : ОЛМА-

ПРЕСС Звездный мир, 2003. – 864 с. 

7. Гаевый М. Д. Фармакология : учебник для студентов фармацевт. вузов 

и факультетов / М. Д. Гаевый, В. И. Петров, Л. М. Гаевая. – М. : Ростов 

н/Д : МарТ, 2008. – 559 с. 

8. Люльман Х. Наглядная фармакология : пер. с нем. / Х. Люльман, К. 

Мор, Л. Хайн. – М. : Мир ; Бином, 2008. – 383 с. 

9. Майский В.В. Фармакология : учеб. пособие для студентов мед. вузов / 

В. В. Майский. – М. : ГЭОТАР-МЕД, 2003. – 405 с. 

10. Машковский М. Д. Лекарственные средства: пособие для врачей / М. Д. 

Машковский. – 14-е изд. – М. : Новая волна, 2001. – Т. 1. – 539 с. ; Т. 2. 

– 608 с. 

11. Николаевский В. А. Отрицательное действие лекарственных средств. Ком-

бинирование применение лекарственных средств. Взаимодействие лекарст-

венных средств и пищи : учеб.-метод. пособие для вузов / В. А. Николаев-

ский, А. В. Бузлама. –  Воронеж : ИПЦ ВГУ, 2006. – 99 с. 

12. Нил М. Дж. Наглядная фармакология : учеб. пособие для вузов : пер. с англ. 

/ М. Дж. Нил.  – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 103 с. 

13. Общая рецептура: учеб. пособие / С. М. Бахтина. – СПб. : СПХФА, 

1998. –59 с. 

14. Петров В. Е. Фармакология : рабочая тетрадь : пособие для подготовки к 

занятиям : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 

040500 – Фармация / В. Е. Петров, В. Ю. Балабаньян. – М. : ГЭОТАР-

Медиа, 2005. – 263 с. 

15. РЛС-Аптекарь: ежегодный сборник. – М., 2002. – Вып. 4. – 1568 с. 

16. Руководство к лабораторным занятиям по фармакологии : учеб. пособие для 

вузов / Р. Н. Аляутдин [и др.]. – М. : Мед. информ. агентство, 2006. – 393 с. 

17. Справочник «Видаль» : Лекарственные препараты в России / под ред. 

Ю. Ф. Исакова [и др.]. – М. : АстраФармСервис, 2000. – 1342 с. 

18. Фармакокинетика / под ред. И.Н. Каркищенко. – Ростов н/Д : Феникс, 

2001. – 381 с. 

19. Формулярный справочник лекарственных средств / О. Н. Давыдова [и 

др.]. – М. : Б.и., 1998. – 375 с. 

20. Энтони П.К. Секреты фармакологии : учеб. пособие для мед. вузов / П. К. 

Энтони. – М. : Мед. информ. агентство, 2004. – 383 с. 
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Ресурсы Интернет 

21. «Аналит Фармация» поиск лекарств : [сайт]. – URL: 

http://www.analit.net/aptek (дата обращения 1.02.2010). 

22. Зональная научная библиотека ВГУ : [сайт]. – URL: http://www.lib.vsu.ru 

(дата обращения 1.02.2010).  

23. Консилиум медикум : [сайт]. – URL: http://www.consilium-medicum.com 

(дата обращения 1.02.2010). 

24. Меди.ру : [сайт]. – URL: http://www.medi.ru (дата обращения 1.02.2010). 

25. Московские лекарства : [сайт]. – URL: http://pharm2004.moslek.ru (дата 

обращения 1.02.2010). 

26. Регистр лекарственных средств России (Справочник РЛС) : [сайт]. – 

URL: http://www.rlsnet.ru (дата обращения 1.02.2010). 

27. Русский медицинский журнал (РМЖ) : [сайт]. – URL: http://www.rmj.ru 

(дата обращения 1.02.2010). 

28. Справочник Видаль «Лекарственные препараты в России» : [сайт]. – 

URL: http://www.vidal.ru/poisk_preparatov (дата обращения 1.02.2010).  

29. MedLinks.Ru : [сайт]. – URL: http://www.Medlinks.ru (дата обращения 

1.02.2010). 

 

4. Перечень вопросов к зачету (4 курс 7 семестр) 

 

1. Рецепт и его структура. Функции рецепта. 

2. Общие правила составления рецептов. Анализ врачебного рецепта. 

3. Общая характеристика таблеток, капсул и драже. Правила выписывания.  

4. Общая характеристика и правила выписывания порошков. 

5. Общая характеристика лекарственных форм для инъекций. Основные 

требования, предъявляемые к инъекционным лекарственным формам. 

Правила выписывания. Способы обозначения концентраций. 

6. Общая характеристика растворов. Правила выписывания растворов для 

наружного и внутреннего применения. Способы обозначения концен-

трации. Официнальные растворы. 

7. Общая характеристика микстур. Правила выписывания. Способы обо-

значения концентрации. 

8. Общая характеристика настоев, отваров, настоек, экстрактов и новога-

леновых препаратов. Правила выписывания. Способы обозначения кон-

центрации. 

9. Общая характеристика слизей, суспензий и эмульсий. Правила выписы-

вания слизей, суспензий и эмульсий для внутреннего применения. Спо-

собы обозначения концентрации. 

10. Общая характеристика мазей, паст и линиментов. Правила выписыва-

ния. Способы обозначения концентрации. 

11. Общая характеристика суппозиториев. Правила выписывания. Способы 

обозначения концентрации. 

12. Общая характеристика аэрозолей. Правила выписывания. 
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13. Содержание дисциплины фармакология, еѐ предмет и задачи. Положе-

ние среди других медицинских дисциплин. 

14. Николай Павлович Кравков – основоположник отечественной фармако-

логии. 

15. Классификации ЛС, виды классификаций и принципы их составления. 

16. Источники получения ЛС и пути их создания. 

17. Пути введения ЛВ в организм. Сравнительная характеристика различ-

ных путей введения: преимущества и недостатки каждого из них. 

18. Понятие о фармакокинетике и фармакокинетических процессах. 

19. Механизмы всасывания ЛВ в ЖКТ. Факторы, влияющие на процесс 

всасывания ЛВ в ЖКТ. 

20. Понятие о пресистемном метаболизме (эффекте первого прохождения). 

Значение пресистемного метаболизма. 

21. Транспорт ЛВ в организме. Связь ЛВ с белками плазмы и ее значение. 

22. Распределение ЛВ в организме. Факторы, влияющие на него. 

23. Биотрансформация (метаболизм) ЛВ в организме. Фазы биотрансфор-

мации. Значение биотрансформации. 

24. Индукторы и ингибиторы микросомальных ферментов печени. Круги 

циркуляции ЛВ в организме, энтерогепатическая циркуляция. 

25. Пути выведения ЛВ из организма. Факторы, влияющие на выведение. 

26. Понятие о математическом моделировании фармакокинетических про-

цессов. Фармакокинетические модели. 

27. Фармакокинетические показатели: объем распределения (Vd), констан-

та скорости элиминации (Kelim), период полуэлиминации (Т1/2), клиренс 

(С1), равновесная концентрация (Css) биодоступность (F). Значение этих 

показателей. 

28. Понятие о фармакодинамике. Типы и виды действия ЛВ. 

29. Понятие о мишенях для действия ЛВ. Этапы и механизмы фармаколо-

гической реакции. Понятие о рецепторе, трансдукторе, эффекторе. Ви-

ды рецепторов. Понятие о вторичных посредниках (мессенджерах). Не-

рецепторные механизмы действия ЛВ. 

30. Понятие об аффинитете и внутренней активности. Типы взаимодейст-

вия ЛВ с рецепторами. Факторы, влияющие на действие ЛВ. 

31. Виды терапевтических доз. Понятие о терапевтической широте и тера-

певтическом индексе. Типы кривых «доза-эффект». 

32. Зависимость фармакологического эффекта от особенностей организма. 

33. Влияние генетических факторов на биотрансформацию ЛВ. Понятие о 

фармакогенетике. 

34. Понятие о взаимодействии ЛС. Виды взаимодействия ЛС. 

35. Физико-химическое и химическое взаимодействие ЛС. Примеры. 

36. Фармакологическая и фармацевтическая несовместимость ЛВ.  

37. Понятие о фармакокинетическом взаимодействии ЛС. Взаимодействие 

ЛС на этапах всасывания в ЖКТ, распределения, биотрансформации, 

выведения. Механизмы взаимодействия. Примеры. 
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38. Понятие о фармакодинамическом взаимодействии ЛС. Взаимодействие 

ЛС на молекулярном, клеточном, органном уровнях, на уровне функ-

циональных систем. Примеры. 

39. Понятие об антагонизме, виды антагонизма. Примеры. 

40. Задачи комбинированной терапии. Принцип составления рациональных 

комбинаций. Формы синергизма ЛВ. Примеры. 

41. Взаимодействие ЛС и пищи. 

42. Отрицательное действие ЛС. Классификация видов отрицательного 

действия. 

43. Понятие о побочном и токсическом действии ЛВ. Виды побочного дей-

ствия ЛВ. Пути профилактики и коррекции побочного действия ЛВ. 

44. Повторное применение ЛВ. Явления, возникающие при повторном 

применении ЛВ. 

45. Функциональная кумуляция. Примеры. 

46. Материальная кумуляция. Примеры. Терапевтическое и токсикологиче-

ское значение материальной кумуляции. 

47. Привыкание (толерантность). Тахифилаксия. Определение понятия. Пу-

ти преодоления привыкания. Фармакокинетические и фармакодинами-

ческие механизмы развития привыкания. Примеры. 

48. Лекарственная зависимость (психическая и физическая). Определение 

понятия. Примеры ЛВ, вызывающих лекарственную зависимость. 

49. Виды лекарственной терапии – этиотропная, патогенетическая, сим-

птоматическая и др. Характеристика. Примеры. 

50. Современные представления о механизме передачи нервного импульса. 

Строение и функции синапса. Классификация ЛС, действующих на пе-

риферический отдел нервной системы. 

51. Классификация ЛС, действующих на эфферентную нервную систему. 

52. Холиномиметические средства. Классификация. Локализация действия. 

Фармакологические эффекты. Показания к применению. Противопока-

зания. Побочное действие. Отравление и помощь при нѐм. 

53. Антихолинэстеразные средства. Классификация. Характер взаимодей-

ствия с ацетилхолинэстеразой. Фармакологические эффекты. Показания 

к применению. Противопоказания. Побочное действие. Отравление и 

помощь при нем. 

54. М-холиноблокаторы (атропиноподобные средства). Классификация. 

Локализация действия. Фармакологические эффекты. Показания к при-

менению. Противопоказания. Побочное действие Отравление и помощь 

при нем. 

55. Ганглиоблокаторы. Классификация. Локализация действия. Фармаколо-

гические эффекты. Показания к применению. Противопоказания. По-

бочное действие. 

56. Курареподобные средства. Классификация. Механизм и локализация 

действия. Показания к применению. Осложнения. Антагонисты кураре-

подобных средств. 
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57. Адреномиметики. Классификация. Локализация действия. Фармаколо-

гические эффекты. Показания к применению. Побочные эффекты. Про-

тивопоказания. 

58. Симпатомиметики. Локализация действия. Фармакологические эффек-

ты. Показания к применению. Побочные эффекты. Противопоказания. 

59. Адреноблокаторы. Классификация. Локализация действия. Фармаколо-

гические эффекты. Показания к применению. Побочные эффекты. Про-

тивопоказания. 

60. Симпатолитики. Локализация действия. Фармакологические эффекты. 

Показания к применению. Побочные эффекты. Противопоказания. 

61. Классификация ЛС, действующих на афферентную нервную систему. 

62. Местные анестетики. Классификация. Механизм действия. Показания к 

применению. Сравнительная характеристика препаратов. Побочное 

действие. 

63. Понятие о вяжущих, обволакивающих и адсорбирующих средствах. 

Раздражающие средства. Классификации. Механизм действия. Показа-

ния к применению. 

64. Классификация ЛС, действующих на ЦНС. Понятие о веществах общего и 

избирательного действия. 

65. Психотропные средства. Общая характеристика. Классификация. 

66. Средства для наркоза. Общая характеристика. Классификация. Сравни-

тельная характеристика ингаляционных и неингаляционных средств для 

наркоза. Осложнения, возникающие при их применении. 

67. Снотворные средства. Общая характеристика. Классификация. Меха-

низм действия. Сравнительная характеристика снотворных средств из 

разных химических групп. Отравления снотворными. 

68. Седативные средства. Определение термина. Сравнительная оценка с 

транквилизаторами и снотворными средствами. Показания к примене-

нию. Классификация. Побочные эффекты. 

69. Противосудорожные средства. Общая характеристика. Классификация. 

Механизм действия. Сравнительная характеристика противосудорож-

ных средств из разных химических групп. Побочные эффекты. 

70. Принципы фармакологической коррекции паркинсонизма. Классифика-

ция противопаркинсонических средств. Побочные эффекты Леводопы и 

пути их коррекции. 

71. Наркотические (опиоидные) анальгетики. Механизм анальгезирующего 

действия. Классификация. Центральные и периферические эффекты. 

Показания к применению. Сравнительная характеристика природных и 

синтетических препаратов. Побочные эффекты. Отравление наркотиче-

скими анальгетиками и меры помощи. 

72. Неопиоидные препараты центрального действия с анальгетической ак-

тивностью. Классификация. Механизм анальгезирующего действия. 

Показания к применению. Побочное действие. 
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73. Ненаркотические анальгетики – ингибиторы циклооксигеназы в пери-

ферических тканях и ЦНС. Классификация. Механизм действия. Срав-

нительная характеристика препаратов по выраженности эффектов. По-

казания к применению. Основные побочные эффекты и их коррекция. 

74. Антипсихотические средства (нейролептики). Определение термина. 

Механизм действия. Центральные и периферические эффекты. Показа-

ния к применению. Классификация. Сравнительная характеристика 

препаратов из разных химических групп. Побочные эффекты. 

75. Анксиолитические средства (транквилизаторы). Определение термина. 

Сравнительная оценка с нейролептиками. Механизм действия. Показа-

нии к применению. Классификация. Сравнительная характеристика 

препаратов – производных бензодиазепина и других химических групп. 

Побочные эффекты. 

76. Антидепрессанты. Определение. Классификация. Сравнительная харак-

теристика препаратов из разных химических групп. Побочные эффекты. 

77. Соли лития (нормотимические средства). Механизм действия. Показа-

ния к применению. Побочные эффекты. 

78. Психостимулирующие средства. Определение термина. Классификация. 

Механизм действия. Центральные и периферические эффекты. Показа-

ния к применению. Побочные эффекты. Противопоказания. 

79. Ноотропные средства. Определение. Сравнительная оценка с психости-

муляторами. Классификация. Механизм действия. Показания к приме-

нению. Побочные эффекты. 

80. Аналептики. Определение термина. Классификация. Механизм дейст-

вия. Показания к применению. Побочные эффекты. 

Пример контрольно-измерительного материала для зачета 

1. Понятие о мишенях для действия ЛВ. Этапы и механизмы фармакологи-

ческой реакции. Понятие о рецепторе, трансдукторе, эффекторе. Понятие о 

вторичных посредниках (мессенджерах). 

2. Неопиоидные препараты центрального действия с анальгетической ак-

тивностью. Классификация. Механизм анальгезирующего действия. Пока-

зания к применению. 

3. Определите лекарственный препарат. 

А) Препарат является снотворным средством из группы циклопирролонов. 

Препарат практически не изменяет структуру сна и не вызывает выражен-

ного постгипнотического действия. Таким препаратом является: а) Зопи-

клон, б) Этаминал-натрий, в) Доксиламин, г) Нитразепам, д) Триазолам. 

Б) Наркотическое противокашлевое средство: а) Преноксдиазин, б) Стоп-

туссин, в) Кодеин, г) Глауцин, д) Тусупрекс. 

4. Проведите анализ врачебных рецептов. 

а) Гипотензивное средство, снижающее сердечный выброс. 

Rp.: Atenololi 0,1 

      D.t.d. №10 in tab. 

      S. По 1 таблетке в день. 
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Критерии оценок для зачета 

Зачтено 

Знание основного учебного материала, предусмотренного программой, 

знание основной литературы, выполнение заданий, предусмотренных 

формами контроля, допущение ошибок и неточностей в ответе, но студент 

обладает необходимыми знаниями для ответа на наводящие вопросы пре-

подавателя. 

Не зачтено 

Грубые ошибки в ответе, неполный ответ, незнание основного учебного 

материала, предусмотренного программой, отказ от ответа, использование 

шпаргалки. Студент не владеет практическими навыками. 

 

5. Общие рекомендации по подготовке к выполнению  

заданий контрольных работ 

 

Для успешного выполнения заданий необходимо предварительно 

изучить (повторить) информацию по соответствующим тематическим раз-

делам используя основную и дополнительную литературу (см. выше) ру-

ководствуясь общим планом изучения темы.  

План изучения темы – указывает последовательные этапы усвоения ин-

формации, необходимой для изучения каждой темы. При освоении мате-

риала по каждой теме (каждой  группе лекарственных препаратов) необхо-

димо изучать информацию по следующим разделам: 

1. Определение изучаемой группы лекарственных препаратов.  

2. Классификация препаратов изучаемой группы.  

3. Механизмы действия изучаемой группы препаратов, анализ их влияния 

на основные рецепторные, ферментативные и др. мишени с учетом зна-

ния этиологии и патогенеза соответствующих заболеваний. 

4. Фармакологические эффекты, характерные для данной группы лекарст-

венных препаратов. 

5. Показания к применению и взаимосвязь показаний с основными фарма-

кологическими эффектами. 

6. Побочные эффекты и  противопоказания, меры по снижению вероятно-

сти побочных эффектов. 

7. Особенности фармакокинетики основных препаратов-представителей. Ле-

карственная несовместимость препаратов.  

8. Фармакологическая характеристика основных препаратов-

представителей, их отличительные особенности, формы выпуска, осо-

бенности дозирования.  
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6. Структура контрольных работ и сроки их выполнения  

 

В 7 семестре студент выполняет 2 контрольных работы. Каждая кон-

трольная работа включает 2 тематических раздела (части).  

Таблица 7 

Темы контрольных работ и сроки их выполнения (4 курс 7 семестр) 

№  

работы 

Тема контрольной работы Сроки  

выполнения 

1 Часть 1. Исследование врачебного рецепта. Правила 

выписывания рецептов на твердые, мягкие и жидкие 

лекарственные формы. 

Часть 2. Общая фармакология. Фармакокинетика, 

фармакодинамика. 

1 ноября  

7 семестра 

2 Часть 1. Лекарственные средства, влияющие на веге-

тативную нервную систему (ВНС). 

Часть 2. Лекарственные средства, влияющие на цен-

тральную нервную систему (ЦНС). 

1 декабря  

7 семестра 

 

7. Выбор варианта контрольной работы 

 

Каждая контрольная работа содержит 10 вариантов, студент выбира-

ет 1 свой вариант в соответствии с таблицей выбора вариантов (см. ниже). 

Номер варианта контрольной работы студент находит по первым бу-

квам фамилии имени, отчества слудующим образом: 

контрольная работа №1 – по первой букве фамилии,  

контрольная работа №2 – по первой букве имени,  

контрольная работа №3 – по первой букве отчества,  

контрольная работа №4 – по первой букве имени. 

Таблица 8 

Таблица выбора варианта контрольной работы 

Первые 

буквы ФИО 

студента 

 

 

№ контрольной работы 

контрольной работы 7 семестр 8 семестр 

№1 №2 №3 №4 

А, Б, В 1 10 5 7 

Г, Д, Е 2 9 6 8 

Ж, З, И 3 8 7 9 

К, Л 4 7 8 10 

М, Н, О 5 6 9 1 

П, Р 6 5 10 2 

С, Т, У 7 4 1 3 

Ф, Х, Ц 8 3 2 4 

Ч, Ш, Щ 9 2 3 5 

Э, Ю, Я 10 1 4 6 
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Пример: 

Студентка Степанова Екатерина Владимировна должна выбрать сле-

дующие варианты: 

контрольная работа №1 – вариант 7 

контрольная работа №2 – вариант 9 

контрольная работа №3 – вариант 5 

контрольная работа №4 – вариант 8 

 

8. Виды заданий, указания по их выполнению и примеры 

 

1. Задания на выписывание рецептов – включают информацию, на осно-

вании которой необходимо выписать рецепт на соответствующий лекарст-

венный препарат. Предварительно может потребоваться произвести необ-

ходимые расчеты. Условия этих заданий переписывать в тетрадь не нужно. 

Если в задании требуется определить (рассчитать) разовую дозу (количе-

ство приемов препарата и др.), эти данные следует указать в сигнатуре. 

Если в задании дозы и формы выпуска препарата не указаны (это задания 

по частной фармакологии основных групп лекарственных препаратов) то 

следует  использовать рецептурные справочники, после выписывания та-

ких рецептов необходимо выучить формы выпуска и дозировки для каждо-

го из выписанных препаратов. 

Пример: 

Выпишите рецепт в соответствии с приведенным заданием: 

Раствор хлорида кальция (Calcii chloridum) для приема внутрь чайными 

ложками. Принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день после еды 5 дней. 

Разовая доза препарата 0,25. 

Для выписывания данного рецепта требуется рассчитать процентную кон-

центрацию раствора хлорида кальция и общий объем раствора. Чтобы рас-

считать общий объем раствора следует объем 1 чайной ложки (5 мл) ум-

ножить на число приемов в день и умножить на количество дней:  

Объем раствора = 5 мл × 3 раза в день × 5 дней = 75 мл 

Процентную концентрацию раствора рассчитывают исходя из того, что ра-

зовая доза 0,25 г должна находиться в объеме 1 столовой ложки: 

Процентная концентрация = (0,25 г × 100 мл) / 15 мл = 5% 

После произведенных расчетов можно выписывать рецепт: 

Rp.: Sol. Calcii chloridi 5,0% – 75 ml 

D.S.: Принимать раствор внутрь по 1 чайной ложке 3 раза в день по-

сле еды в течение 5 дней 

2. Задания на анализ выписанных рецептов – следует проанализиро-

вать, правильно ли выписан рецепт. Для этого необходимо определить: 

указана ли форма выпуска и правильно ли это сделано, указано ли ЛВ, ука-

зана ли доза и правильная ли она, указано ли количество единиц лекарст-

венной формы, подлежащих выдаче, верно ли оформлена сигнатура и т.д. 

Если рецепт выписан не правильно, следует словами написать что не верно 
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и затем выписать данный рецепт правильно. Условия этих заданий следует 

обязательно переписать в тетрадь. 

Пример: 

Проведите анализ выписанного рецепта. Укажите ошибки. Выпишите 

данный рецепт правильно. 

Rp.: Sol. Omnoponi 2% - 1,0 

D.t.d. in amp. 

S.: Подкожно  

В данном рецепте указана лекарственная форма – раствор (Sol.), указано 

название лекарственного препарата омнопон (Omnoponi), указана его про-

центная концентрация (2%) и объем раствора (1,0) в одной ампуле. При 

этом не указана единица измерения  объема (миллилитры), находящегося в 

одной ампуле, не указано количество ампул (№5), подлежащих выдаче, в 

сигнатуре не указано по сколько миллилитров следует вводить. Следует 

написать словами найденные ошибки, например «нет  единиц измерения  

объема, не указано количество ампул, не указано по сколько миллилитров 

вводить». Затем выписать данный рецепт правильно: 

Rp.: Sol. Omnoponi 2% - 1,0 ml 

D.t.d. №5 in amp. 

S.: Вводить подкожно по 1 мл для уменьшения степени выраженно-

сти болевого синдрома. 

3. Таблицы, схемы, рисунки, графики и др. – наглядные графические 

материалы заданий, предназначенные для переписывания или перерисовы-

вания в рабочую тетрадь и последующего заполнения.  

Задания этого типа построены по принципу внесения условных обо-

значений по типу «крестики-нолики». Условия этих заданий следует обя-

зательно переписать в тетрадь – перечертить таблицы, перерисовать схе-

мы, рисунки или графики. 

Виды условных обозначений, рекомендуемые для использования:  

- знаки – плюсы «+», минусы «-», нули «0», стрелки «↓↑», знаки больше, 

меньше «> ≤» и др.)  

- краткая словесная информация – термины по типу «слов-маркеров» (на-

пример вазодилятация, гипертония, ингибирование, стимулирование и 

т.п.), аббревиатуры  и сокращения (например, Т1/2 – период полувыведе-

ния, ЖКТ – желудочно-кишечный тракт, АД – артериальное давление и 

др.).  

Рекомендуется использовать общепринятые сокращения, приведен-

ные в «Списке сокращений и условных обозначений» (см. ниже). В про-

тивном случае, если при выполнении заданий студент использует собст-

венные сокращения, ниже обязятельно следует привести их расшифровку. 

Конкретные рекомендации по выполнению графических заданий 

представлены непосредственно в каждом из вариантов. 

3. Тесты и задачи – задания различных уровней сложности, предпола-

гающие выбор ответа на поставленный вопрос (обычно из нескольких 
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предлагаемых вариантов). Условия этих заданий переписывать в тетрадь 

не нужно. 

А) Тесты первого уровня – следует выбрать один правильный ответ на 

поставленный вопрос или утверждение. Если ответов несколько, то коли-

чество правильных ответов будет указано в задании. 

Б) Тесты на исключение – следует  выбрать один ответ, не соответст-

вующий представленному утверждению.  

Пример: 

1. Фармакология – это наука, которая изучает (все ответы верны кроме 

одного): 

а) эффекты, вызываемые лекарственными веществами 

б) механизмы действия лекарственных веществ 

г) показания к применению лекарственных препаратов при различных за-

болеваниях 

д) патогенетические механизмы и симптомы заболеваний  

Это тестовое задание на исключение, так как после утверждения (Фарма-

кология – это наука изучающая) в скобках указано задание по выбору ва-

рианта ответа, не соответствующего приведенному утверждению (все от-

веты верны кроме одного).  

При ответе следует написать:  

1. д) 

В) Тесты на совмещение – следует сопоставить информацию из 2-х стол-

биков. Например, совместить препарат и его механизм действия и др. 

Пример: 

1. Установите соответствие (совместите): 

1. твердые лекарственные формы  

2. мягкие лекарственные формы 

3. жидкие лекарственные формы 

А. мазь, суппозиторий, пластырь, 

Б. гранула, сбор, капсула, таблетка, 

В. раствор, микстура, сироп, отвар 

Г. карамель, линимент, троше 

Это тестовое задание на совмещение групп лекарственных форм (твердые, 

мягкие, жидкие лекарственные формы) с конкретными примерами лекар-

ственных форм, сгруппированными в ряды. Один ряд ответов лишний, не-

верный (Г. карамель, линимент, троше), так как в ряду перечислены и 

твердые (карамель, троше) и жидкие (линимент), лекарственные формы. 

При ответе на данное задание следует написать: 

1. 1.Б. 2.А. 3.В 

4. Кроссворды – заполняются по общепринятым и общеизвестным прави-

лам решения кроссвордов путем вписывания ответов на задания в соответ-

ствующие квадраты. Условия этих заданий (собственно кроссворды) сле-

дует обязательно перечертить в тетрадь и далее заполнить. 
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9. Общие правила оформления контрольных работ  

и требования к их выполнению 

 

При выполнении каждой контрольной работы студент должен при-

держиваться следующих требований: 

1. Каждая контрольная работа должна быть выполнена (написана) в от-

дельной ученической тетради – одна работа в одной тетради. 

2. На обложке тетради следует внести информацию в соответствии с тре-

бованиями к оформлению титульного листа – указать ФИО студента, 

курс и номер группы, номер контрольной работы, номер варианта, но-

мер зачетной книжки студента. Образец оформления титульного листа 

приведен далее (см. ниже). Титульный лист заполняется строго в соот-

ветствии с образцом, разборчиво от руки или распечатывается и при-

клеивается на обложку рабочей тетради. 

3. Страницы тетради должны иметь поля не менее 3 см справа и 1,5 см 

сверху, снизу и слева для внесения замечаний преподавателя. 

4. Работа должна быть написана от руки лично самим студентом.  

5. Работа должна быть написана аккуратным подчерком и не вызывать за-

труднений при проверке. 

6. Работа должна быть написана любой разновидностью ручки (шариковая, 

гелевая, чернильная и др.). Не допускается написание ответов простым 

карандашом! При необходимости карандаш можно использовать только 

при перерисовывании графиков и рисунков. Однако, на графиках и ри-

сунках  все обозначения следует проставлять только ручкой.  

7. Работа должна быть структурирована и разделена на отдельные зада-

ния. Ответ на каждое последующее задание пишется с новой строки. Не 

допускается написание ответов на разные задания сплошным текстом! 

8. Письменное выполнение заданий проводится строго в том порядке, в 

котором они приведены в соответствующем варианте. Не допускается 

написание ответов на задания в другой последовательности! 

9. Указания по необходимости переписывания в тетрадь собственно фор-

мулировки задания приведены в разделе «Виды заданий, указания по их 

выполнению и примеры». 

10. В конце каждой контрольной работы необходимо привести список ли-

тературы, используемый при ее написании. В списке литературы ука-

зать не менее 7 литературных источников. Примеры оформления списка 

литературы можно посмотреть в разделе «Рекомендуемая основная и 

дополнительная литература». Так же Вы можете воспользоваться любой 

другой доступной Вам литературой (с датой издания не позднее 10 лет) 

и ресурсами Интернет, указав ссылки на использованные Вами источ-

ники в списке литературы.  

11. На последней заполненной странице следует указать дату выполнения 

контрольной работы и поставить свою подпись. 
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Внимание! 

Контрольная работа не будет зачтена в следующих случаях: 

 

1. Работа выполнена не по своему варианту. 

2. Работа распечатана на принтере, откопирована полностью или частично 

на копире. 

3. Работа написана неаккуратно, нечитаемым почерком. 

4. Работа написана не лично, а третьим лицом. 

5. Работа выполнена не в соответствии с приведенными требованиями. 

6. Работа сдана позднее указанных сроков. 

 

10. Контактная информация 

 

При возникновении вопросов по выполнению контрольных работ 

студенты могут обращаться за консультацией к преподавателям кафедры 

фармакологии или в деканат фармацевтического факультета. 

Адрес главного корпуса ВГУ: 394006, г. Воронеж, Университетская пл., д.1. 

Адрес корпуса фармацевтического факультета ВГУ (учебная часть факуль-

тета – деканат): 394620, г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 3 

Телефоны учебной части: (4732) 53-07-89; 53-04-28; 55-47-76. 

Факс учебной части: (4732) 53-04-28. 

Е-mail учебной части: office@pharm.vsu.ru 

Кафедра фармакологии – аудитория №105, телефон (8 4732) 53-03-80. 

E-mail: buzlama@pharm.vsu.ru 

 

Желаем удачи! 
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II. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1.  

 
Вариант №1 

Часть 1. Исследование врачебного рецепта. 

1. Выпишите рецепты в соответствии с приведенными заданиями. 

1. 10 простых порошков димедрола (Dimedrolum) по 5 дециграмм. Прини-

мать внутрь по 1 порошку 3 раза в день. 

2. 30,0 грамм присыпки, содержащей 10% анестезина (Anaesthesinum). 

Наносить на поврежденный участок кожи. Оформить развернутым и 

сокращенным способами. 

3. 50 драже «Тетравит» (Tetravtium). Принимать внутрь по 1 драже 2 раза 

в сутки. 

4. Амоксициллин (Amoxicillin) в капсулах по 0,25. Всего 20 капсул. При-

нимать внутрь по 1 капсуле 3 раза в день после еды. 

5. Гранулы натрия парааминосалицилата (Natrii para-aminosalicylas), 100 

грамм. Принимать по 1 чайной ложке гранул 3 раза в день через 1 час 

после еды. 

6. 500  мл  0,1%  раствора  калия  перманганата  (Kalii permanganas) для 

промывания ран. Оформить развернутым и сокращенным способами. 

7. 20 мл 5% раствора токоферола ацетата (Tocopheroli acetas) в масле для 

приема внутрь каплями 2 раза в день. Рассчитайте количество капель на 

прием, если разовая доза препарата 50 мг. 

8. 50 мл жидкого экстракта элеутерококка (Extr. Eleutherococci fluidum). 

Принимать внутрь по 20 капель 3 раза в день до еды. 

9. 30,0 грамм 5% левориновой (Levorinum) пасты. Наружное. 

10. Эритромицин (Erythromycinum) в форме ректальных свечей. Всего 10 

свечей. Вводить по 1 свече на ночь. 

11. Микстуру, приготовленную на 150 мл настоя из 5 г корней ревеня (Ra-

dices Rhei) с добавлением сульфата натрия (Natrii sulfas) no 0,3 на при-

ем и сиропа. Принимать по 1 столовой ложке 1 раз в день. 

12. Аэрозоль фенотерола (Fenoterolum) 24,0 мл. Назначить ингаляционно 

по 1 дозе для купирования приступа бронхиальной астмы. 

2. Проведите анализ выписанных рецептов. Укажите ошибки. Выпи-

шите данные рецепты правильно. 

13. Rp.: Tab. Phenobarbitali 0,1 №20 

        D.S.: По 1 таблетке за 30-40 минут до сна 

14. Rp.: Tabl. Diphenini 0,1  

             D.S.: По 1 таблетке 3 раза в день 

15. Rp: Sol. Promedoli 2% - 1,0 

       D.t.d. №10 in amp. 

            S.: Подкожно по 1 мл 
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Часть 2. Общая фармакология.   
1.  Зарисуйте схему биологической мембраны. При выполнении задания 

используйте сокращения и условные обозначения (внизу схемы укажите 

расшифровку сокращений) или впишите полностью слова-термины. На 

схеме укажите: 

- компоненты типичной биологической мембраны, помеченные стрелками 

и цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6 (например, используйте обозначение Б - белки и 

т.п.), 

- способ транспорта ЛВ через мембрану, помеченный стрелками и обозна-

ченный знаком вопрос (?).  

- для данного способа транспорта укажите в скобках определяющие физи-

ко-химические характеристики ЛВ, проникающих данным путем (напри-

мер используйте обозначение ЛФ для липофильных соединений, ГФ для 

гидрофильных и т.п.), 

- для данного способа транспорта в пустом квадрате под стрелкой укажите 

значимые параметры (например используйте обозначение Е+ для транс-

порта с затратой энергии, Gr+ для транспорта по градиенту концентрации 

и т.п.) 

- приведите примеры веществ, транспортируемых через мембрану данным 

способом. 

Рисунок 1. Способы транспорта лекакрственных веществ 

через мембрану 

? 
 
  

 

5. 

1а  
1б 

6. 

2.  

3. 

4. 



 

 

 

26 

2. Заполните таблицы, используя условные обозначения. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика основных способов  

введения ЛС 

Характеристика способа введения 

Энтеральные  

способы введения 

per os per rectum 

Преимущества 

Техническая простота и удобство способа  

для самого пациента 
  

Возможность самостоятельного  

использования пациентом 
  

Быстрое развитие эффекта   

Длительное действие   

Отсутствие эффекта пресистемной элиминации   

Отсутствие контакта со слизистой оболочкой  

желудка и желудочным соком 
  

Высокая биодоступность   

Хорошее всасывание   

Точность прогнозирования концентрации в плазме 

и возможности индивидуальной коррекции дозы 

  

Удобство для длительного амбулаторного приме-

нения ЛС 
  

Удобство для всех возрастных  

категорий пациентов 
  

Удобство для применения  

в педиатрической и гериатрической практике 
  

Недостатки 

Медленное развитие эффекта   

Короткое действие   

Раздражающее действие на месте введения   

Индивидуальные колебания во всасывании   

Невозможность применения при рвоте, нарушении 

сознания и т.п. 
  

Неудобство для пациента   

Низкая биодоступность   

Низкое всасывание   

Индивидуальное неприятие данного способа вве-

дения 
  

Использовать обозначения: эффект слабо выражен  «+», эффект средне выражен «++», 

эффект выражен максимально «+++», эффект отсутствует «0». 
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Таблица 2 

Виды синергизма 

Характеристика ко-

нечного эффекта ком-

бинации 

Суммация Сенситизация Аддикция 
Потенцирова-

ние 

0 А + 1 Б > 1     

1 А + 1 Б = 2     

1 А + 1 Б > 1≤2     

1 А + 1 Б > 2     
Использовать обозначения +,– 

 

3. Выполните тестовые задания (укажите один правильный ответ).  

1. Этиотропная фармакотерапия предполагает воздействие на: 

а) отдельные симптомы  

б) причину заболевания  

в) механизмы развития заболевания  

г) рецепторы 

д) весь организм в целом 

2. Под термином всасывание понимают: 

а) процесс поступления ЛВ из ЖКТ в системное кровообращение 

б) транспортирование ЛВ из места введения к органам и тканям-

мишеням 

в) процесс поступления ЛВ из места введения в системный кровоток 

3. Характеристика связанной формы лекарственного вещества: 

а) ЛВ является связанным с клетками-мишенями и оказывает фармако-

логический эффект 

б) ЛВ находится в организме в связи с ферментами его метаболизма и 

не оказывает фармакологического эффекта 

в) ЛВ связано с белками плазмы крови, фармакологически не активно, 

транспортируется к клеткам-мишеням 

4. Под термином токсическое действие ЛС понимают: 

а) изменение физиологических функций организма при действии ЛС 

б) любую нежелательную и вредную реакцию организма на ЛС, сопро-

вождающуюся изменением состояния пациента 

в) нежелательную реакцию, развивающуюся при превышении средней 

терапевтической дозы ЛС 

5. На какой по счету контакт с ЛВ развивается лекарственная аллергия: 

а) на первый контакт с данным ЛВ 

б) на повторный контакт с данным ЛВ 

в) после отмены длительно назначавшегося ЛС 
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Вариант №2 

Часть 1. Исследование врачебного рецепта. 

1. Выпишите рецепты в соответствии с приведенными заданиями. 

1. Анестезин (Anaesthesinum) в порошке по 0,05. Всего 10 порошков. При-

нимать внутрь по 1 порошку 3 раза в день. 

2. 50 порошков, содержащих рибофлавина (Riboflavinum) по 10 мг, тиа-

мина бромида (Thiamini bromidum) пo 20 мг, аскорбиновой кислоты 

(Acidum ascorbicum) по 50 мг. Внутрь по 1 порошку 3 раза в день.  

3. 60 драже ниаламида (Nialamidum) по 25 мг. Принимать внутрь по 1 

драже 2 раза в день. 

4. 10 таблеток «Кодтерпин» («Codterpinum»).  Принимать внутрь по 1 таб-

летке 2 раза в день. 

5. Сбор урологический (Species urologice), 50 грамм. Для приготовления 

отвара 10 грамм сбора поместить в эмалированную посуду, залить 200 

мл кипятка, нагревать на кипящей бане 30 минут, настаивать 15 минут, 

процедить. Объем полученного отвара довести кипяченой водой до 200 

мл. Принимать по 1/3 стакана внутрь 3 раза в день. 

6. 20 мл 1% раствора метиленового синего (Methylenum coeruleum) для 

смазывания слизистой рта. 

7. 1% раствор димедрола (Dimedrolum) в ампулах по 1 мл для внутримы-

шечного введения. Всего 10 ампул. Рассчитайте объем вводимого рас-

твора, если разовая доза равна 5 мг. 

8. 200   мл  настоя   из  20   г  цветков  ромашки  (Flores Chamomillae) для 

приема внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день. 

9. 100 мл линимента, содержащего 1% ментола (Mentholum), остальное 

количество поровну хлороформ (Chloroformium) и масло беленное 

(Oleum Hyoscyami). Для растирания.  

10. Анестезин (Anaesthesinum) по 300 мг в форме ректальных суппозитори-

ев. Всего 10 свечей. По 1 свече в прямую кишку 2 раза в день. 

11. 130 мл микстуры на воде, содержащей 3 г калия йодида (Kalii iodidum) 

на 4 г натрия бромида (Natrii bromidum). Принимать по 1 столовой лож-

ке 3 раза в день. Рассчитать разовые дозы препарата. 

12. Трансдермальный спрей-аэрозоль Изо-Мак («Iso Mac TD-Spray») в бал-

лоне 25,0 мл. Наносить по 1 дозе на кожу предплечья для профилактики 

приступов стенокардии. 

2. Проведите анализ выписанных рецептов. Укажите ошибки. Выпи-

шите данные рецепты правильно. 

13.  Rp.: Sol. Omnoponi 2% - 1 ml 

            D.t.d. №10 in amp. 

            S.: Подкожно по 1 мл 

14.  Rp.: Tabl. Indomethacini 0,025  

             D.S.: По 1 таблетке 3 раза в день после еды 

15.  Rp.: Voltareni 0,025 №20 

             D.S.: По 1 таблетке 3 раза в день после еды 



 

 

 

29 

Часть 2. Общая фармакология.   
1. Зарисуйте схему, отражающую основные типы реакций  лекарственного 

метаболизма. На схеме укажите: 

– названия одного из 2-х основных типов реакций биотрансформации – в 

блоке обозначенном римской цифрой I, 

– названия основных реакций метаболической трансформации – впишите 

названия в блоки 1, 2, 3,  

– расшифруйте значение основных процессов, т.е. впишите: гидроксили-

рование – это что? 

– расставьте все стрелки, указывающие на взаимосвязь ферментов лекарст-

венного метаболизма с катализируемыми ими реакциями. 

 

 
 

 

Рисунок 1. Схема реакций лекарственного метаболизма

1?  

гидроксилазы 

N-оксидазы S-оксидазы 

деметилазы 

гидроксилирование 
– это ____________ 

N-окисление 
– это _______ 

S-окисление 
– это ________ 

дезаминирование 
– это ___________ 

редуктазы 
 

3? 
 

эстеразы 
 

2? 
 

I.  

гидролиз чего?  
 
_____________ 

гидролиз чего?  
 
_____________ 

процесс ?  
 
_____________ 

амидазы 
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2. Заполните таблицу, используя условные обозначения. 

Таблица 1 

Виды специфических рецепторов 

Структурно-функциональные  

компоненты  рецепторов 

Домен 

Рецептор-

ный 

Трансдук-

торный 

Эффектор-

ный 

Функции домена 

Получение химического сигнала    

Передача и модуляция сигнала    

Реализация эффекта    

1. Рецепторы, сопряженные с ферментами 

Примеры рецепторов (вписать): 

Поверхностный белок    

Тирозинкиназа    

Серинкиназа    

Треонинкиназа    

Гуанилатциклаза    

Тирозинфосфатаза    

2. Рецепторы, сопряженные с ионными каналами 

Примеры рецепторов (вписать): 

Поверхностные части трансмем-

бранных белковых субъединиц 

   

Ионный канал    
Использовать обозначения +, – 

В каждую из 2-х строк с видами рецепторов вписать примеры рецепторов относящихся 

к указанной категории, используя общепринятые аббревиатуры, например М-ХР (М-

холинорецепторы). 

Таблица 2 

Примеры видов действия ЛС 
Наименование 

лекарственного 

средства 

Лекарственная 

форма 

Показание  

к применению 

Вид действия 

Резор-

бтивное 

Мест-

ное 

Рефлек-

торное 

Нитроглицерин аэрозоль 

сублингвальный 

стенокардия    

«Горпилс» карамель ангина    

Амоксициллин таблетки острый  

тонзиллит 

   

Тетрациклин мазь конъюнктивит    

Преднизолон мазь артрит    

Парацетамол суппозитории  

ректальные 

лихорадка    

«Релиф адванс» суппозитории 

ректальные 

геморрой    

Спирт  

нашатырный 

раствор обморок    

Эуфиллин раствор бронхоспазм    

Использовать обозначения +,– 
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3. Выполните тестовые задания (укажите один правильный ответ).  

1. К парентеральным путям введения ЛС не относятся: 

а) накожный, подкожный, внутрикожный, внутримышечный 

б) внутривенный, внутриартериальный, внутрисердечный 

в) внутрисуставной, конъюнктивальный, интраназальный 

г) субарахноидальный, субдуральный, ингаляционный 

д) сублингвальный, ректальный, пероральный, интрагастральный  

2. Понятие «пролонгирование эффекта» означает: 

а) увеличение длительности эффекта  

б) усиление эффекта 

в) уменьшение продолжительности действия 

г) суммирование эффектов 

д) развитие сенситизации 

3. Выберите ряд биологически активных компонентов, выполняющих функции 

мессенджера:   

а)  цГМФ, цАМФ, Са
2+

, ДАГ, ИФ3 

б) ГМФ, АМФ, АТФ, Nа
+
 

в) Г-6-ФДГ, ФДЭ, АХЭ 

4. Патогенетической основой цитотоксической аллергической реакции яв-

ляется: 

а) хемотаксис макрофагов и нейтрофилов из сосудистого русла в пери-

ферические ткани 

б) образование циркулирующих иммунных комплексов с участием им-

муноглобулинов М и G, активацией системы комплемента и взаимо-

действие с антигенным комплексом, расположенным на клеточных 

мембранах форменных элементов крови, базальной мембране почеч-

ных канальцев и др. 

в) повышение концентрации IgЕ и стимуляция выброса гистамина туч-

ными клетками 

5. Синергизм при взаимодействии веществ выражается всем кроме: 

а) сенситизацией (0А+1Б=1,5) 

б) антагонизмом (1А+1Б=0) 

в) аддицией (1А+1Б=1,75) 

г) суммацией (1А+1Б=2) 

д) потенцированием (1А+1Б=3) 
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Вариант №3 

Часть 1. Исследование врачебного рецепта. 

1. Выпишите рецепты в соответствии с приведенными заданиями. 

1. 20 порошков тиреоидина (Thyreoidinum) по 20 мг. По 1 порошку 3 раза 

в день ребенку 2-х лет. 

2. 40   порошков,   содержащих   аскорбиновую   кислоту (Acidum  ascorbi-

cum)   пo   5   сантиграмм,  тиамина  бромида (Thiamini bromidum) и ри-

бофлавина (Riboflavinum) по 5 мг. Принимать по 1 порошку 3 раза в 

день. 

3. 50 драже «Ундевит» («Undevitum»). Принимать внутрь по 1 драже 2 

раза в сутки. 

4. Левомицетин (Laevornycetinum) в желатиновых капсулах по 0,2. Всего 

20 капсул. Принимать внутрь по 1 капсуле 4 раза в день. 

5. Сбор содержащий листья мяты перечной (Fol. Menthae piperitae), корне-

вища с конями валерианы (Rhiz. cum rad. Valerianae) по 50,0 грамм. Для 

приготовления настоя 2 чайные ложки сбора заварить 200 мл кипятка, 

настаивать 20 минут, поцедить. Принимать внутрь по 1/2 стакана 2 раза 

в день. 

6. 10,0 мл 0,5% раствора цинка сульфата (Zinci sulfas). Глазные капли. 

Оформить сокращенным и развернутым способами. 

7. Выписать метициллина натриевую соль (Methicillinum-natrium) no 1,0 

во флаконах. Всего 12 флаконов. Содержимое растворить в 1,5 мл воды 

для инъекций.  

8. 200 мл настоя из 20 г листьев шалфея (Folia Salviae) для полоскания по-

лости рта. 

9. 50 мл 0,2% линимента фурацилина (Furacilinum). Наружное. 

10. Ректальные суппозитории числом 20, содержащих по 0,2 теофиллина 

(Theophyllinum). Назначить по 1 свече в прямую кишку 2 раза в день. 

11. 200 мл микстуры, содержащей 150 мл настоя из 5 г корней ревеня (Ra-

dices Rhei), натрия сульфата (Natrii sulfas) no 3 г на прием и сиропа. 

Принимать по 1 столовой ложке 2 раза в день. 

12. Дозированный аэрозоль флунизолида (Flunisolidum) во флаконах по 20 

мл. Для интраназального применения по 2 дозы в каждую ноздрю 2 раза 

в день. 

2. Проведите анализ выписанных рецептов. Укажите ошибки. Выпи-

шите данные рецепты правильно. 

13.  Rp.: Sol. Sibazoni 0,5% - 2 ml  

          D.t.d. №10 in amp. 

          S.: Внутримышечно по 2 мл 

14.  Rp.: Tabl. Nitrazepami 0,01 №20 

         D.S.: По 1 таблетке за 15-30 минут до сна 

15.  Rp.: Соrdiamini 1,0 ml 

         D.t.d. №6 in amp. 

              S.: Подкожно по 1 мл 
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Часть 2. Общая фармакология.   
1.  Зарисуйте схему биологической мембраны. При выполнении задания 

используйте сокращения и условные обозначения (внизу схемы укажите 

расшифровку сокращений) или впишите полностью слова-термины. На 

схеме укажите: 

- компоненты типичной биологической мембраны, помеченные стрелками 

и буквами А, Б, В, Г (например, используйте обозначение Б - белки и т.п.), 

- способ транспорта ЛВ через мембрану, помеченный стрелками и обозна-

ченный знаком вопрос «?». Для данного способа транспорта укажите в 

скобках определяющие физико-химические характеристики ЛВ, прони-

кающих данным путем (например, используйте обозначение ЛФ для липо-

фильных соединений и т.п.), 

- для данного способа транспорта в пустом квадрате под стрелкой укажите 

значимые параметры (например используйте обозначение Е+ для транс-

порта с затратой энергии, Gr+ для транспорта по градиенту концентрации 

и т.п.), 

- приведите примеры веществ, транспортируемых через мембрану данным 

способом. 

Рисунок 1. Способы транспорта лекакрственных веществ  

через мембрану 
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2. Заполните таблицы, используя условные обозначения. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика основных способов  

введения ЛС 

Характеристика способа введения 
Парентеральные 

в/в в/м 

Преимущества 

Относительная техническая простота способа    

Быстрое развитие эффекта   

Длительное действие   

Отсутствие эффекта пресистемной элиминации   

Высокая биодоступность   

Хорошее всасывание   

Точность прогнозирования концентрации в плазме и  

возможности индивидуальной коррекции дозы 
  

Удобство для длительного  

амбулаторного применения ЛС 
  

Недостатки 

Требует участия мед. персонала   

Требует дополнительных расходных материалов    

Медленное развитие эффекта   

Короткое действие   

Раздражающее действие на месте введения   

Индивидуальные колебания во всасывании   

Болезненность способа для пациента    

Низкая биодоступность   

Низкое всасывание   

Удобство только для краткосрочного применения в стационаре   

Тяжелые осложнения при нарушении техники введения   

Использовать обозначения +,++, +++, –, 0 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика типов отрицательного действия ЛС 

Характеристика 
Тип 

В Д 

Зависят от лекарственного вещества   

Зависят от индивидуальных особенностей организма    

Частота встречаемости (сколько % или случаев на 100 назначений)   

Летальность высокая   

Летальность невысокая   

Зависимость от дозы   

Возможность развития после 1-го приема ЛС   

Возможность развития после длительного приема ЛС   

Возможность обратимости после отмены ЛС   

Специфичность   

Предсказуемость   

Распознаваемость (диагностика)   

Возможность доказательства причинной связи с приемом ЛС   

Использовать обозначения +,++, +++, – 
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3. Выполните тестовые задания (укажите один правильный ответ).  

1. К реакциям фазы метаболической трансформации (фаза 1) лекарствен-

ного метаболизма относятся (выберите 1 правильный ряд ответов): 

а) сульфатирование, амидирование, метилирование 

б) глюкуронирование, ацетилирование 

в) гидроксилирование, дезаминирование, окисление, восстановление, 

гидролиз 

г) переаминирование, дезаминирование 

2. Какие органы и ткани могут осуществлять выведение ЛВ из организма 

(выберите 1 правильный ряд ответов): 

а) почки, надпочечники, печень, селезенка, сердце 

б) почки, печень и кишечник, легкие, слюнные, потовые и молочные 

железы  

в) кости, мышцы, сухожилия, головной мозг, плазма крови 

3. Биологический смысл действия веществ агонистов: 

а) способность ЛВ вызывать структурно-функциональные изменения 

рецептора 

б) способность ЛВ влиять на тот же рецептор, что и эндогенное соеди-

нение 

в) способность ЛВ специфически стимулировать рецептор, оказывая 

эффект подобный действию эндогенного лиганда 

4. Приобретенная гиперчувствительность организма к ЛС это: 

а) идиосинкразия 

б) аллергия  

в) сенситизация 

г) кумуляция 

д) толерантность 

5. Развитие язв и эрозий на слизистой оболочке желудка при длительном 

применении НПВС является проявлением: 

а) токсического действия 

б) индивидуальной непереносимости 

в) первичных побочных эффектов 

г) вторичных побочных эффектов 

д) лекарственной аллергии 
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Вариант №4 

Часть 1. Исследование врачебного рецепта. 

1. Выпишите рецепты в соответствии с приведенными заданиями. 

1. 20 порошков фенилина (Phenylinuni) по 0,05 г. Принимать внутрь по 1 

порошку 4 раза в день. 

2. 10 порошков,  содержащих панкреатин по  200  мг с кальция глицеро-

фосфатом (Calcii glycerophosphas) пo 15 сантиграмм в порошке. Прини-

мать по 1 порошку 2 раза в день после еды (для ребенка 7-и месяцев). 

3. 20 таблеток никотиновой кислоты (Acidum nicotinicum) по 50 мг. При-

нимать внутрь по 1 таблетке 2 раза в день. 

4. 100 капсул «Нитро мак» («Nitro mac») по 5 мг. По 1 капсуле 3 раза в день. 

5. 30 пилюль, содержащих по 0,0005 мышьяковистого ангидрида (Acidum 

arsenicosum anhydricum) и 0,1 кальция глицерофосфата (Calcii glycero-

phosphas). Назначить внутрь по 1 пилюле 2 раза в день. 

6. 100 мл 5% раствора аминокапроновой кислоты (Acidum arninocaproni-

curri) для внутривенного введения. Оформить развернутым и сокращен-

ным способами. 

7. 25% раствор анальгина (Analginum) в ампулах по 2 мл для внутримы-

шечного введения. Всего 10 ампул. Рассчитайте объем вводимого рас-

твора, если разовая доза равна 0,025. 

8. 200 мл настоя из 5 г листьев мяты перечной (Folia Menthae piperitae) для 

приема внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день. 

9. 60 мл жидкой мази, состоящей из равных количеств масла терпентин-

ного очищенного (Oleum Therebintinae rectificatum), хлороформа (Chlo-

roformium) и метилсалицилата (Methyli salicylas). Для втирания в об-

ласть пораженного сустава. 

10.  20 свечей «Реводина» («Rewodina»). По 1 свече в прямую кишку 2 раза 

в день. 

11.  100 мл микстуры на воде, содержащей 2,0 разведенной хлористоводо-

родной кислоты (Acidum hydrochloricum) и пепсина (Pepsinum). Прини-

мать по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды. Разовая доза пепсина 0,04. 

12.  Дозированный аэрозоль Биопарокс (Bioparox) 20 мл. По 4 ингаляции 

через рот каждые 4 часа. 

2. Проведите анализ выписанных рецептов. Укажите ошибки. Выпи-

шите данные рецепты правильно. 

13.  Rp.: Sol. Bemegridi 0.5 % - 10 ml 

             D.t.d. № 10 in amp. 

             S.: Внутривенно медленно по 5 мл 

14.  Rp.: Tabl. Proserini 0,015  

             D.t.d. №10 

             D.S.: По 1 таблетке 3 раза в день за 30 минут до еды 

15.  Rp.: Sibazoni 0,005  

             D.t.d. in tabl. 

             S.: По 1 таблетке 2 раза в день 
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Часть 2. Общая фармакология.   
1.  Зарисуйте схему биологической мембраны. При выполнении задания 

используйте сокращения и условные обозначения (внизу схемы укажите 

расшифровку сокращений) или впишите полностью слова-термины. На 

схеме укажите: 

- компоненты типичной биологической мембраны, помеченные стрелками 

и цифрами 1-4 (например используйте обозначение Б - белки и т.п.), 

- способ транспорта ЛВ через мембрану, помеченный стрелками и обозна-

ченный знаком ? Для данного способа транспорта укажите в скобках опре-

деляющие физико-химические характеристики ЛВ, проникающих данным 

путем (например используйте обозначение ЛФ для липофильных соедине-

ний и т.п.), 

- для данного способа транспорта в пустом квадрате под стрелкой укажите 

значимые параметры (например используйте обозначение Е+ для транс-

порта с затратой энергии, Gr+ для транспорта по градиенту концентрации 

и т.п.), 

- приведите примеры лекарственных веществ, транспортируемых через 

мембрану данным способом. 

 

Рисунок 1. Способы транспорта лекарственных веществ  

через мембрану
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2. Заполните таблицы, используя условные обозначения. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика основных способов введения ЛС 

Характеристика способа введения 

Парентеральные 

накожно 

(местно) 
подкожно 

Преимущества 

Относительная техническая простота способа    

Быстрое развитие эффекта   

Длительное действие   

Отсутствие эффекта пресистемной элиминации   

Высокая биодоступность   

Хорошее всасывание   

Удобство для длительного амбулаторного применения    

Удобство при самостоятельном введении ЛС пациентом   

Недостатки 

Требует участия мед. персонала   

Требует дополнительных расходных материалов    

Медленное развитие эффекта   

Короткое действие   

Раздражающее действие на месте введения   

Индивидуальные колебания во всасывании   

Болезненность способа для пациента    

Низкая биодоступность   

Низкое всасывание   

Удобство только для краткосрочного  

применения в стационаре 
  

Тяжелые осложнения при нарушении техники введения   

Использовать обозначения +,++, +++, –, 0 

Таблица 2 

Виды лекарственного взаимодействия 

Характеристика 
Фармако-

кинетическое 

Фармацевти-

ческое  

Локализация: 

Экстракорпоральное    

Интракорпоральное   

Развивается при: 

изготовлении, смешивании, хранении ЛС   

взаимодействии с органами-мишенями   

всасывании, транспорте, метаболизме, выведении    

Результаты взаимодействия: 

Фармацевтическая несовместимость   

Изменение силы действия и эффективности ЛС   

Изменение времени развития эффекта и его длительности   

Изменение степени токсичности ЛС   

Клиническое значение: 

Положительное   

Отрицательное   

Использовать обозначения +, – 
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3. Выполните тестовые задания (укажите один правильный ответ).  

1. Под термином биодоступность понимают:  

а) общее количество ЛВ, поступившее в организм пациента 

б) количество ЛВ, доступное для определенного способа введения 

в) процентное количество ЛВ поступающее в системный кровоток по 

отношению к его количеству, введенному в организм 

г) общая доступность ЛВ для организма, как биологической системы 

2. Пресистемная элиминация это: 

а) снижение биодоступности в результате метаболизма ЛВ в печени до 

его поступления в системный кровоток  

б) процесс выведения ЛВ из организма 

в) скорость всасывания ЛВ  

г) эвакуация ЛВ из системного кровотока 

3. Понятие «потенцирование эффекта» означает: 

а) превышение суммы эффектов обоих веществ 

б) возникновением привыкания 

в) уменьшение длительности действия одного из лекарств 

г) снижение эффективности обоих препаратов 

д) развитие лекарственной зависимости 

4. Рецептор это: 

а) любой биологический субстрат, с которым взаимодействует ЛВ, не 

оказывая при этом желаемого фармакологического эффекта 

б) активная группировка макромолекул с идентифицированным эндо-

генным лигандом, взаимодействие с которой обеспечивает развитие 

специфического фармакологического эффекта 

в) любой объект в организме, взаимодействие с которым вызывает раз-

витие фармакологического эффекта 

г) любой объект в организме, воспринимающий экзогенные сигналы 

д) активная молекула, способная взаимодействовать и биологически ак-

тивными веществами 

5. Физическая зависимость к ЛС проявляется: 

а) индивидуальной непереносимостью данного ЛС 

б) потребностью в продолжении приема данного ЛС 

в) повышением силы действия данного ЛС и необходимостью снижения 

его дозы 

г) абстинентным синдромом в случае отмены данного ЛС  
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Вариант №5 

Часть 1. Исследование врачебного рецепта. 

1. Выпишите рецепты в соответствии с приведенными заданиями. 

1. Хлордиазепоксид в форме порошка (Chlordiazepoxidum) по 5 мг. Всего 

10 порошков. Назначить по 1 порошку 2 раза в день. 

2. 12  сложных   порошков,   содержащих  платифиллина гидротартрата 

(Platyphyllini hydrotartras) 3 мг и папаверина гидрохлорида (Papaverini 

hydrochloridum) 30 мг. По 1 порошку 2 раза в день. 

3. 20 таблеток дифенина (Dipheninum) по 100 мг. Назначить по 1/4 таблет-

ки 2 раза в день ребенку 5 лет. 

4. 50 капсул, содержащих по 5000 ME ретинола ацетата (Retinoli acetas). 

Принимать внутрь по 1 капсуле 3 раза в день. 

5. 60 пилюль, содержащих в каждой по 0,2 железа восстановленного (Fer-

rum reductum). Принимать внутрь по 2 пилюли 3 раза в день после еды.  

6. 3 флакона по 400 мл стерильного раствора полиглюкина (Polyglucinum) 

для внутривенного капельного введения. 

7. 5,0 мл 0,5% раствора эргокальциферола (Ergocalciferolum) для приема 

внутрь каплями. Назначить по  1 капле 1 раз в 2 дня. Рассчитайте разо-

вую дозу препарата. 

8. 200 мл настоя из 10 г корневищ аира (Rhizomata Calami) для приема 

внутрь по 1/4 стакана 3 раза в день за полчаса до еды. 

9. 100 мл жидкой   мази,   содержащей   4,0   ментола (Mentholum) и 25 мл 

метилсалицилата (Methyly salicylas). Для растирания. 

10. Суппозитории ректальные,   содержащие  0,1 г анестезина (Anaesthesi-

num), 0,04 г дерматола (Dermatolum), 0,02 г окиси цинка (Zinci oxydum), 

0,04 г ментола (Mentholum). Всего 10 свечей. Назначить по 1 свече в 

прямую кишку 2 раза в день. 

11. 10,0 грамм 5% метилурациловой (Methyluracilum) мази. Закладывать за 

веко. 

12. 10 штук пластыря «Микоспор» (Micosporum). Для лечения онихомикоза 

наклеить пластырь на пораженную грибком ногтевую пластину, оста-

вить на 24 ч, после чего удалить. 

2. Проведите анализ выписанных рецептов. Укажите ошибки. Выпи-

шите данные рецепты правильно. 

13.  Rp.: Sol. Proserini 0,05% - 1 мл 

             D.t.d. №6  

             S.: По 1 мл подкожно (2 раза в день)  

14.  Rp.: Sol. Atropini sulfatis 0,1% - 1 ml 

             D.t.d. № 10 in amp. 

             S.: По 1 мл подкожно 2 раза в день 

15.  Rp.: Isadrin 0,005 №20 

             D.S.: По 1 таблетке 3 раза в день, держать под языком до полного    

             рассасывания  
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Часть 2. Общая фармакология.   
1. Зарисуйте схему, отражающую основные типы реакций  лекарственного 

метаболизма. На схеме укажите: 

– названия одного из 2-х основных типов реакций биотрансформации – в 

блоке II, 

– названия основных реакций метаболической трансформации – впишите 

названия в блоки №1, 2, 3,  

– названия основных типов биосинтетических реакций – в блоках №5, 6, 7,  

– впишите ответы на вопросы в блоках – перенос какой группы? (вписать), 

– расставьте все стрелки, указывающие на взаимосвязь ферментов лекар-

ственного метаболизма с катализируемыми ими реакциями. 

 

 
Рисунок 1. Схема реакций лекарственного метаболизма 
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42 

2. Заполните таблицы, используя условные обозначения. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика объектов,  

с которыми взаимодействует ЛВ 

Характеристика 
Место 

связывания 
Мишень Рецептор 

Определение объекта воздействия 

Любой биологический субстрат, с которым 

взаимодействует ЛВ, не оказывая при этом 

фармакологического эффекта 

   

Любой объект в организме, взаимодействие с 

которым вызывает развитие фармакологиче-

ского эффекта 

   

Активная группировка макромолекул с иден-

тифицированным эндогенным лигандом, 

взаимодействие с которой обеспечивает раз-

витие фармакологического эффекта 

   

Использовать обозначения +, – 

 

Таблица 2 

Примеры видов действия ЛС 

Наименование 

лекарственного 

средства 

Лекарствен-

ная форма 

Показание  

к примене-

нию 

Вид действия 

Резор-

бтив-

ное 

Мест-

ное 

Рефлек

торное 

Кислота  

ацетилсалици-

ловая 

таблетки головная боль    

«Валидол» таблетки стенокардия    

Нитроглицерин таблетки 

сублингв. 

стенокардия    

«Стрепсилс» карамель фарингит    

«Макропен» таблетки ангина    

Преднизолон мазь дерматит    

Дигоксин суппозито-

рии ректаль-

ные 

сердечная  

недостаточ-

ность 

   

«Кандид В6» суппозито-

рии ваги-

нальные 

кандидоз  

вагинальный 

   

Аммиак раствор обморок    

«Дибазол» раствор гипертензия    
Использовать обозначения +,– 
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3. Выполните тестовые задания (укажите один правильный ответ).  

1. К энтеральным путям введения относятся: 

а) только способы введения через рот 

б) любые способы введения, при которых ЛВ поступает через ЖКТ 

в) способы введения внутримышечно, внутривенно, внутриартериально 

г) любые способы введения кроме введения per os 

д) способы введения эндолюмбальный, субарахнидальный, эпидураль-

ный, субдуральный 

2. К гистогематическим барьерам не относится: 

а) гематоэнцефалический 

б) гематоофтальмический 

в) мышечный 

г) плацентарный 

д) гематотестикулярный 

3. При помощи каких механизмов осуществляется транспорт через мем-

брану по градиенту концентрации без затраты энергии: 

а) пассивная диффузия, фильтрация 

б) активный транспорт  

в) ко-транспорт, симпорт, антипорт 

г) пиноцитоз 

д) фагоцитоз 

4. При нарушении выделительной функции почек в организме кумулиру-

ют ЛВ: 

а) липофильные 

б) гидрофильные 

в) амфифильные 

г) заряженные 

д) незаряженные 

е) нерастворимые 

5. Идиосинкразия на конкретное ЛС развивается: 

а) при приеме данного конкретного ЛС данным пациентом впервые 

б) при повторном приеме данного ЛС 

в) сразу после завершения курса лечения данным ЛС 

г) через длительное время после окончания курса лечения 
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Вариант №6 

Часть 1. Исследование врачебного рецепта. 

1. Выпишите рецепты в соответствии с приведенными заданиями. 

1. 20 порошков  листьев  наперстянки  (Pulvis foliorum Digitalis) по 0,05. 

По 1 порошку 3 раза в день. 

2. 10 порошков, содержащих фенадона (Phenadonum) по 0,025 и папавери-

на гидрохлорида (Papaverini hydrochloridum) по 0,03. Принимать внутрь 

по 1 порошку 2 раза в день. 

3. 20 таблеток резерпина (Reserpinum) по 0,1 мг. Принимать внутрь по 1 

таблетке 2 раза в день после еды. 

4. 50 капсул «Венорутон» («Venoruton») по 0,3. Принимать внутрь по 1 

капсуле 2 раза в день. 

5. 30 пастилок «Пиковит» («Pikovit»). Рассасывать во рту по 1 пастилке 3 

раза в день. 

6. 250 мл 10% раствора натрия лактата (Natrii lactas) для внутривенного 

капельного введения. 

7. 10 мл 1% спиртового  раствора  нитроглицерина (Nitroglycerinum). 

Принимать по 2 капли на сахар во время приступа болей в области 

сердца. Рассчитайте разовую дозу препарата. 

8. 25 мл настойки зверобоя (Hypericum). Принимать по 30 капель на 1/2 

стакана воды для полоскания полости рта. 

9. 100 мл линимента, приготовленного на касторовом масле (Oleum 

Ricini), содержащий  деготь   (Рix  liquida) и ксероформ (Xeroformium) 

поровну по 3,0. Наносить на пораженные участки кожи. 

10. Суппозитории ректальные, содержащие по 0,12 новокаина 

(Novocainum) и 0,015 сухого экстракта белладонны (Exctractum Bella-

donnae succum). Всего 20 штук. По 1 свече в прямую кишку 3 раза в 

день. 

11.  50,0 грамм мази на вазелине (Vaselinum) и ланолине (Lanolinum) по-

ровну, содержащей 10% танина  (Tanninum).  Для  смазывания пора-

женных участков кожи. 

12.  10 пластырей Нитродерм (Nitroderm). Наклеивать на кожу 1 раз в день 

для профилактики приступов стенокардии. 

2. Проведите анализ выписанных рецептов. Укажите ошибки. Выпи-

шите данные рецепты правильно. 

13.  Rp.: Sol. Platyphyllini hydrotartratis 0,2% - 1 ml 

             D.t.d. № 5 in amp. S.: По 1 мл подкожно (при спазмах)  

14.  Rp.: Sol. Methacini 0.1% - 1 ml 

             D.t.d. №6 in amp. 

             S.: По 1 мл подкожно 2 раза в день 

15.  Rp.: «Anaprilin» 0,04 №20 

                D.S.: По ½ таблетке 4 раза в день  
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Часть 2. Общая фармакология.   
1. Зарисуйте фармакокинетическую кривую, проведите ее анализ путем 

выполнения письменных заданий. Указать:  

- названия осей и их условные обозначения, 

- способ введения, 

- условные обозначения и в скобках названия фармакокинетических пара-

метров, помеченных на кривых точками и указанных стрелками, 

- ориентировочную величину биодоступности, условное обозначение дан-

ного фармакокинетического параметра, соответствующую единицу изме-

рения.  
 

 

                                                            

 

Рисунок 1. Фармакокинетическая кривая 
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2. Заполните таблицы, используя условные обозначения. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика основных способов  

введения ЛС 

Характеристика способа введения 

Энтеральные  

способы введения 

Под язык Внутрь 

Преимущества 

Техническая простота способа для пациента   

Быстрое развитие эффекта   

Длительное действие   

Отсутствие эффекта  

пресистемной элиминации 
  

Отсутствие контакта со слизистой оболочкой 

желудка и желудочным соком 
  

Высокая биодоступность   

Хорошее всасывание   

Удобство для длительного амбулаторного 

применения  
  

Недостатки 

Техническая сложность 

Медленное развитие эффекта   

Короткое действие   

Раздражающее действие на месте введения   

Индивидуальные колебания во всасывании   

Невозможность применения при рвоте,  

нарушении сознания и т.п. 
  

Техническая сложность применения некото-

рым категориям пациентов (дети, пожилые 

люди) 

  

Неудобство для пациента   

Низкая биодоступность   

Низкое всасывание   
Использовать обозначения +,++, +++, –, 0 

 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика лигандов специфических рецепторов 

Класс лигандов Аффинитет Внутренняя активность 

Полный агонист   

Частичный агонист   

Антагонист   
Использовать обозначения +,++, +++, – 
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3. Выполните тестовые задания (укажите один правильный ответ).  

1. К способам транспорта ЛВ через мембрану не относятся: 

а) пассивная диффузия 

б) активный транспорт  

в) фильтрация через водные поры или межклеточные промежутки 

г) ингибирование функциональной активности транспортных систем 

д) пиноцитоз, фагоцитоз  

е) ко-транспорт (симпорт), антипорт 

2. К биосинтетическим реакциям (фаза 2) лекарственного метаболизма от-

носятся: 

а) фосфорилирование, этерификация, оксиление 

б) сульфатирование, амидирование, глюкуронирование, метилирование, 

ацетилирование 

в) дезаминирование, гидроксилирование 

3. Период полуэлиминации это: 

а) период, за который из организма выводится половина введенного ко-

личества ЛВ 

б) время, в течение которого концентрация ЛВ в плазме крови снижает-

ся на 50% от уровня максимальной концентрации 

в) время, требующееся для развития 50% от возможного эффекта ЛВ 

4. Аффинитет это: 

а) способность вещества активировать специфический рецептор 

б) время (длительность) связывания ЛВ и рецептора 

в) степень сродства ЛВ или лиганда с рецепторным доменом 

г) быстрота связывания ЛВ и рецептора 

5. Патогенетической основой иммунокомплексной аллергической реакции 

на ЛВ является: 

а) повышение концентрации иммуноглобулинов классов IgG, IgА, IgЕ 

б) образование циркулирующих иммунных комплексов с участием IgЕ, 

антигена, системы комплемента с образование антинуклеарных анти-

тел и повреждением эндотелия сосудов 

в) образование клонов сенсибилизированных клеток лимфоидной сис-

темы – Т-лимфоцитов и макрофагов  

г) высвобождение гистамина в периферических тканях 
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Вариант №7 

Часть 1. Исследование врачебного рецепта. 

1. Выпишите рецепты в соответствии с приведенными заданиями. 

1. 20 порошков, содержащих рибофлавина (Riboflavinum) по 0,003 каж-

дый. Принимать внутрь по 1 порошку 3 раза в день. 

2. Порошок, содержащий 20,0 цинка окиси (Zinci oxydum) и 30,0 талька 

(Talcum) для присыпки. Наносить на поврежденный участок кожи. 

3. 10 таблеток нитразепама (Nitrazepamum) по 10 мг. Принимать внутрь по 

1 таблетке перед сном. 

4. 100 желатиновых капсул «Суксилеп» («Suxilep») по 0,25. Принимать 

внутрь по 1 капсуле 4 раза в день. 

5. 10 грамм гранул гомеопатических «Антигриппин» (Antigrippinum). Рас-

сасывать под языком по 1 грануле через каждые 2 часа. 

6. 5% раствор пентамина (Pentaminum) в ампулах по 1 мл для внутримы-

шечного введения по 0,5 мл. Всего 10 ампул. Рассчитайте разовую дозу 

препарата. 

7. 100 мл раствора хлорида кальция (Calcii chloridum) для приема чайными 

ложками. Принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день после еды. Разо-

вая доза препарата 0,25. 

8. 25 мл настойки валерианы (Valerianа). Принимать по 25—30 капель на 

ночь. 

9. 30,0 грамм пасты, содержащей 10% стрептоцида (Streptocidum) и 1% 

борной кислоты (Acidum boricum). Наружное. 

10. 20 вагинальных суппозиториев, содержащих в каждом поровну по 0,25 

кислоту борную (Acidum boricum) и осарсол (Osarsolum). Вводить по 1 

суппозиторию во влагалище на ночь. 

11.  50,0 грамм мази, содержащей в 1,0 грамме 100000 ЕД бензилпени-

циллина натриевой соли  (Benzylpenicillinum-natrium) и 5% анестезина 

(Anaesthesinum). Наносить на пораженные участки кожи. 

12.  5 бактерицидных пластырей Унипласт («Uniplast») размером 10 на 6 

см. Для наклеивания на поверхность раны. 

2. Проведите анализ выписанных рецептов. Укажите ошибки. Выпи-

шите данные рецепты правильно. 

13.  Rp.: Sol. Adrenalini hydrochloridi 0,1% - 1 ml №6 

                    D.S.: По 1 мл подкожно 2 раза в день 

14.  Rp.: Sol. Ephedrini hydrochloridi 5% - 1,0 

                   D.t.d. № 6 in amp. 

                   S.: По 1 мл подкожно 2 раза в день 

15.  Rp.: Tabl. Dimedroli 0,05 №20 

           D.S.: По 1 таблетке 3 раза в день  
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Часть 2. Общая фармакология.   
1. Зарисуйте фармакокинетическую кривую, проведите ее анализ путем 

выполнения письменных заданий. Указать:  

- названия осей и их условные обозначения, 

- способ введения, соответствующий данной кривой, 

- фармакокинетический параметр (и его единицы измерения), полученный 

построением перпендикуляра, обозначенного пунктирной линией, 

- указать фармакокинетические этапы для участков кривой, обозначенных 

фигурными скобками и цифрами 1, 2, 3,  

- укажите, какой этап фармакокинетики отсутствует при данном способе 

введения, 

- приведите пример 1 любого лекарственного препарата, вводимого дан-

ным способом, укажите его форму выпуска. 
 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Фармакокинетическая кривая 
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2. Заполните таблицы, используя условные обозначения. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика объектов,  

с которыми взаимодействует ЛВ 

Характеристика 
Место 

связывания 
Мишень Рецептор 

Виды объектов воздействия 

Компоненты клеточной мембраны  

(липидные, белковые, углеводные) 

   

Потенциалзависимые ионные каналы  

и транспортные системы 

   

Ферменты    

Нуклеиновые кислоты    

Физические процессы (осмос, адсорбция)    

Химические процессы  

(комплексообразование, непосредственное 

взаимодействие с веществом) 

   

Группировки макромолекул сопряженные 

с ферментами 

   

Группировки макромолекул связанные  

с G-белками 

   

Группировки макромолекул  

связанные с ионными каналами 

   

Группировки макромолекул регулирующие  

транскрипцию ДНК 

   

Использовать обозначения +, – 

Таблица 2 

Основные разновидности синергизма 

Характеристика ко-

нечного эффекта ком-

бинации 

Суммация 
Сенситиза-

ция 
Аддикция 

Потенцирова-

ние 

1 x + 1 y = 1     

1 а + 1 b > 2     

1 a + 1 b > 1 < 2     
Использовать обозначения +,– 
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3. Выполните тестовые задания (укажите один правильный ответ).  

1. При нарушении метаболической функции печени в организме преиму-

щественно кумулируют ЛС: 

а) липофильные 

б) гидрофильные 

в) амфифильные 

г) газообразные 

д) заряженные 

2. Элиминация это: 

а) этап прекращения фармакологического действия ЛВ вследствие из-

менения его химической структуры  

б) процесс выведения ЛВ из организма.  

в) совокупность процессов биотрансформации и экскреции, в результа-

те которых ЛВ полностью выводится из организма 

г) этап снижения концентрации ЛВ в плазме крови 

3. Выберите ряд биологически активных компонентов, выполняющих функции 

трансдуктора:   

а) АТФ, АДФ, ГМФ 

б) ДНК, G-белки 

в) РНК, цАМФ, ДАГ 

4. Потенцирование характеризуется: 

а) проявлением повторного введения лекарств 

б) развитием синдрома абстиненции 

в) усилением действия лекарств 

г) ослаблением действия лекарств 

д) развитием лекарственной зависимости 

5. Патогенетической основой аллергической реакции немедленного типа 

является: 

а) повышение концентрации иммуноглобулина Е, связывание с антиге-

нами на мембранах тучных клеток и стимуляция дегрануляции туч-

ных клеток с выходом медиаторов аллергии 

б) взаимодействие антитела с антигенным комплексом, расположенным 

на клеточных мембранах 

в) образование циркулирующих иммунных комплексов с участием им-

муноглобулинов М и G 



 

 

 

52 

Вариант №8 

Часть 1. Исследование врачебного рецепта. 

1. Выпишите рецепты в соответствии с приведенными заданиями. 

1. Метилурацил (Methyluracilum) в порошках по 0,05. Всего 10 порошков. 

порошков. Принимать внутрь по 1 порошку 3 раза в день.  

2. 50,0 грамм присыпки, содержащей 2% салициловой кислоты (Acidum 

salicylicum). Наносить на поврежденный участок кожи. Оформить раз-

вернутым и сокращенным способами. 

3. 50 таблеток метандростенолона (Methandrostenolonum) по 1 мг. Прини-

мать внутрь 1 таблетке 2 раза в день. 

4. Пирацетам (Pyracetamum) в капсулах по 0,04. Всего 20 капсул. Прини-

мать внутрь по 1 капсуле 3 раза в день. 

5. 60 пастилок «Поливитюнион» («Polyvitjinuion»). Рассасывать во рту, по 

1 пастилке 2 раза в день. 

6. 200 мл 0,5% раствора протаргола (Protargolum) для промывания мочевого пузыря. 

7. 20 мл 0,1% раствора калия йодида (Kalii iodidum) для приема внутрь ка-

плями. Рассчитайте количество капель на прием, если разовая доза 

0,0005. 

8. 40 мл настойки календулы (Calendula). Для полоскания горла развести 1 

чайную ложку в стакане воды. 

9. 50,0 грамм пасты, содержащей 5% анестезина (Anaesthesinum). Наруж-

ное. 

10. Экстракт красавки сухой (Extraction Belladonnae siccum) по 3 мг в фор-

ме ректальных свечей. Всего 10 свечей. По 1 свече в прямую кишку на 

ночь ребенку 2-х лет. 

11. 30,0 грамм мази, содержащей 5% анестезина (Anaesthesinum) и 1 % ле-

вомицетина (Laevomycetinum). Наружное. 

12. 50 штук акрихинового пластыря (Emplastrum Acrichini). Наносить на 

поражѐнные участки кожи. 

2. Проведите анализ выписанных рецептов. Укажите ошибки. Выпи-

шите данные рецепты правильно. 

13.  Rp.: Euphyllini 2,4% - 10 ml 

              D.t.d. №6 in amp. 

              S.: По 10 мл внутривенно медленно  

14.  Rp.: Tabl. Tavegili 0,001  

              D.S.: Внутрь по 1 таблетке 2 раза в день перед завтраком и сном 

15.  Rp.: Tab. Digoxini 0,00025 № 50 

               D.S.: В первый день по 1 таблетке 4 раза через равные промежут-

ки  времени, в последующие дни по 1 таблетки 2 раза в день 
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Часть 2. Общая фармакология.   
1. Зарисуйте фармакокинетическую кривую, проведите ее анализ путем 

выполнения письменных заданий. Указать:  

- названия осей и их условные обозначения, 

- способ введения, соответствующий данной кривой, 

- фармакокинетический параметр (и его единицы измерения), полученный 

построением перпендикуляра, обозначенного пунктирной линией, 

- указать фармакокинетические этапы для участков кривой, обозначенных 

фигурными скобками, 

- приведите пример 1 любого лекарственного препарата, вводимого дан-

ным способом, укажите его форму выпуска. 

 

 

Рисунок 1. Фармакокинетическая кривая 
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2. Заполните таблицы, используя условные обозначения. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика  

ферментов лекарственного метаболизма 

Характеристика 
Микросомальные  

ферменты 

Немикросомальные  

ферменты 

Связаны с мембраной ЭПР гепатоцитов   

В цитозоле или митохондриях клеток печени,  

кишечника, плазме крови и др. 

  

Метаболизме липофильных веществ   

Метаболизме гидрофильных веществ   

Субстратная специфичность   

Участие в фазе 1 биотрансформации   

Участие в фазе 2 биотрансформации   

Виды ферментов:   

оксидазы (монооксигеназы)   

редуктазы   

эстеразы   

амидазы   

фосфатазы   

трансферазы   

Использовать обозначения +,++, +++, – 

Таблица 2 

Виды специфических рецепторов 

Структурно-функциональные  

компоненты рецепторов 

Домен 

Эффек-

торный 

Трансдук-

торный 

Рецептор-

ный 

Функции домена 

Восприятие химического сигнала    

Собственно развитие эффекта    

Передача и изменение сигнала    

1. Рецепторы, сопряженные с G-белками 

Впишите примеры рецепторов: 

Поверхностный N-концевой участок  

α-спиральной белковой молекулы 

   

Gi, Gs    

Аденилатциклаза    

Gо    

Кальциевый ионный канал    

Gq    

Фосфолипаза С    

2. Рецепторы, регулирующие транскрипцию ДНК 

Впишите примеры рецепторов: 

С-концевой участок внутриклеточного  

ДНК-связывающего белка 

   

ДНК    

Рибосомально-матричный комплекс    

Использовать обозначения +, –. В каждую из 2-х строк с видами рецепторов (цифры 1 и 

2) вписать примеры рецепторов относящихся к указанной категории, используя обще-

принятые аббревиатуры, например Н-ХР (Н-холинорецепторы). 
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3. Выполните тестовые задания (укажите один правильный ответ).  

1. Объѐм распределения это:  

а) объем растворителя, оптимальный для разведения определенного ЛВ 

до желаемой концентрации 

б) гипотетический объѐм жидкости организма, необходимый для рав-

номерного распределения всего количества данного ЛВ в плазме 

крови 

в) общий объем плазмы крови конкретного пациента, которому плани-

руется введение данного ЛВ 

2. Основное принципиальное направление биотрансформации: 

а) изменение (повышение) концентрации ЛВ в плазме крови 

б) изменение химической структуры ЛВ и образование в результате бо-

лее полярного гидрофильного соединения 

в) изменение фармакологических свойств ЛВ с обязательным снижени-

ем выраженности его фармакологических эффектов 

г) трансформация биохимических процессов в организме под влиянием 

данного ЛВ 

3. Механизмами почечной экскреции являются: 

а) канальцевая секреция, канальцевая реабсорбция, клубочковая фильт-

рация 

б) клубочковая секреция, канальцевая фильтрация, канальцевая реаб-

сорбция 

в) почечная фильтрация, пассивная диффузия, активная секреция 

4. Возможная клеточная топография (локализация) рецепторов: 

а) поверхность биомембраны, цитозольное пространство 

б) трансмембранное пространство 

в) внеклеточное и межклеточное пространство 

г) любая структура внутри клетки 

5. Пациенту с аллергией на ампициллин для лечения внебольничной 

пневмонии можно назначить препараты не имеющие той же аллерген-

ной детерминанты (бета-лактамное кольцо): 

а) амоксициллина клавулонат, оксациллин, карбенициллин 

б) азитромицин, мидекамицин, кларитромицин 

в) азтреонам, тиенам, меропенем 

г) цефалексин, цефотаксим, цефтриаксон 
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Вариант №9 

Часть 1. Исследование врачебного рецепта. 

1. Выпишите рецепты в соответствии с приведенными заданиями. 

1. 10 порошков корней ревеня (Pulvis radicum Rhei) no 0,5. По 1 порошку 

на ночь. 

2. 50 грамм присыпки, которая содержит 1% левомицетина (Laevornyceti-

num) и пополам тальк (Talcum) и оксид цинка (Zinci oxydum). Присы-

пать поверхность раневого повреждения 2 раза в день. 

3. 30 таблеток дигоксина (Digoxinum) пo 0,25 мг. По 1 таблетке 1 раз в день. 

4. 500 желатиновых капсул, содержащих по 0,5 порошка леводопа (Levo-

dopa). Принимать по 1 капсуле 4 раза в день. 

5. 50,0 грамм гранул плантаглюцида (Plantaglucidum). Принимать внутрь 

по 1 чайной ложке 3 раза в день. Перед применением растворить грану-

лы в ¼ стакана теплой воды. 

6. 200 мл  10% раствора калия хлорида (Kalii chloridum). Принимать по 1 

столовой ложке 3 раза в день. Рассчитайте разовую дозу препарата. 

7. Неогаленовый препарат адонизид (Adonisidum), 15 мл. Принимать 

внутрь по 6 капель 3 раза в день. 

8. 25 мл настойки эвкалипта (Eucalyptus) доя полоскания полости рта. Ис-

пользовать 1 чайную ложку на стакан теплой воды. 

9. 50,0 грамм пасты, содержащей 5% стрептоцида (Streptocidum). Нано-

сить на пораженные участки кожи. Оформить двумя способами. 

10. 10 вагинальных суппозиториев, содержащих 50 мг индометацина (In-

dometacinum). Вводить по 1 суппозиторию во влагалище на ночь. 

11. 50,0 грамм мази, содержащей 2% тетрациклина (Tetracyclinum) и 4 % 

нистатина (Nystatinum). Наружное. 

12. 20 штук простого свинцового пластыря (Emplastrum Plumbi simplex). 

Для нанесения на поражѐнные участки кожи. 

2. Проведите анализ выписанных рецептов. Укажите ошибки. Выпи-

шите данные рецепты правильно. 

13.  Rp.: Sol. Strophanthini 0,025% - 1 мл  

         D.t.d. №10  

         S.: Внутривенно медленно по 1 мл 1 раз в день, предварительно 

развести в 10 мл 5% раствора глюкозы           

14.  Rp.: Tabl. Nitroglycerini 0,0005 № 40. D.S.: По 1 таблетке под язык  

15.  Rp.: Tabl. Molsidomini 0.002 №30.   

 D.S.: По 1 таблетке 3 раза в день после еды. Во время приступа по 

1 таблетке под язык 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

57 

Часть 2. Общая фармакология.   
1. Зарисуйте фармакокинетическую кривую, проведите ее анализ путем 

выполнения письменных заданий. Указать:  

- названия осей и их условные обозначения, 

- способ введения, 

- условные обозначения и в скобках названия фармакокинетических пара-

метров, помеченных на кривых точками и указанных стрелками, 

- указать фармакокинетический параметр (и его условное обозначение), 

представленный под фармакокинетической кривой как заштрихованная 

область, 

- ориентировочную величину биодоступности с использованием знаков  

равно (=) меньше (<) и цифр с соответствующей единицей измерения,  

- приведите пример 1 любого лекарственного препарата, ввоимого данным 

способом, укажите его форму выпуска. 
 

 

 

Рисунок 1. Фармакокинетическая кривая 
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2. Заполните таблицы, используя условные обозначения. 
 

Таблица 1 

Основные характеристики процессов почечной экскреции 

Характеристика 
Клубочковая 

фильтрация 

Канальцевая  

секреция 

Канальцевая  

реабсорбция 

Вид транспорта через мембрану: 

- фильтрация    

- активный транспорт    

- диффузия    

Физико-химическая характеристика выводимого вещества: 

Растворимость в воде и липи-

дах: 

   

- гидрофильное полярное    

- липофильное неполярное    

Степень ионизации    

рН:    

- слабые кислоты    

- слабые основания    
Использовать обозначения +, – 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика типов отрицательного действия ЛС 

Характеристика 
Тип 

А С 

Зависят от лекарственного вещества   

Зависят от индивидуальных особенностей  

организма  

  

Частота встречаемости   

Летальность   

Зависимость от дозы   

Возможность развития после 1-го приема ЛС   

Возможность развития после длительного  

приема ЛС 

  

Обратимость после отмены ЛС   

Специфичность   

Предсказуемость   

Распознаваемость (диагностика)   

Идентификация причинной связи с приемом ЛС   
Использовать обозначения +,++, +++, – 
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3. Выполните тестовые задания (укажите один правильный ответ).  

1. Какие ЛС по физико-химическим характеристикам подвергаются выве-

дению с выдыхаемым воздухом через легкие: 

а) липофильные 

б) гидрофильные 

в) нерастворимые 

г) газообразные 

д) жидкие 

2. Выберите ряд биологически активных компонентов, выполняющих функ-

ции эффектора:   

а) АТФ, АМФ, цГМФ, цАМФ 

б) ДНК, РНК, G-белки 

в) рибосомы, фосфолипаза А2, гуанилатциклаза, тирозинкиназа, ион-

ные каналы 

г) ядро, Т-РНК, белки, аминокислоты 

д) ЦОГ, МАО, ФДЭ 

3. Биологический смысл действия веществ антагонистов: 

а) способность ЛВ предотвращать структурные и функциональные из-

менения рецептора 

б) способность ЛВ связываться со специфическим рецептором, предот-

вращая при этом влияние на данный рецептор эндогенного лиганда  

в) способность вещества изменять количество специфических рецепто-

ров 

4. Синдром отмены характеризуется: 

а) повышением эффективности и длительности действия ЛС выше исходно-

го уровня 

б) выздоровлением пациента после отмены препарата 

в) возникновением или утяжелением клинических проявлений основно-

го заболевания после отмены ЛС 

г) появлением симптоматики специфического для ЛС токсического дей-

ствия  

д) необходимостью отмены данного ЛС вследствие его непереносимо-

сти пациентом 

5. Врожденная гиперчувствительность организма к ЛС, обусловленная 

неиммунными механизмами это: 

а) аллергия 

б) идиосинкразия 

в) тахифилаксия 

г) эмбриотоксичность 

д) толерантность 

е) канцерогенность 
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Вариант №10 

Часть 1. Исследование врачебного рецепта. 

1. Выпишите рецепты в соответствии с приведенными заданиями. 

1. 10 порошков аскорбиновой кислоты (Acidum ascorbinicum) в пакетиках 

по 2 г. Содержимое пакетика растворить в 1 литре воды и принимать 

внутрь по 1 стакану 4 раза в день.  

2. 2. 7 сложных порошков, содержащих 50 мг никотиновой кислоты (Aci-

dum nicotinicum) и тиамина бромид (Thiamini bromidum) 20 мг. Прини-

мать внутрь 2 раза в день по 1 порошку.  

3. 20 таблеток «Цитрамон» («Citramonum»). Принимать внутрь по 1 таб-

летке при головной боли. 

4. Железа лактат (Ferri lactas) по 1 г в капсулах. Всего 20 капсул. Прини-

мать внутрь по 1 капсуле 3 раза в день после еды.  

5. 20 карамелей декамин («Decaminum»), содержащих 0,015 грамм веще-

ства. Назначить по 2 карамели в день, рассасывать во рту.  

6. 15 мл 0,1% раствора атропина сульфата (Atropini sulfas) для приема 

внутрь. Принимать по 1 капле на чайную ложку воды перед едой. Рас-

считайте разовую дозу препарата. 

7. 2% раствор промедола (Promedolum) в ампулах по 1 мл для введения 

под кожу. Всего 3 ампулы. Рассчитайте объем вводимого раствора, если 

разовая доза 5 мг. 

8. 200 мл отвара из 20 г коры крушины (Cortex Frangulae) для приема 

внутрь по 1/2 стакана на ночь. 

9. 100,0 грамм мази, содержащей анестезин (Anaesthesinum) и стрептоцид 

(Streptocidum) поровну по 5,0 и льняное масло (Oleum Lini) 18 мл. На-

носить на пораженные участки кожи. 

10. 10 официнальных ректальных суппозиториев «Цефекон» (Cefecon). 

Вводить ребенку по 1 свече на ночь.   

11. 25,0 грамм 6% преднизолоновой (Prednisolonum) мази, содержащей 5% 

окиси цинка (Zinci oxydy). Наносить на пораженные участки кожи. 

12. 10 пластырей Никоретте («Nicorette»). Наклеивать на кожу 1 раз в день 

для облегчения процесса отвыкания от курения. 

2. Проведите анализ выписанных рецептов. Укажите ошибки. Выпи-

шите данные рецепты правильно. 

13.  Rp.: Tabl. Pentoxyli obd. 0,2 № 10  

             D.S.: По 1 таблетке 3 раза в день после еды 

14.  Rp.: Caps. Omeprazoli 0,02 № 20 

             D.S.: По 1 капсуле 1 раз в день до еды, запивая водой 

15.  Rp.: Sol. Papaverini hydrochloridi 2% - 2 ml 

             D.t.d. №10  

             S.: Подкожно по 2 мл 2 раза в день 
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Часть 2. Общая фармакология.   
1. Зарисуйте фармакокинетическую кривую, проведите ее анализ путем 

выполнения письменных заданий. Указать:  

- названия осей и их условные обозначения, 

- условные обозначения и в скобках названия фармакокинетических пара-

метров, помеченных на кривых точками и указанных стрелками, 

- указать, что обозначено стрелками под цифрами 1 и 2, 

- кратко охарактеризуйте клинический смысл создания такого типа дина-

мики концентрации лекарственного вещества в плазме крови. 

- приведите 1 пример лекарственного препарата, при назначении которого 

целенаправленно создается такая фармакокинетическая кривая. 

 
 

                                                                        

Рисунок 1. Фармакокинетическая кривая 

 

 

 

ось? 

ось? 

1? 
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2. Заполните таблицы, используя условные обозначения. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика синергизма и антагонизма 

Характеристика Синергизм Антагонизм 

Однонаправленное действие ЛВ, обеспечиваю-

щее усиление фармакологического эффекта 

комбинации 

  

Разнонаправленное (противоположное) действие 

ЛВ, обеспечивающее снижение эффекта комби-

нации вплоть до полного отсутствия фармаколо-

гического действия 

  

Повышение фармакологической активности  

одного ЛВ под влиянием другого 

  

Снижение фармакологической активности  

одного ЛВ под влиянием другого 

  

Устранение отрицательного действия одного ЛВ 

под влиянием другого 

  

Развитие отрицательного фармакологического 

действия при комбинации ЛВ 

  

Использовать обозначения +, – 

Таблица 2 

Виды лекарственного взаимодействия 

Характеристика 
Фармацевтиче-

ское 

Фармако-

динамическое 

Локализация: 

Интракорпоральное   

Экстракорпоральное   

Развивается при: 

изготовлении, хранении ЛС   

всасывании, транспорте, метаболизме,  

выведении 

  

реализации механизмов действия   

Результаты взаимодействия: 

Фармацевтическая несовместимость   

Изменение силы действия и  

эффективности ЛС 

  

Изменение скорости и длительности  

действия ЛС 

  

Изменение параметров токсичности ЛС   

Клиническое значение: 

Положительное   

Отрицательное   
Использовать обозначения +, – 
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3. Выполните тестовые задания (укажите один правильный ответ).  

1. В понятие «Фармакокинетика» не входит: 

а) биотрансформация (метаболизм) и выведение ЛВ из организма ле-

карственного вещества 

б) всасывание ЛВ 

в) транспорт ЛВ и его распределение в организме 

г) взаимодействие ЛВ с рецепторами, эффект, вызываемый ЛВ, взаимо-

связь  между химической структурой и биологической активностью  

2. Виды антагонизма – все кроме одного: 

а) функциональный прямой 

б) суммированный 

в) химический 

г) функциональный непрямой 

д) физический 

3. Понятие энтерогепатическая циркуляция включает: 

а) процесс циркуляции ЛВ в плазме крови 

б) циркуляцию ЛВ в органах и тканях и развитие фармакологических 

эффектов 

в) нахождение ЛВ в кишечнике на этапе его всасывания при перораль-

ном введении 

г) циркуляция ЛВ на этапах транспорта и распределения в организме 

д) процесс повторного всасывания частичных метаболитов и коньюга-

тов из кишечника и их повторную биотрансформацию  

4. Выберите характеристику термина «механизм действия лекарственного 

вещества»: 

а) изменения физиологических функций органов и тканей, развиваю-

щиеся под влиянием ЛВ 

б) фармакологические эффекты, вызываемые ЛВ 

в) способ, которым ЛВ, связываемое со специфической мишенью, вызы-

вает развитие изменений биохимических процессов и физиологических 

функций организма  

г) любое действие ЛВ на любые органы и ткани организма 

5. Критические периоды развития, повышающие вероятность отрицатель-

ного действия ЛС, это: 

а) периоды обострения хронических заболеваний у пациента 

б) периоды закладки органов и тканей при внутриутробном развитии 

эмбриона и плода 

в) период роста и период полового созревания у детей и подростков 

г) времена года, неблагоприятные для развития ремиссии заболевания 

на фоне проводимой фармакотерапии 
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III. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 
 

Вариант №1 

Часть 1. Лекарственные средства, влияющие на ВНС 

1. Заполните схему, распределив нижеперечисленные лекарственные 

препараты по фармакологическим группам: 

альфузозин (Дальфаз), атенолол (Тенормин, Тенолол), дигидроэрготамин 

(Дитамин, Неомигран), доксазозин (Кардура, Тонокардин), ницерголин 

(Сермион), окспренолол (Тразикор), гуанетидин (Изобарин, Октадин), пра-

зозин (Минипресс, Адверзутен), пропранолол (Анаприлин, Обзидан, Ин-

дерал), резерпин (Раунатин), талинолол (Корданум), тамсулозин (Омник), 

тимолол (Новал, Тимакор), фентоламин (Регитин), йохимбина гидрохло-

рид, надолол (Коргард), карведилол (Дилатренд), бетаксолол (Бетоптик, 

Локрен), пиндолол (Вискен). 

Дайте определение понятиям «гибридный адреноблокатор», «симпа-

толитическое средство». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Блок-схема классификации лекарственных препаратов из 

группы адреноблокаторы 

 

2. Согласитесь или опровергните следующее утверждение: «Масло тер-

пентинное очищенное применяют местно при миалгиях и невралгиях, 

потому что масло терпентинное очищенное обладает отвлекающим 

действием». 

3. Определите ЛС и его фармакологическую группу. Наружно применяет-

ся как болеутоляющее (отвлекающее) средство. При втирании в кожу и 

α-адреноблокаторы 

Селективные α1-адреноблокаторы: 

а) 

б) 

в) 

г) 

 

 

Неселективные α1, 

α 2-адреноблокаторы: 

а) 

б) 

в) 

Селективный α 2-

адреноблокатор: 

а) 

β-адреноблокаторы 

α, β-

адреноблокатор 

гибридный: 

а) 

Неселективные β1, β2- 

адреноблокаторы: 

а) 

б) 

в) 

г) 

д) 

Селективные  

β 1-адреноблокаторы: 

а) 

б) 

в) 

Симпатолитики: 

а) 

б) 
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нанесении на слизистые оболочки вызывает раздражение нервных 

окончаний, сопровождающееся ощущением холода, легкого жжения и 

покалывания. Оказывает местное обезболивающее действие. Использу-

ется при воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей 

(насморк, фарингит, ларингит, трахеит) для смазывания и ингаляций. 

Детям раннего возраста применять это ЛС противопоказано, так как 

возможны рефлекторное угнетение и остановка дыхания. Эффективно в 

сочетании с настойкой валерианы и красавки. 

4. Решите ситуационную задачу. У больного, который находился в душ-

ном помещении, появились головокружение, побледнение кожных по-

кровов, звон в ушах, резкая слабость, обморочное состояние. Какие ме-

ры помощи необходимы в данном случае? Какой лекарственный препа-

рат можно использовать? Укажите, к какой фармакологической группе 

он относится. 

5. Определите фармакологическую группу веществ. Применяются в ане-

стезиологической практике перед наркозом и операцией, во время опе-

рации для предупреждения ларингоспазма, ограничения секреции 

слюнных и бронхиальных желез и других рефлекторных реакций и по-

бочных явлений, которые могут возникнуть в связи с возбуждением 

блуждающего нерва. Возможно назначение препаратов данной группы 

для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а 

так же при почечных, печеночных и кишечных коликах. Противопока-

заны при глаукоме. Приведите пример эталонного вещества раститель-

ного происхождения, относящегося к данной группе.  

6. Определите фармакологическую группу веществ.  Адреноблокирующее 

средство, обладающее антиаритмическим, антигипертензионным и ан-

тиангинальным свойствами. Приведите примеры 5 лекарственных ве-

ществ из этой группы – укажите для них международные непатентован-

ные и торговые названия. 

7.  Решите ситуационную задачу. В Вашем распоряжении 2 лекарствен-

ных препарата: атропина сульфат и Эпинефрин (адреналина гидрохло-

рид). Какой из них вы выберете для пациента с сахарным диабетом с 

целью купирования приступов бронхиальной астмы. Кратко объясните 

Ваш выбор. 

8.  Решите ситуационную задачу. Пациенту для купирования гипертони-

ческого криза был назначен лекарственный препарат азаметония бро-

мид (Пентамин). Под его влиянием артериальное давление снизилось и, 

почувствовав себя лучше, пациент нарушил постельный режим. При 

изменении положения тела больной потерял сознание. К какой фарма-

кологической группе относится этот препарат? Укажите, как называется 

развившийся побочный эффект, объясните механизм его развития. Дай-

те краткие рекомендации по рациональному применению этой группы 

препаратов с целью предотвращения данного побочного эффекта. 
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9. Выберите 3 местноанестезирующих средства – производные кислоты 

парааминобензойной: 

а) лидокаин (Ксикаин)   д) бензокаин (Анестезин) 

б) тримекаин     е)бумекаин (Пиромекаин) 

в) тетракаин (Дикаин)   ж) прокаин (Новокаин) 

г) бупивакаин (Маркаин) 

10. Укажите антихолинэстеразное вещество необратимого типа действия, 

являющееся лекарственным препаратом. 

а) галантамин (Нивалин)  д) амбенония хлорид (Оксазил) 

б) фосфакол е) физостигмина салицилат 

в) армин ж) неостигмина метилсульфат (Прозерин) 

г) пиридостигмина бромид (Калимин, Местинон) 

11. Для профилактики и лечения бронхиальной астмы применяют: 

а) фенотерол (Беротек)  

б) нафазалин (Нафтизин) 

в) тербуталин (Бриканил) 

г) пропранолол (Анаприлин, Обзидан, Индерал) 

12. К кардиоселективным бета-адреноблокаторам относятся: 

а) бетаксолол (Бетоптик, Локрен)  г) атенолол (Тенормин, Тенолол) 

б) пиндолол (Вискен)  д) доксазозин (Кардура,  

в) лабеталол Тонокардин) 

13. Местный анестетик бензокаин применяют для: 

а) проводниковой анестезии    в) спинномозговой анестезии 

б) инфильтрационной анестезии  г) поверхностной анестезии 

14. Деполяризующий миорелаксант: 

а) тубокурарина хлорид    г) векурония бромид 

б) атракурия безилат (Тракриум)  д) пипекурония бромид (Ардуан) 

в) дитилин  

15. Совместите ЛС с их механизмом действия: 

ЛС Механизм действия 

1. доксазозин (Кардура)  

2. резерпин (Рауседил)  

3. добутамин 

4. клонидин (Клофелин)  

5. пиндолол (Вискен) 

6. небиволол (Небилет) 

А) стимулирует β1-АР  

Б) блокирует β1,2-АР  

В) блокирует β1-АР  

Г) снижает содержание норадреналина в си-

наптической щели 

Д) блокирует α1–АР 

Е) стимулирует центральные α2–АР и I1 ими-

дазолиновые рецепторы 

 

 



 

 

 

67 

Часть 2. Лекарственные средства, влияющие на ЦНС 

1. Заполните таблицы, используя условные обозначения. 

Таблица 1 

Фармакологические эффекты основных групп снотворных и 

противосудорожных средств 

Фармакологические  

эффекты 

Снотвор-

ный 

Седатив-

ный 

Анксиоли-

тический 

Миорелак-

сирующий, 

противосудорожный 

Производные  

барбитуровой к-ты 

препарат? 

    

Циклопирролоны 

препарат? 

    

Этаноламины 

препарат? 

    

Производные  

вальпроевой к-ты 

препарат? 

    

Гидантоиды 

препарат? 

    

Производные  

иминостильбена 

препарат? 

    

Сукцинимиды 

препарат? 

    

Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 

Для каждой из групп впишите один эталонный препарат-представитель 

Таблица 2  

Основные фармакологические эффекты, механизмы их развития и  

показания к применению ненаркотических анальгетиков и НПВС  

Фармакологический 

 эффект 

Механизм развития  

эффекта, рецепторы,  

локализация 

Показания к  

применению 

Противовоспалительный   

Анальгезирующий   

Жаропонижающий   

Антиагрегантный   
Впишите слова-термины или аббревиатуры (например центральная нервная система – 

ЦНС,  простагландиновые рецепторы Pg р-р) 
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2. Выполните тестовые задания (укажите один правильный ответ).  

1. Показаниями к применению наркотических анальгетиков являются: 

а) головная боль, зубная боль  

б) невралгия, миалгия 

в) послеоперационные боли, боль при инфаркте миокарда, травматиче-

ские боли  

г) боль при стенокардии, плеврите, холецистите 

2. Морфин в терапевтических дозах угнетает в продолговатом мозге цен-

тры (все ответы верны, кроме одного): 

а) блуждающего нерва 

б) кашлевой 

в) дыхательный 

г) рвотный  

д) терморегуляции 

3. Омнопон (все ответы верны, кроме одного): 

а) является новогаленовым препаратом опия  

б) по болеутоляющей активности превосходит морфин 

в) обладает спазмолитической активностью, используется при почечных 

и печеночных коликах 

г) слабее морфина угнетает дыхание 

4. Диклофенак натрия (Вольтарен) является производным: 

а) салициловой кислоты 

б) пиразолона 

в) анилина 

г) органических кислот 

д) оксикамов 

5. Антиагрегантное действие ацетилсалициловой кислоты обусловлено: 

а) ингибированием тромбоксансинтетазы 

б) угнетением фосфодиэстеразы и стабилизацией цАМФ в тромбоцитах 

в) повышением уровня аденозина в тромбоцитах 

г) блокадой серотониновых рецепторов тромбоцитов 

д) торможением образования тромбоксана и увеличением соотношения 

простациклин/тромбоксан 

6. Осложнения, характерные для бутадиона: 

а) агранулоцитоз, лейкопения 

б) гипогликемия 

в) отеки, гипертензия 

г) ульцерогенный эффект 

д) тахикардия, аритмия 

7. При неврозах применяют ЛП (все ответы верны, кроме одного): 

а) хлорпромазин (Аминазин), галоперидол, азалептин 

б) диазепам (Седуксен), нитразепам 

в) хлордиазепоксид (Элениум) 

г) феназепам, оксазепам (Тазепам) 
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д) гидроксизин (Атаракс) 

8. Анксиолитики (транквилизаторы): 

а) аминазин, трифтазин, дроперидол 

б) пентазоцин, фентанил, промедол 

в) феназепам, нитразепам, диазепам 

г) амитриптилин, ниаламид, флуоксетин 

3. Решите ситуационные задачи  

9. Комбинированный препарат для лечения болезни Паркинсона, содержит 

предшественник дофамина и периферический ингибитор ДОФА-

декарбоксилазы. Выпускается в том числе в виде сиропа. Выберите препа-

рат, соответствующий указанным свойствам. Прокомментируйте и аргу-

ментируйте ответ. Выпишите рецепт. 

а) тригексифенидил (Циклодол) 

б) адамантан (Мидантан) 

в) Парлодел 

г) Наком 

10. Производное пиразолона. Обладает сильной противовоспалительной ак-

тивностью. Применяется при артритах различной этиологии (уменьшает боль 

и воспалительную реакцию), способен купировать приступы подагры (так 

как уменьшает содержание в крови мочевой кислоты). При поверхностных 

тромбофлебитах нижних конечностей, воспалении геморроидальных узлов 

эффективна 5% мазь данного вещества. Формы выпуска: таблетки, драже, 

раствор для инъекций, мазь. Какой это препарат? Выпишите рецепт.  

4. Проведите анализ выписанных рецептов. Укажите ошибки. Выпи-

шите данные рецепты правильно. 

11. Rp.: Tabl. Acidi acetylsalicylici 0,5 № 20 

              D.S.: По 1 таблетке 3 раза в день после еды  

12.  Rp.: Sol. Omnoponi 2,0% - 1 ml 

       D.t.d. № 10  

       S.: Подкожно по 1 мл 

13. Rp.: Sol. Sulfocamphocain 10,0%-2,0 мл 

              D.t.d. N 10 in amp.  

              S. Внутримышечно по 2 мл 2-3 раза в день 
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Вариант №2 

Часть 1. Лекарственные средства, влияющие на ВНС 

1. Заполните таблицу. Выберите механизмы действия для указанных 

препаратов. Укажите их фармакологическую группу. Кратко объясните, 

почему гипотензивное действие этих препаратов развивается постепен-

но и сохраняется длительное время? 

Таблица 1 

Механизм действия гуанетидина и резерпина 
Механизм действия Гуанетидин Резерпин 

Нарушает выделение норадреналина из  

пресинаптических и симпатических окончаний 

  

Накапливается в нервных окончаниях и вызывает  
местноанестезирующее действие 

  

Накапливается в везикулах, вытесняя норадреналин   

Нарушает везикулярный захват дофамина,  

норадреналина, серотонина 

  

Наличие эффекта обозначьте символом «+». 

 

2. Согласитесь или опровергните следующее утверждение. «Местные ане-

стетики рационально комбинировать с сосудосуживающими средствами, 

потому что сосудосуживающие средства уменьшают всасывание местных 

анестетиков в системный кровоток». 

3. Определите ЛВ. Препарат оказывает возбуждающее влияние на дыха-

тельный центр, действуя через рецепторы верхних дыхательных путей. В 

больших концентрациях может вызвать рефлекторную остановку дыхания. 

Применяется как средство скорой помощи для возбуждения дыхания и вы-

ведения больных из обморочного состояния, для чего к носовым отверсти-

ям подносится кусок ваты или марли, смоченной этим раствором. Иногда 

эффективно использовать в качестве рвотного средства (внутрь по 5 – 10 

капель на 100 мл воды). В хирургической практике ранее применялся для 

мытья рук хирурга по методу С.И. Спасокукоцкого и И.Г. Кочергина. 

4. Решите ситуационную задачу. Перед дуоденальным зондированием 

больному смазали зев раствором вещества, вызывающего поверхностную 

анестезию. Вскоре после этого у него началось подергивание мышц шеи, 

плеч, затем общие судороги. Кожа лица побледнела, нарушился ритм ды-

хания. Какой препарат был использован и к какой фармакологической 

группе он относится.  

5. Решите ситуационную задачу. Больному для лечения язвенной болезни 

желудка назначен комбинированный препарат, содержащий вещества рас-

тительного происхождения, в таблетках для приема внутрь. При лечении 

больной начал жаловаться на сухость во рту. Какой препарат и из какой 

группы был назначен больному? 

6. Определите ЛВ и его фармакологическую группу. Это вещество приме-

няют как местное сосудосуживающее средство, добавляют к местным ане-

стетикам для увеличения силы действия и уменьшения кровопотери при 



 

 

 

71 

стоматологических манипуляциях. Парентерально вводят при анафилакти-

ческом шоке, ангионевротическом отѐке, при остром бронхоспазме, гипог-

ликемической коме. 

7. Выберите 2 препарата, являющиеся реактиваторами холинестеразы: 

а) тримедоксина бромид (Дипироксим)  г) гоматропина гидробромид 

б) галантамина гидробромид  д) адифенин (Спазмолитин) 

в) изонитрозин  

Кратко опишите механизм действия реактиваторов холинэстеразы. 

8. Укажите 4 особенности действия прокаина (Новокаина): 

а) длительное      е) высокая токсичность 

б) непродолжительное      ж) низкая токсичность  

в) вызывает сенсибилизацию организма з) кумулирует в организме  

г) эффективен при всех видах местной анестезии 

д) эффективен при инфильтрационной, проводниковой и спинномозго-

вой анестезии 

9. Укажите препарат для лечения глаукомы: 

а) ацетилхолин б) атропина сульфат (Атромед) 

в) фосфакол                                   г) галантамина гидробромид (Нивалин) 

д) неостигмина метилсульфат (Прозерин) 

е) физостигмин (Антихолинум, Эзерин) 

10. Выберите 3 синонима термина «вегетативная нервная система»: 

а) произвольная нервная система г) соматическая нервная система 

б) висцеральная нервная система  д) автономная нервная система 

в) непроизвольная нервная система 

11. К М-холиноблокаторам относятся 2 лекарственных вещества: 

а) азаметония бромид (Пентамин) г) атропина сульфат 

б) неостигмина метилсульфат (Прозерин)  д) пирензепин (Гастроцепин) 

в) пилокарпин  

12. При нарушении мозгового кровообращения назначают: 

а) лабеталол (Трандат)   в) празозин 

б) нафазолин (Нафтизин)   г) ницерголин (Сермион) 

13. Совместите лекарственные средства и их механизмы действия: 

ЛС Механизм действия 

1. лидокаин 

2. раствор аммиака 

3. Валидол 

4. слизь крахмальная 

А) блокирует Na-каналы мембран 

нейронов 

Б) покрывает слизистые оболочки, 

препятствуя раздражению чувстви-

тельных нервных окончаний 

В) рефлекторно расширяет коронар-

ные сосуды 

Г) рефлекторно стимулирует центр 

дыхания 
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14. Раздражающее вещество горчичного эфирного масла образуется в ре-

зультате гидролиза: 

а) капсаицина     г) ментола 

б) синигрина     д) пара-аминобензойной кислоты 

в) альфа-пинена  

15. М-холиноблокаторы вызывают все эффекты, кроме одного: 

а) мидриаз     г) снижение тонуса гладких мышц 

б) паралич аккомодации   д) снижение секреции желѐз 

в) брадикардия  

 

Часть 2. Лекарственные средства, влияющие на ЦНС 

1. Заполните таблицы, используя условные обозначения. 

Таблица 1 

Показания к применению основных групп снотворных средств 

Показания 
Барбитураты 

препарат? 

Бензодиазепины 

Циклопирролоны, 

препарат? 

Имидазопиридины 

препарат? 

Этанола-

мины 

препарат? 

корот-

кой 

длит. 

препа-

рат? 

сред-

ней 

длит. 

препа-

рат? 

Нарушение только  

процесса засыпания 
     

Преждевременное окон-

чание сна и/или частые 

пробуждения 

     

Применение с целью  ан-

ксиолитического действия 
     

Применение с целью мио-

релаксирующего действия 
     

Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 
Для каждой из групп впишите один эталонный препарат-представитель 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика основных фармакологических  

эффектов препаратов групп ненаркотических анальгетиков и НПВС 
Препарат 

              

 Эффекты           

Пара-

цетамол 

Метамизол 

натрия 

К-та аце-

тилсали-

циловая 

Индо-

метацин 

Диклофе-

нак-натрий 

Мелок-

сикам 

Анальгезируюший              
Антиагрегантный              
Жаропонижающий              
Противовоспалительный              
Ульцерогенное  

действие 

(побочный эффект) 

            

Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 
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2. Выполните тестовые задания (укажите один правильный ответ).  

1. Синтетические наркотические анальгетики (все ответы верны, кроме 

одного): 

а) дипидолор 

б) бупренорфин 

в) омнопон 

г) фентанил 

д) пентазоцин 

2. Наркотический анальгетик, обладающий наиболее высокой обезболи-

вающей активностью: 

а) морфин 

б) тримеперидин (Промедол) 

в) фентанил 

г) пентазоцин (Фортрал) 

д) омнопон 

3. Метиндол (Индометацин) является производным: 

а) оксикамов 

б) пиразолона 

в) анилина 

г) органических кислот 

4. Жаропонижающий эффект НПВС: 

а) проявляется при нормальной и повышенной температурах; 

б) связан с блокадой синтеза простагландинов и снижением их концен-

трации в спинномозговой жидкости 

в) связан  с непосредственным ингибированием интерлейкина-I 

г) связан с угнетением серотониновых рецепторов в гипоталамусе 

д) обусловлен прямым угнетающим действием на центр терморегуля-

ции в гипоталамусе 

5. Осложнения при применении ацетилсалициловой кислоты (все утвер-

ждения верны, кроме одного): 

а) раздражение ЖКТ  

б) снижение свертываемости крови и желудочные кровотечения 

в) аллергия, бронхоспазм 

г) тератогенный эффект 

д) гипергликемия 

6. Для ацетилсалициловой кислоты характерны (все утверждения верны, 

кроме одного): 

а) жаропонижающий эффект 

б) противовоспалительное и болеутоляющее действие 

в) антиагрегантные свойства 

г) способность вызывать гипогликемию 

д) иммуностимулирующее действие 

7. Осложнением при использовании диазепама не является: 

а) лекарственная зависимость, абстинентный синдром 
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б) снижение скорости психомоторных реакций 

в) сонливость 

г) нарушение походки, нарушение координации движений 

д) повышение артериального давления, тахикардия 

8. Анксиолитический эффект транквилизаторов связан с влиянием на: 

а) средний мозг    б) лимбическую систему 

в) симпатическую нервную систему г) продолговатый мозг 

д) экстрапирамидную систему 

3. Решите ситуационные задачи  

9. Препарат оказывает противосудорожное действие без выраженного сно-

творного эффекта. Механизм противосудорожного действия связан с бло-

кадой натриевых каналов мембран нейронов ЦНС. Производное гидантои-

на. Является индуктором микросомальных ферментов печени. Выберите 

препарат, соответствующий указанным свойствам. Прокомментируйте и 

аргументируйте ответ. Выпишите рецепт. 

а) клоназепам   б) фенитоин 

в) этосуксимид г) фенобарбитал 

д) ламотриджин 

10. Производное индолуксусной кислоты, НПВС. Применяется для лечения 

ревмокардита, полиартрита, тромбофлебита и других заболеваний, сопрово-

ждающихся воспалением. Обладает выраженным ульцерогенным действием. 

Противопоказан при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной киш-

ки. Следует предупреждать больных о возможности головокружения, осо-

бенно это необходимо учитывать при назначении лекарства водителям 

транспорта и лицам, работающим у станков. Формы выпуска: таблетки, кап-

сулы, драже, суппозитории, мазь. Какой это препарат? Выпишите рецепт.  

4. Проведите анализ выписанных рецептов. Укажите ошибки. Выпи-

шите данные рецепты правильно. 

11. Rp.: Sol. Bemegridi 0.5 % - 10  

               D.t.d. № 10 in amp. 

               S.: Внутривенно медленно по 5 мл 

12.  Rp.: Diphenini 0.1 № 20 in tabl. 

                D.S.: По 1 таблетке 3 раза в день 

13. Rp.: Tab. Diazepami 0,005 №20 

               S. Внутрь по 1-2 таблетки 1-3 раза в день 
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Вариант №3 

Часть 1. Лекарственные средства, влияющие на ВНС 

1. Заполните таблицу. Подберите к перечисленным препаратам показа-

ния к их применению: пилокарпин, ацеклидин, физостигмин, цизаприд 

(Координакс), неостигмина метилсульфат (Прозерин), дистигмина бро-

мид (Убретид), дипироксим, атропина сульфат, платифиллина гидро-

тартрат, пиренципин (Гастроцепин), ипратропия бромид (Атровент, 

Тровентол), азаметония бромид (Пентамин), диплацин, пипекурония 

бромид (Ардуан), суксаметония иодид (Дитилин), атенолол (Тенормин, 

Тенолол), пропроналол (Анаприлин, Обзидан, Индерал), клонидин 

(Клофелин).  

Для каждого из перечисленных лекарственных препаратов в скобках 

укажите его фармакологическую группу.  

Таблица 1 

Показания к применению ЛП,  

влияющих на ВНС 
Показания к применению Лекарственные средства 

1. Гипертоническая болезнь   

2. Гипертонический криз  

3. Управляемая гипотония в хирургии  

4. Глаукома закрытоугольной формы  

5. Атония ЖКТ, рефлюкс-эзофагит  

6. Язвенная болезнь желудка  

и двенадцатиперстной кишки 

 

7. Печеночная, почечная, кишечная колика  

8. Бронхиальная астма  

9. Расслабление скелетной мускулатуры при 

хирургических операциях 

 

10. Миастения  

11.Острые отравления ФОС  

 

2. Определите ЛВ и укажите его фармакологическую группу. Обладает 

вяжущим действием, применяется при заболеваниях ЖКТ (язвенная 

болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки). Входит в состав табле-

ток «Викалин», «Викаир». 

3. Решите ситуационную задачу. В приемное отделение больницы посту-

пил больной в тяжелом состоянии. При осмотре отмечены следующие 

симптомы: сужение зрачков, сильное слюнотечение, рвота, сильные боли в 

животе, судороги, бред, галлюцинации. Из анамнеза установлено, что па-

циент отравился грибами. Какой яд вызвал отравление? Какой лекарствен-

ный препарат можно использовать в качестве противоядия и к какой груп-

пе он относится?  

4. Определите ЛВ и его фармакологическую группу. ЛВ назначается под-

кожно, внутримышечно, местно на слизистые оболочки, иногда вводится 

внутривенно капельно; в случае остановки сердца раствор этого препарата 

вводится внутрисердечно. Применяется при анафилактическом шоке, 
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бронхиальной астме для купирования острых приступов, при аллергиче-

ских реакциях, развивающихся в связи с применением лекарств (пеницил-

лин, сыворотки и др.), передозировке инсулина, прибавляется к местно-

анестезирующим веществам для усиления их действия.  

5. Решите ситуационную задачу. Больному бронхиальной астмой и ише-

мической болезнью сердца врач выписал аэрозольный ингалятор, содер-

жащий сальбутамол, и таблетки пропранолола (Анаприлин). Укажите, ка-

кие явления могут наблюдаться при одновременном применении этих двух 

препаратов. Предложите препарат для замены пропранолола, кратко моти-

вируйте Ваш выбор. 

6. Определите ЛВ. Синтетический препарат, стимулятор α-

адренорецепторов, вызывающий сужение артериол. Применяется при кол-

лапсе, шоке, гипотонии. Эффективен для сужения сосудов и уменьшения 

явлений ринореи при вазомоторном и сенном рините. Может быть исполь-

зован для усиления действия в растворе местных анестетиков. 

7. Выберите ЛС, не используемое для терминальной анестезии: 

а) бензокаин (Анестезин)   г) лидокаин (Ксикаин) 

б) тетракаин (Дикаин)   д) бумекаин (Пиромекаин) 

в) прокаин (Новокаин)  

8. Исключите неверное логическое построение. 

а) β-адреноблокаторы применяют при тахиаритмиях и экстрасистолиях, 

потому что β-адреноблокаторы устраняют стимулирующее влияние 

симпатической нервной системы на проводящую систему сердца, 

б) β-адреноблокаторы применяют при ИБС, потому что они снижают 

потребность миокарда в кислороде и ЧСС за счѐт снижения стимули-

рующего влияния симпатической нервной системы на миокард, 

в) β-адреноблокаторы применяют при АГ, потому что они расширяют 

сосуды за счет блокады β-адренорецепторов, 

г) β-адреноблокаторы применяют при глаукоме, потому что в результа-

те снижения симпатической иннервации повышается парасимпатиче-

ское влияние на глаз, сужается зрачок, снижается внутриглазное давле-

ние. 

9. Вегетативная нервная система отвечает: 

а) за иннервацию поперечно-полосатой мускулатуры 

б) за иннервацию внутренних органов, протекающую без контроля со 

стороны сознания 

в) за когнитивные процессы – мышление, внимание и память 

10. Для лечения бронхиальной астмы применяют 2 ЛС: 

а) тропикамид (Мидриацил) в) пирензепин (Гастроцепин) 

б) ипратропия бромид (Атровент)  г) тровентол 

11. При глаукоме применяют:  

а) неостигмина метилсульфат (Прозерин) г) дипироксим 

б) атропина сульфат  в) пилокарпин   д) диплацин 

12. Орципреналина сульфат (Астмопент) – выберите 3 утверждения: 
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а) повышает тонус мускулатуры бронхов 

б) расслабляет мускулатуру бронхов 

в) угнетает атриовентрикулярную проводимость сердца при примене-

нии в больших дозах 

г) облегчает атриовентрикулярную проводимость сердца сердца при 

применении в больших дозах 

д) применяют для профилактики и лечения бронхиальной астмы 

е) применяют для профилактики и лечения гипертонической болезни 

13. Показанием к применению горчичной бумаги не является: 

а) инфекционно-воспалительные заболевания органов дыхания 

б) стенокардия   в) невралгия   г) миалгия 

14. Показанием к применению ганглиоблокаторов не является: 

а) гипертонический криз  в) управляемая гипотония 

б) отѐк лѐгких г) атония ЖКТ и мочевого пузыря 

15. Совместите ЛП из группы местных анестетиков и соответствующей 

химической группой: 

 ЛП Химическая группа 

1. прокаин (Новокаин)  

2. артикаин (Ультракаин)  

3. бумекаин (Пиромекаин)   

4. тетракаин (Дикаин)  

5. тримекаин ( Мезокаин) 

А) Cложные эфиры. Производные пара-

аминобензойной кислоты 

Б) Cложные эфиры. Производные бен-

зофурокарбоновой кислоты 

В) Замещенные амиды ацетанилида 

 

Часть 2. Лекарственные средства, влияющие на ЦНС 

1. Заполните таблицы, используя условные обозначения. 

Таблица 1 

Показания к применению противопаркинсонических средств 

Показания 

Дофаминергические 

Блокаторы 

NMDA-

рецепторов 

препарат? 

Антихо-

линэрги-

ческие 

препарат? 

Предше-

ственники 

дофамина 

препарат? 

D2-

агони-

сты 

препа-

рат? 

Стимуляторы 

выброса до-

фамина из 

синапса 

препарат? 

Болезнь Паркинсона      

Лекарственный паркинсо-

низм, в т.ч. вызываемый 

нейролептиками 

     

Наследственные экстра-

пирамидные нарушения 

     

Спастические парезы и 

параличи 

     

Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 
Для каждой из групп впишите один эталонный препарат-представитель 
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Таблица 2 

Фармакологические эффекты нейролептиков и анксиолитиков 

Фармакологические 

эффекты 

Механизм  

эффекта,  

рецепторы 

Нейролептики Анксиолитики 

типичные – 

препарат? 

атипичные – 

препарат? 

бензодиазе-

пиновые 

препарат? 

небензо-

диазепи-

новые 

препарат? 

Анксиолитический      

Антипсихотический      

Миорелаксирующий      

Потенцирование 

действия др. психо-

тропных и средств 

для наркоза 

     

Противорвотный      

Психоседативный      

Психоэнергизи-

рующий 

     

Снотворный      
Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 
Для каждой из групп впишите один эталонный препарат-представитель 

 

2. Выполните тестовые задания (укажите один правильный ответ).  

1. Морфин является химическим производным: 

а) пиперидина   б) бензоморфана 

в) парааминофенола  г) бензодиазепина 

д) фенантрена 

2. Наркотический анальгетик природного происхождения: 

а) фентанил  б) промедол 

в) буторфанол  г) морфин 

д) дипидолор 

3. Фенилбутазон (Бутадион) является производным: 

а) салициловой кислоты  б) пиразолона 

в) анилина    г) органических кислот 

д) некислотное производное 

4. Нарушение синтеза простагландинов под влиянием НПВС обуславли-

вает (все ответы верны, кроме одного): 

а) отеки     б) аллергические реакции 

в) ульцерогенный эффект  г) бронхоспазм 

д) метгемоглобинемию 

5. Осложнение, характерное для парацетамола: 

а) агранулоцитоз, лейкопения  б) гипогликемия 

в) головокружение, шум в ушах  г) гепатотоксическое действие 

д) диспептические расстройства 



 

 

 

79 

6. Свойствами мелоксикама (Мовалис) являются (все  утверждения верны, 

кроме одного): 

а) длительное действие (принимают 1 раз в сутки) 

б) выраженные противовоспалительные свойства 

в) болеутоляющий эффект 

г) избирательное блокирование циклооксигеназы 2 

д) разрушение хрящевой ткани при длительном применении 

7. Механизм миорелаксантного действия транквилизаторов: 

а) взаимодействие с бензодиазепиновыми рецепторами спинного мозга 

б) угнетение ретикулярной формации 

в) блокада м-холинорецепторов экстрапирамидной системы 

г) возбуждение н-холинорецепторов скелетных мышц 

д) прямое действие на миофибриллы скелетных мышц 

8. Фармакологические эффекты бензодиазепинов (все ответы верны, кроме 

одного): 

а) анксиолитический  

б) антипсихотический  

в) снотворный, седативный 

г) миорелаксантный, противосудорожный 

3. Решите ситуационные задачи  

9. Препарат является снотворным средством из группы циклопирролонов. 

Практически не изменяет структуру сна, не вызывает выраженных пост-

сомнических нарушений. Выберите препарат, соответствующий указан-

ным свойствам. Прокомментируйте и аргументируйте ответ. Выпишите 

рецепт. 

а) этаминал-натрий  б) доксиламин (Донормил) 

в) зопиклон (Имован) г) нитразепам (Радедорм) 

д) триазолам 

10. Препарат оказывает жаропонижающее и болеутоляющее действие. 

Входит в состав многих комбинированных препаратов. Обладает малой 

широтой терапевтического действия. При превышении терапевтической 

дозы оказывает выраженное гепатотоксическое действие. Является произ-

водным пара-аминофенола. Формы выпуска: таблетки, сироп во флаконах, 

суппозитории. Какой это препарат? Выпишите рецепт.  

4. Проведите анализ выписанных рецептов. Укажите ошибки. Выпи-

шите данные рецепты правильно. 

11.  Rp.: Соrdiamini 1 ml 

         D.t.d. № 6 in amp. 

         S.: Подкожно по 1 мл 

12. Rp.: Tabl. Phenobarbitali 0.1 № 20 

              D.S.: По 1 таблетке за 30-40 минут до сна 

13. Rp.: Sol. Bemegridi 0,5%-10,0 ml №5 

D.t.d. in amp. pro injectionibus 

S. Внутривенно медленно 5-10 мл. 
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Вариант №4 

Часть 1. Лекарственные средства, влияющие на ВНС 

1. Заполните таблицу. Определите фармакологическую группу и рецеп-

торные мишени действия лекарственных препаратов. При заполнении таб-

лицы используйте условные обозначения: для обозначения влияния на 

подтипы адренорецепторов используйте знаки «+» стимуляция рецепто-

ров, «–» блокирование рецепторов. При заполнении графе фармакологиче-

ская группа используйте общепринятые сокращения, например α1+ α2-АМ 

– неселективный альфа 1 и альфа 2 адреномиметик. В графу с названиями 

лекарственных препаратов впишите их формы выпуска. 

Таблица 1 

Рецепторные мишени действия ЛП, влияющих на ВНС 
Название ЛС,  

(впишите формы выпуска) 

Фарм. 

группа  

Влияние на  

подтипы адренорецепторов 

α1 α2 β1 β2 

эфедрин      
эпинефрин (Адреналина гидрохлорид)      
фенилэфрин (Мезатон)      
клонидин (Клофелин)      
ксилометазолин (Галазолин)      
празозин (Минипресс)      
лабеталол (Трандат)      
атенолол (Тенолол, Тенормин)      
дигидроэрготамин (Дигидэргот)      

 

2. Определите группу ЛВ. Данная группа препаратов используется в 

ЛОР практике при некоторых оперативных вмешательствах (пункция 

Гайморовой пазухи, удаление полипов, операции на среднем ухе), в 

офтальмологической практике – при удалении инородных тел и других 

оперативных вмешательствах. В общей анестезиологии  (при интуба-

ции трахеи, бронхо- и эзофагоскопии и бронхографии) применяются 

свежеприготовленные растворы с добавлением сосудосуживающего 

вещества. Приведите пример ЛВ из этой группы. 

3. Решите ситуационную задачу. Проанализируйте случай из практики. В 

коридоре терапевтического отделения больницы был обнаружен пациент в 

бессознательном состоянии. При объективном обследовании – кожа блед-

ная, холодная, слизистые умеренно влажные, зрачки расширены, на свет не 

реагируют. Пульс слабый, едва ощутим. Артериальное давление не опре-

деляется, частота дыхательных движений 30 в 1 минуту. После оказания 

медицинской помощи состояние пациента улучшилось, далее выяснилось, 

что он лечится от гипертонической болезни и ему было предписано обяза-

тельно лежать после приема ЛП. Вместо этого после очередного приема 

препарата больной вышел в холл покурить и, возвращаясь в палату, поте-
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рял сознание. Как называется данная отрицательная реакция на ЛС? Какие 

группы ЛП из средств, влияющих на ВНС могут вызвать такую реакцию. 

4. Укажите официнальный ЛП, содержащий местный анестетик и адрено-

миметик. Назовите ЛВ, содержащиеся в данном препарате. Кратко назови-

те цель создания данной комбинации. 

5. Определите ЛВ и его фармакологическую группу. Данное вещество ма-

ло подвержено действию фермента катехол-О-метил-трансферазы, эффек-

тивно при приѐме внутрь, однако меньше, чем при парентеральном введе-

нии. Вызывает сужение артериол и повышение системного артериального 

давления. Препарат вызывает расширение зрачков (не влияя на аккомода-

цию) и может понизить внутриглазное давление. Применяют данный пре-

парат для повышения артериального давления при коллапсе и артериаль-

ной гипотензии, связанных с понижением сосудистого тонуса, при подго-

товке и во время операций, для сужения сосудов слизистых оболочек при 

вазомоторном и сенном рините, конъюнктивитах. 

6. Совместите ЛС и характерные для них нижеперечисленные отрицатель-

ные эффекты: 

Отрицательные эффекты ЛС 

1. ортостатическая гипотензия 

2. тахикардия 

3. выраженная брадикардия, атриовентри-

кулярная блокада сердца 

4. сухость во рту, обстипация (запоры) 

5. гипогликемия 

6. синдром отмены (абстиненция) 

7. депрессия 

8. возбуждение ЦНС, тремор, бессонница 

9. повышение тонуса бронхов 

А) резерпин (Рауседил)  

Б) пропранолол (Анаприлин)  

В) лабеталол (Трандат) 

Г) празозин (Минипресс)  

Д) клонидин (Клофелин) 

Е) гуанитидин (Октадин) 

Ж) орципреналин (Алупент) 

 

7. Укажите 3 ЛС, применяемые для инфильтрационной анестезии: 

а) бензокаин (Анестезин)  г) лидокаин ж) ультракаин 

б) новокаин  д) пиромекаин  

в) дикаин  е) тримекаин 

8. Укажите 2 ЛП, относящихся к Н-холиномиметикам: 

а) карбахол (Карбахолин)  д) пилокарпин 

б) неостигмина метилсульфат (Прозерин) е) лобелин (Лобесил) 

в) цитизин (Цититон)  ж) ацеклидин 

г) армин  

9. Объясните механизм повышения внутриглазного давления под влиянием 

М-холиноблокаторов, расположив нижеприведѐнные утверждения в логи-

ческой последовательности: 

а) расширенные зрачки (мидриаз) 

б) закрытие углов передней камеры глаз 

в) расслабление круговой мышцы радужной оболочки 
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г) нарушение оттока внутриглазной жидкости через Фонтанновы про-

странства в Шлеммов канал 

д) блокада М-холинорецепторов круговой мышцы радужной оболочки 

10. Тела последних нейронов в дуге вегетативного рефлекса располагаются: 

а) за пределами ЦНС – в вегетативных ганглиях 

б) только в пределах ЦНС 

в) за пределами ЦНС и в ее пределах 

11. Синтетическими М-холиноблокаторами являются 2 ЛВ: 

а) атропина сульфат г) платифиллин 

б) гиосцина гидробромид (Скополамин) д) гоматропина гидробромид 

в) метоциния йодид (Метацин) 

12. При применении какого (каких) ЛП могут возникнуть следующие по-

бочные явления:  сонливость, обострение гиперацидного гастрита и ЯБЖ, 

редко при длительном приеме больших доз – лекарственный паркинсо-

низм, депрессия: 

а) метопролол (Беталок, Корвитол)  г) дигидроэрготамин (Дитамин) 

б) проксодол д) ни один из перечисленных 

в) резерпин (Раунатин)  е) все перечисленные 

13. Вяжущими свойствами обладают все средства, кроме: 

а) кора дуба    г) цинка оксид 

б) свинца ацетат   д) крахмальная слизь 

в) серебра нитрат  

14. Определите 2 ЛП. Механизм действия заключается в блокировании Na-

каналов нервных волокон, что препятствует генерации и проведению 

нервного импульса. Не рекомендуется применять эти препараты на фоне 

лечения сульфаниламидами. Применяются только для поверхностной ане-

стезии.  

а) прокаин (Новокаин)   г) тримекаин 

б) тетракаин (Дикаин)   д) мепивакаин (Изокаин) 

в) бензокаин (Анестезин)  

15. Совместите ЛС с их механизм действия: 

ЛС Механизм действия 

1. азаметония бромид (Пентамин) 

2. неостигмина метилсульфат 

(Прозерин) 

3. дитилин 

4. пирензепин (Гастроцепин)  

5. метоциния йодид (Метацин) 

А) сильная обратимая антихолинэсте-

разная активность 

Б) стойкая деполяризация постсинап-

тической мембраны нервно-мышечных 

синапсов 

В) неизбирательная блокада М-

холинорецепторов  

Г) специфическая блокада М-1-

холинорецепторов 

Д) блокада Н-холинорецепторов ганг-

лионарного типа 
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Часть 2. Лекарственные средства, влияющие на ЦНС 

1. Заполните таблицы, используя условные обозначения. 

Таблица 1 

Побочные эффекты основных групп снотворных средств 

Побочные эффекты 
Бензодиазепины 

препарат? 

Барбитураты 

препарат? 

Циклопирролоны 

препарат? 

Антероградная амнезия    

Гипотония    

Кумуляция    

Лекарственная зависимость    

Нарушение координации движений    

Нарушение структуры сна    

Нарушение функции печени, изме-

нение лекарственного метаболизма 

   

Потенцирование действия алкоголя    

Постсомнические нарушения    

Кардиотоксическое действие    

Толерантность    

Угнетение дыхательного центра    

Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0.  

Для каждой группы впишите один эталонный препарат-представитель. 

Таблица 2 

Фармакологические эффекты антидепрессантов 
Фармакологический 

эффект 

Ингибиторы 

МАО 

Ингибиторы обратного  

нейронального захвата моноаминов 

Мок…? Ниа…? Флуо…? Ими…? Ами…? 

Антидепрессивный      
Психоседативный      
Психостимулирующий      
Сбалансированный      
Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 
В графах с группами препаратов впишите эталонные препараты представители исполь-

зуя первые буквы их МНН, например Флуо…? – вписать флуоксетин. 

 

2. Выполните тестовые задания (укажите один правильный ответ).  

1. Неверная характеристика карбамазепина: 

а) оказывает анальгетическое действие 

б) блокирует натриевые каналы, угнетая межнейрональную передачу 

в) оказывает противосудорожное действие 

г) применяется при невралгии тройничного нерва 

д) используется при нарушениях ритма сердца (аритмиях) 

2. Механизм противосудорожного действия диазепама: 

а) блокада Na
+
 каналов б) угнетение Ca

2+
 каналов (Т-типа) 

в) блокада Н-холинорецепторов скелетных мышц 

г) активация ГАМК-ергических тормозных процессов в ЦНС 

д) ингибирование дофаминовых систем ЦНС 

3. Неверная характеристика тримеперидина (Промедол): 
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а) является синтетическим препаратом 

б) уступает морфину по болеутоляющему действию 

в) слабее морфина угнетает дыхательный центр 

г) не вызывает лекарственную зависимость 

д) используется при почечных и печеночных коликах 

4. Болеутоляющее действие наркотических анальгетиков обусловлено (все 

ответы верны, кроме одного): 

а) возбуждением опиоидных рецепторов 

б) угнетением синтеза простагландинов в центральной нервной системе 

в) нарушением субъективно-эмоционального восприятия и оценки боли 

г) активацией эндогенной антиноцицептивной системы 

5. Ибупрофен (Нурофен) является производным: 

а) салициловой кислоты б) пиразолона 

в) анилина   г) органических кислот  д) оксикамов 

6. Показания к назначению НПВС (все ответы верны, кроме одного):  

а) невралгия тройничного нерва  б) ревматоидный артрит 

в) головная боль    г) травматический шок  д) миозит 

7. Бензодиазепины по механизму действия: 

а) селективные агонисты бензодиазепиновых рецепторов  

б) селективные антагонисты бензодиазепиновых рецепторов 

в) неселективные агонисты бензодиазепиновых рецепторов 

г) неселективные антагонисты бензодиазепиновых рецепторов 

8. Транквилизаторы небензодиазепиновой структуры (все ответы верны, кроме 

одного): 

а) фенибут, бенактизин  б) хлордиазепоксид (Элениум) 

в) мепробамат, мебикар 

9. Бензодиазепиновый рецептор ассоциирован с рецептором: 

а) ГАМК   б) глицина 

в) дофамина  г) аденозина д) серотонина 

3. Решите ситуационную задачу  

10. Вещество синтетического происхождения, производное фенилпипери-

дина. Анальгетическая активность высокая, является одним из компонен-

тов при проведении нейролептаналгезии. Выберите препарат, соответст-

вующий указанным свойствам. Кратко аргументируйте ответ. 

а) пентазоцин  б) промедол 

в) фентанил  г) буторфанол 

4. Проведите анализ выписанных рецептов. Укажите ошибки. Выпи-

шите данные рецепты правильно. 

11.  Rp.: Nitrazepami 0.01 № 20 

               D.S.: По 1 таблетке за 15-30 минут до сна 

12.  Rp.: Sol. Promedoli 2% - 1 ml 

              D.t.d. № 10 in amp. 

              S.: Подкожно по 1 мл 

13. Rp.: Tab. Cinnarizini 0,025. D.t.d. N 20.  S. Внутрь  
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Вариант №5 

Часть 1. Лекарственные средства, влияющие на ВНС 

1. Заполните таблицу. Подберите к ниже перечисленным лекарственным 

препаратам показания к их применению. Одному показанию могут соот-

ветствовать несколько препаратов.  

пропранолол (Анаприлин, Обзидан, Индерал), сальбутамол (Сальбупарт), 

лабеталол (Трандат), ницерголин (Сермион), доксазозин (Кардура), добу-

тамин, резерпин (Рауседил), фенотерол (Беротек), фенилэфрин (Мезатон), 

фентоламин (Регитин), дигидроэрготамин (Дитамин), гуанфацин (Эсту-

лик). 

Таблица 1 

Показания к применению ЛП,  

влияющих на ВНС 
Показания к применению Лекарственные препараты 

1. Гипертоническая болезнь   

2. Глаукома открытоугольной формы  

3. Головная боль (мигрень)  

4. Аденома предстательной железы  

5. Острая сердеяная недостаточность  

6. Гипотоническая болезнь, коллапс  

7. Угроза преждевременных родов        

(угрожающий выкидыш) 

 

8. Болезнь Рейно, эндартерииты  

 

2. Решите ситуационную задачу. Больному с гипертонической болезнью III 

стадии для купирования гипертонического криза в порядке оказания ско-

рой медицинской помощи ввели раствор гексаметония бензосульфоната 

(Бензогексоний). К какой фармакологической группе относится данный 

лекарственный препарат? Каково возможное побочное действие данного 

препарата? Какие рекомендации необходимо соблюдать данному пациен-

ту?  

3. Определите, к какой фармакологической группе относится лекарствен-

ный препарат. Применяется в основном при острых ринитах, а также для 

облегчения риноскопии, при воспалении гайморовых пазух, для остановки 

носовых кровотечений, при аллергических конъюнктивитах. Можно ис-

пользовать и для удлинения действия местно-анестезирующих средств, 

применяемых для поверхностной анестезии. Противопоказан при гиперто-

нической болезни, выраженном атеросклерозе. Выпишите рецепт на дан-

ный препарат. 

4. Врач назначил пациенту с гипотонией таблетки эфедрина по 0,025 два 

раза в день (утром и вечером). Однако больной по своему усмотрению 

принимал таблетки эфедрина через каждые 2 часа и принял 5 таблеток. На 

следующий день эффекта от приема эфедрина не отмечалось. Как называ-

ется данная реакция? Кратко объясните причину возникновения данной 

реакции. 
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5. Выберите 4 особенности действия тетракаина (Дикаина): 

а) высокая токсичность  

б) низкая токсичность  

в) вызывает спазм сосудов в месте введения  

г) расширяет сосуды в месте введения  

д) дает коллаптоидную реакцию  

е) повышает артериальное давление (АД)  

ж) используется для всех видов анестезии  

з) используется для терминальной анестезии. 

6. Выберите 2 показания к применению Н-холиномиметики: 

а) для снижения артериального давления  

б) при одышке  д) в качестве средств для отвыкания от курения 

в) при глаукоме  е) при парезах и параличах 

г) при миастении  ж) для рефлекторной стимуляции дыхания 

7. Объясните механизм развития паралича аккомодации под влиянием М-

холиноблокаторов, расположив нижеприведѐнные утверждения в логиче-

ской последовательности: 

а) установление глаза на дальнюю точку видения 

б) блокада М-холинорецепторов ресничной мышцы глаза 

в) уменьшение кривизны хрусталика 

г) натяжение Цинновой связки увеличивается 

д) расслабление ресничной мышцы глаза 

8. Селективный и достаточно безопасный препарат, относящийся к М-

холинолитикам, применяемый при лечении гиперацидного гастрита и 

ЯБЖ: 

а) атропин    д) пирензепин (Гастроцепин) 

б) беластезин   е) альмагель 

в) беллальгин    ж) скополамин 

г) платифиллин 

9. Большинство синапсов в симпатических ганглиях относятся к: 

а) аксоаксоальным   в) аксосоматическим 

б) аксодендрическим г) дендродендрическим 

10. Ганглиоблокаторами являются 3 ЛП: 

а) трепирия йодид (Гигроний)  д) атропин (Атромед) 

б) ардуан  е) пемпедин (Пирилен) 

в) мелликтин ж) метоциния йодид (Метацин) 

г) азаметония бромид (Пентамин) з) пропроналол (Анаприлин, Обзи-

дан) 

11. К симпатолитикам относится препарат: 

а) пропранолол (Анаприлин, Обзидан, Индерал)  

б) празозин (Мирипресс)  г) фенотерол (Беротек) 

в) резерпин (Рауседил)  д) орципреналин (Алупент) 

12. Отхаркивающее средство рефлекторного типа действия: 

а) слизь семени льна   г) корень алтея 



 

 

 

87 

б) терпентинное масло очищенное   д) отвар коры дуба 

в) горчичная бумага  

13. Выберите 3 ЛП обладающие адсорбирующей способностью. Применя-

ют при отравлениях алкалоидами, солями тяжелых металлов, пищевых ин-

токсикациях, метеоризме.  

а) полифепан (Полисорб)   г) уголь активированный (Карболонг) 

б) слизь семян льна    д) цинка оксид 

в) Энтеросгель  

14. К побочным эффектам М-холиноблокаторов относятся: 

а) сухость во рту      г) задержка мочеиспускания 

б) нарушение ближнего видения  д) диарея 

в) тахикардия  

15. Совместите ЛС с их фармакологическими эффектами: 

ЛС Фармакологический эффект 

1. норэпинефрин (Норадреналин) 

2. гексопреналин (Ипрадол)  

3. добутамин 

4. гуанфацин (Эстулик)  

5. сальбутамол (Вентолин)  

А) токолитический  

Б) гипотензивный 

В) бронхолитический  

Г) кардиотонический 

Д) сосудосуживающий 

 

Часть 2. Лекарственные средства, влияющие на ЦНС 

1. Заполните таблицы, используя условные обозначения. 

Таблица 1 

Показания к применению основных групп противосудорожных  

и противоэпилептических средств 

Показания 

Барбиту-

раты 

препарат? 

Бензодиа-

зепины 

препарат? 

Произв. 

вальпрое-

вой к-ты 

препарат? 

Сукцини-

миды 

препарат? 

Гидан-

тоиды 

препарат? 

Произв. 

имино-

стильбена 

препарат? 

Произв. 

фенил-

триазина 

препарат? 

Большие        

эпилептиче-

ские припадки 

       

Малые             

эпилептиче-

ские припадки 

       

Психомотро-

ные припадки 

       

Эпилептиче-

ский статус 

       

Судорожный 

синдром др. 

этиологии 

       

Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0.  

Для каждой из групп впишите один эталонный препарат-представитель 
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Таблица 2 

Побочные эффекты нейролептиков и анксиолитиков 

Побочные эффекты 

Механизм  

эффекта,  

рецепторы 

Клиниче-

ские про-

явления 

Нейролептики Анксиоли-

тики  
(бензодиа-

зепиновые) 

типичные  
препарат? 

атипичные 
препарат? 

α-адреноблокирующий      

М-холинолитический      

Экстрапирамидные  

расстройства 

     

Нарушение  

терморегуляции 

     

Гепатотоксичность      

Нарушение координации 

движений,  скорости реак-

ции 

     

Лекарственная зависимость      

Толерантность      

Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0. В графе «Механизм эффекта, рецепторы» 

впишите рецепторы, влияние на которые приводит к данному эффекту, используя ус-

ловные обозначения, например +М-ХР – стимуляция М-холинорецепторов. В графе 

«Клинические проявления» используйте слова-термины (например – атония, и др. ) или 

общепринятые аббревиатуры и стрелки, например снижение артериального давления 

обозначьте ↓АД) 

 

2. Выполните тестовые задания (укажите один правильный ответ).  

1. Противопаркинсоническими препаратами, относящимися к группе 

предшественников дофамина, являются: 

а) карбамазепин, ламотриджин, дифенин 

б) леводопа, наком, мадопар 

в) циклодол, бромкриптин, адамантан 

2. Показаниями к применению противопаркинсонических ЛС являются: 

а) судорожный синдром, эпилептические припадки, невралгия тройнич-

ного нерва 

б) неврозы, депрессивные состояния, нарушения сна  

в) экстрапирамидные нарушения, в том числе вызванные нейролепти-

ками, спастические парезы и параличи 

3. Наркотический анальгетик, применяемый для нейролептанальгезии: 

а) морфин           б) омнопон 

в) тримепиридин (Промедол)  г) фентанил д) пентазоцин (Фортрал) 

4. Фентанил (все утверждения верны, кроме одного): 

а) является синтетическим препаратом  

б) по болеутоляющей активности превосходит морфин 

в) сильнее морфина угнетает дыхательный центр  

г) действует длительнее морфина 

д) используется для нейролепанальгезии 

5. НПВС проявляют все эффекты кроме одного: 
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а) снижают нормальную температуру тела 

б) обладают ульцерогенным эффектом  

в) могут вызывать отеки, бронхоспазм 

г) снимают головную, зубную, суставную, мышечную боль 

д) оказывают выраженное противовоспалительное действие 

6. При возбуждении бензодиазепиновых рецепторов происходит открытие ион-

ных каналов: 

а) натрия  б) калия  в) магния  г) хлора 

7. Показанием к назначению транквилизаторов не является: 

а) неврозы и неврозоподобные расстройства 

б) судорожный синдром, в том числе в составе лечения эпилепсии  

в) паркинсонизм, экстрапирамидные расстройства 

г) нарушения сна (ЛП короткой и средней длительности действия) 

8. Нейролептик  производное бутирофенона: 

а) клозапин (Азалептин)  б) флуспирилен (Иман) 

в) галоперидол (Транкодол) г) левомепромазин (Тизерцин) 

д) трифлуоперазина гидрохлорид (Трифтазин) 

е) хлорпромазина гидрохлорид (Аминазин) 

9. Показания к применению ноотропов (все ответы верны, кроме одного): 

а) нарушение умственного развития у детей 

б) для повышения скорости реакции, работоспособности, для устране-

ния усталости 

в) лечение хронических нарушений мозгового кровообращения 

г) в комплексной терапии сенильной деменции 

д) в периоде реконвалесценции после черепно-мозговых травм  

3. Решите ситуационные задачи  

10. Пациенту с хроническим гастритом в анамнезе для лечения ревматоид-

ного артрита был назначен препарат НПВС из группы избирательных ин-

гибиторов ЦОГ 2.  Какой это препарат? Обоснуйте ответ. Выпишите ре-

цепт. 

а) метиндол (Индометацин) б) диклофенак натрия (Вольтарен) 

в) мелоксикам (Мовалис)  г) фенилбутазон (Бутадион) 

д) ацетилсалициловая кислота (Аспирин) 

4. Проведите анализ выписанных рецептов. Укажите ошибки. Выпи-

шите данные рецепты правильно. 

11. Rp.: Sol. Sibazoni 0.5 % - 2 ml  

       D.t.d. № 10 in amp. 

       S.: Внутримышечно по 2 мл 

12. Rp.: Chlorpromazini dragee 0,001 

              D.t.d. №20 

              S. Внутрь по 1 драже 1-3 раза в день. 

13. Rp.: Sol. Morphini hydrochloridi 1,0%-1,0 ml 

               D.t.d. N 5  

               S. В шприц-тюбиках. Вводить подкожно по 1 мл при болях. 
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Вариант №6 

Часть 1. Лекарственные средства, влияющие на ВНС 

1. Заполните таблицу. Определите показания к применению лекарствен-

ных препаратов их группы альфа-адреноблокаторы. 

Таблица 1 

Показания к применению ЛП из группы альфа-адреноблокаторы  
Показания Фентоламин Дигидроэрготамин Празозин Тамсулозин 

Гипертонический криз     

Артериальная гипертензия     

Феохромацитома     

Мигрень     

Спазмы периферических 

сосудов 

    

Для остановки маточных 

кровотечений в акушерстве 

и гинекологии 

    

Нарушение мочеиспуска-

ния при аденоме предста-

тельной железы 

    

Наличие эффекта обозначьте символом «+» 

 

2. Определите ЛС. Относится к группе эфиров ароматических кислот. 

Практически не растворим в воде. Назначается в виде мази, присыпок, 

масляных растворов наружно, а также внутрь, ректально. Обеспечивает 

терминальную анестезию. 

3. Решите ситуационную задачу. Пациент для лечения чесотки самостоя-

тельно (без назначения врача) применил инсектицид, выпускаемый про-

мышленностью в виде аэрозоля для использования в качестве средства бы-

товой химии. Дома в ванной комнате вымылся горячей водой, далее рас-

пылил аэрозоль на места поражения и далее втирал в кожные покровы 

около 30 минут. Через некоторое время почувствовал себя очень плохо, 

вызвал скорую помощи. При осмотре – зрачки сужены, холодный «пот 

градом», спастические боли в животе, тошнота, рвота, слюнотечение. Оп-

ределите, каким средством бытовой химии произошло отравление. К какой 

фармакологической и химической группе относятся вещества с подобными 

эффектами. Кратко укажите меры борьбы с отравлением веществами дан-

ной группы.  

4. Решите ситуационную задачу. Пациент в течение последних десяти лет 

наблюдается у окулиста с диагнозом глаукома. К врачу пациент обратился 

с жалобами на резкое снижение зрения, боль в глазах, головную боль. Ка-

кие группы лекарственных препаратов применяют при данном заболева-

нии? Приведите конкретные примеры. 

5. Определите ЛС. Симпатолитик, эффективен при приеме внутрь. Всасы-

вается медленно, гипотензивный эффект развивается постепенно через 2–3 

дня после начала приема препарата и достигает максимума на 7–8-й день 

лечения, а после прекращения приема продолжается еще 4–10 дней. Гипо-
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тензивное действие препарата часто сопровождается развитием ортостати-

ческой гипотонии. Во избежание этого больной должен лежать 1 – 2 ч по-

сле приема препарата. Дозы подбираются индивидуально в зависимости от 

стадии заболевания, общего состояния больного, переносимости. Форма 

выпуска: таблетки по 0,025 г. Укажите лекарственный препарат, выпишите 

рецепт. 

6. Решите ситуационную задачу. У больного, который получал бензогек-

соний по поводу лечения гипертонической болезни, после очередной инъ-

екции появились резкая «мертвенная» бледность кожных покровов, цианоз 

губ, холодный пот, похолодание конечностей, заострились черты лица; 

пульс частый, мягкий, слабый, тоны сердца глухие, артериальное давление 

снижено. Что произошло? Какие рекомендации должен соблюдать пациент 

после приема данного препарата? 

7. Определите лекарственный препарат. ЛП из группы М-

холиноблокаторов. Оказывает спазмолитическое действие на гладкую 

мускулатуру внутренних органов, снижает секрецию пищеварительных 

желез. По химической структуре является четвертичным аммониевым со-

единением. Широко применяется в качестве спазмолитика с преимущест-

венным влиянием на гладкую мускулатуру ЖКТ при почечной, желчной 

колике, спастической дискенезии желчевыводящих путей и желчного пу-

зыря, холецистите, кишечной колике, пилороспазме. Отличается достаточ-

но высоким профилем безопасности по сравнению с алкалоидами белла-

донны. Формы выпуска – таблетки для приема внутрь, суппозитории рек-

тальные. 

8. Укажите 5 ЛП, относящихся к вяжущим средствам растительного про-

исхождения: 

а) .......................................  в)...........................................  

б) .......................................  г) ...........................................  

           д)………………………….. 

9. Укажите 4 эффекта ганглиоблокаторов: 

а) снижение внутричерепного давления  д) повышение АД 

б) спазм периферических сосудов  е) снижение АД  

в) угнетение желудочной секреции ж) бронхоспазм 

г) стимуляция желудочной секреции  з) бронхолитическое действие 

10. Вегетативная нервная система полностью или частично в организме ре-

гулирует процессы: 

а) дыхание  д) терморегуляция 

б) кровообращение  е) потоотделение 

в) сокращение поперечнополосатой мускулатуры ж) метаболизм 

г) пищеварение  з) все ответы верны 

11. Влияние метоциния йодида (Метацин) на внутриглазное давление: 

а) понижает   в) практически не изменяет 

б) повышает 

12. При глаукоме применяют: 
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а) Бета-адреноблокаторы   в) Альфа-адреноблокаторы 

б) Бета-адреномиметики  г) Альфа-адреномиметики 

13. Определите лекарственный препарат. Препарат оказывает кратковре-

менное ганглиоблокирующее действие (10-15 мин). Применяется при опе-

ративных вмешательствах для управляемой гипотензии.  

а) азаметония бромид (Пентамин)   г) пемпидин (Пирилен) 

б) трепирия йодид (Гигроний)   д) тубокукарин (Курарин) 

в) имехин  

14. Фармакологическими антагонистами недеполяризующих курареподоб-

ных препаратов являются: 

а) Н-холиномиметики    г) М-холиномиметики 

б) Антихолинэстеразные препараты  д) β-адреноблокаторы 

в) Н-холиноблокаторы 

15. Совместите лекарственные средства и механизмы их действия:  

ЛС Механизм действия 

1. фентоламин (Регитин) А) блокирует α1-АР 

2. доксазазин (Кардура) Б) блокирует  α1 и α2 АР 

3. атеолол (Тенолол, Тенормин) В) блокирует β1 и β2 АР 

4. пропранолол (Анаприлин, Инде-

рал) 

Г) блокирует β1 АР 

5. резерпин (Рауседил) Д) снижает содержание катехола-

минов в синаптической щели 

 

 

Часть 2. Лекарственные средства, влияющие на ЦНС 

1. Заполните таблицы, используя условные обозначения. 

Таблица 1 

Типы опиоидных рецепторов, эффекты развивающиеся при  

стимуляции и их клиническое значение 

Тип 

опиоидных 

рецепторов 

Эффект при стимуляции, клиническое значение 

Анальгезия, 

седативный 

эффект 

Психозо- 

миметический 

эффект  

(проявления?) 

Влияние на 

дыхательный 

центр  

(проявления?) 

Влияние на 

центр термо-

регуляции 

(проявления?) 

Эйфория,  

лекарст-

венная 

зависи-

мость 

μ (мю)      

χ (каппа)      

Δ (дельта)      

σ (сигма)      

ε (эпсилон)      

Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0. 

Впишите клинические проявления основных эффектов. 
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Таблица 2 

Побочные эффекты антидепрессантов 
Побочный эффект Ингибиторы 

МАО 

Ингибиторы 

обратного нейронального  

захвата моноаминов 

Ниа…? Мокло…? Ими…? Ами…? Флу…? 

М-холино- 

литический 
     

Н1-гистамино-

блокирующий 
     

α-адрено-блокирующий      

Тираминовый  

синдром 
     

Серотониновый  

синдром 
     

Лекарственная  

зависимость 
     

Толерантность      

Гепатотоксичность      

Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 

В графах с группами препаратов впишите эталонные препараты представители исполь-

зуя первые буквы их МНН, например Флу…? – вписать флуоксетин 

 

2. Выполните тестовые задания (укажите один правильный ответ).  

1. Дифенин (все ответы верны, кроме одного): 

а) блокирует натриевые каналы, угнетая межнейрональную передачу 

возбуждения 

б) вызывает гиперплазию десен 

в) оказывает противосудорожное действие 

г) обладает противоаритмической активностью 

д) применяется для предупреждения малых приступов эпилепсии 

2. Для предупреждения малых приступов эпилепсии применяют: 

а) карбамазепин б) триметин 

в) дифенин  г) магния сульфат 

д) гексамидин 

3. Наркотические анальгетики (все ответы верны, кроме одного): 

а) омнопон, морфин, кодеин, фентанил 

б) пентазоцин, буторфанол, бупренорфин 

в) парацетамол, метамизол натрия, индометацин 

4. Эффекты морфина (все ответы верны, кроме одного): 

а) анальгетический  б) угнетение дыхания 

в) брадикардия  г) расширение зрачка 

д) повышение тонуса гладкой мускулатуры  

5. Механизм действия ненаркотических анальгетиков: 

а) стимуляция синтеза липокортина, ингибирование системы компле-

мента 

б) снижение активности фосфолипазы А2 
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в) блокада фермента липооксигеназа 

г) угнетение активности циклооксигеназы  

6. Эффекты, характерные для типичных нейролептиков (все ответы верны, 

кроме одного): 

а) гипотермический, гипотонический 

б) антипсихотический, противорвотный 

в) потенцирование средств, угнетающих ЦНС 

г) анксиолитический, снотворный 

7. Показанием к применению нейролептиков не является: 

а) психозы, рвота центрального происхождения и икота 

б) неврозы, нарушения сна 

в) для искусственной гипотермии, нейролептанальгезии 

8. Ноотропные средства: 

а) кофеин-бензоат натрия, кордиамин, бемегрид, цитизин  

б) флуоксетин, имипрамин, амитриптилин 

в) пирацетам, аминалон, пантогам 

9. Механизм действия флуоксетина: 

а) блокирует нейрональный захват норадреналина 

б) блокирует нейрональный захват серотонина 

в) блокирует нейрональный захват серотонина и нарадреналина 

г) ингибирует фермент моноаминооксидазу 

д) ингибирует ферменты моноаминооксидазу и катехоламин-орто-

метилтрансферазу 

3. Решите ситуационные задачи  

10. При повышенной температуре, в случае болезненного прорезывания зу-

бов и других недомоганиях, молодая мама часто давала ребенку анальгетик, 

обладающий выраженными болеутоляющим, жаропонижающим и слабым 

противовоспалительным действиями. При обследовании ребенка в два года 

(в связи с поступлением в ясли) в анализе крови выявлена лейкопения. Толь-

ко один ответ верен. Укажите фармакологическую группу, механизм боле-

утоляющего и жаропонижающего эффектов. Выпишите рецепт. 

а) метамизол натрия (Анальгин)  б) ибупрофен (Нурофен) 

в) диклофенак натрия (Вольтарен) г) напроксен 

д) нимесулид (Найз)    е) пироксикам 

4. Проведите анализ выписанных рецептов. Укажите ошибки. Выпи-

шите данные рецепты правильно. 

11.  Rp.: Tabl. Sibazoni 0,005  

               D. №20. S.: По 1 таблетке 2 раза в день 

12. Rp.: Sol. Pyracetami 20,0%-5,0 мл 

       D.t.d. N 10 in amp. pro injectionibus 

       S. Внутримышечно  (внутривенно) по 5 мл 2-3 раза в день 

13. Rp.: Solutio. Diazepami 0,5%-2,0 ml 

              D.t.d. №5 in ampl.  

              S. Внутримышечно по 2 мл 1-3 раза в день 
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Вариант №7 

Часть 1. Лекарственные средства, влияющие на ВНС 

1. Заполните таблицу. Проанализируйте сравнительные характеристики 

антидеполяризующих и деполяризующих миорелаксантов. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика антидеполяризующих  

и деполяризующих миорелаксантов 
Параметры  

сравнения 

Антидеполяризующий  

периферический миорелак-

сант – на примере 

тубокурарина хлорида) 

Деполяризующий  

периферический миорелак-

сант – на примере суксаме-

тония йодида (Дитилин) 

Влияние на клеточную мембра-

ну (указать – стабилизация или 

стойкая деполяризация) 

  

Продолжительность действия 

(указать сколько минут) 

  

Мышечные фасцикуляции (от-

метить символом + или −) 

  

Взаимодействие с антихолинэ-

стеразными средствами (ука-

зать синергизм или антагонизм) 

  

 

2. Определите ЛС. Местноанестезирующее средство. Широко использу-

ется в хирургической практике при всех способах местного обезболи-

вания. Обладает выраженным противоаритмическим действием.  

3. Определите ЛС. Препарат растительного происхождения, применяет-

ся в качестве вяжущего и противовоспалительного средства. Вяжущее 

действие связано со способностью вызывать осаждение белков и обра-

зованием плотных альбуминатов. Применяется при инфекционно-

воспалительных процессах в полости ротоглотки и на слизистой оболочке 

носа. Используется в ЛОР-практике (полоскания 1–2% растворами) и для 

смазывания 5–10% растворами при ожогах, язвах, трещинах, пролежнях.   

4. Определите ЛС. Применяется в глазной практике как средство, сужи-

вающее зрачок и понижающее внутриглазное давление при глаукоме. В 

хирургической, урологической практике используется для предупреждения 

и устранения послеоперационной атонии мускулатуры пищеварительного 

канала и мочевого пузыря. Возможно применение в акушерской практике 

– при пониженном тонусе и слабой субинволюции матки, для остановки 

кровотечений в послеродовом периоде. Форма выпуска: порошок (для при-

готовления глазных капель), ампулы по 1–2 мл 0,2 % раствора. 

5. Решите ситуационную задачу. В приемное отделение больницы достав-

лен пациент, который не соблюдал правил безопасности при работе с ин-

сектицидами (Дихлофосом). При клиническом осмотре: бледность кожных 

покровов, миоз, потливость, обильное слюнотечение, рвота, боли в области 

живота, слабый пульс, артериальное давление снижено, угнетение дыха-

ния, сопровождающееся мышечными подергиваниями и судорогами; пси-
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хомоторное возбуждение вскоре сменяется заторможенностью, смерть на-

ступает от паралича дыхательного центра. Веществом из какой группы вы-

звано отравление? Каков механизм токсического действия веществ данной 

группы? Что можно  использовать в качестве антидота?  

6. Определите ЛС. Применяется для повышения артериального давления 

при остром его понижении вследствие хирургических вмешательств, 

травм, отравлений, сопровождающихся угнетением сосудодвигательных 

центров, а также для стабилизации артериального давления при оператив-

ных вмешательствах на симпатической нервной системе после удаления 

феохромоцитомы. Препарат вводится внутривенно капельно. Следует ос-

терегаться попадания этого вещества под кожу и в мышцу из-за опасности 

развития некрозов. К какой фармакологической группе относится данный 

препарат? Выпишите рецепт. 

7. Решите ситуационную задачу. В вашем распоряжении атропина сульфат 

и изадрин. Какой из препаратов вы назначите больному брадикардией, у 

которого обнаружено повышенное внутриглазное давление? Кратко обос-

нуйте ответ. 

8.Укажите механизм действия вяжущих средств: 

а) блокада окончаний чувствительных нервов 

б) обратимая коагуляция поверхностных белков слизистых оболочек, 

раневой поверхности;  

в) создание защитного слоя на воспаленных слизистых оболочках 

9. Дайте прогноз следующим клиническим ситуациям: 

а) больному бронхиальной астмой назначен метопролол (Эгилок), 

б) больному сахарным диабетом назначен пропанолол (Анаприлин), 

в) пациентка, принимающая эфедрин для повышения АД при гипотен-

зии самостоятельно увеличила дозу препарата и число приемов в день 

г) больной, длительно принимавший атенолол (Тенормин) для лечения 

ИБС, прекратил приѐм препарата. 

10. β-адреноблокаторы применяют для лечения: 

а) ишемической болезни сердца (ИБС) г) глаукомы 

б) тахиаритмии     д) все перечисленное верно 

в) артериальной гипертензии 

11. Антидеполяризующими миорелаксантами являются: 

а) тубокурарина хлорид (Курарин)   д) диоксоний 

б) алкурония хлорид (Аллоферин)   е) мивакурия хлорид (Мивакрон) 

в) дитилин  

г) пипекурония гидробромид (Ардуан) 

12. Для профилактики и лечения бронхиальной астмы применяют 3 ЛП: 

а) фенотерол (Беротек)   г) пропранолол (Обзидан, Анаприлин) 

б) эфедрин     д) атенолол (Тенормин, Тенолол) 

в) тербуталин (Бриканил) 
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13. Выберите ряд препаратов из группы альфа-адреномиметиков, приме-

няемых только местно для уменьшения явлений ринореи при ОРЗ, ОРВИ и 

аллергических ринитах: 

а) нафазолин (Нафтизин), ксилометазолин (Галазолин), оксиметазолин 

(Назол) 

б) эпинефрин (Адреналин), норэпинефрин (Норадреналин), фенилэф-

рина гидрохлорид (Мезатон) 

в) фенотерол (Беротек), сальбутамол (Вентолин), тербуталин (Брика-

нил) 

14. Определите лекарственный препарат. Препарат относится к группе М-

холиноблокаторов. Отличается быстрым развитием мидриаза и циклопле-

гии, а также кратковременным действием (2-4 часа). Таким препаратом яв-

ляется: 

а) тропикамид (Мидриацил)  г) гиосцина гидробромид (Скополамин) 

б) атропина сульфат   д) платифиллин 

в) гоматропина гидробромид  

15. Совместите ЛС с противопоказаниями к их применению: 

ЛС  Противопоказание 

1. атропина сульфат А) глаукома 

2. атракурия безилат (Тракриум) Б) атония ЖКТ 

3. дитилин В) миастения 

4. трепирия йодид (Гигроний) Г) гипотония, коллапс 

5. неостигмина метилсульфат (Прозерин) Д) бронхиальная астма 

Е) атония мочевого пузыря 

 

Часть 2. Лекарственные средства, влияющие на ЦНС 

1. Заполните таблицы, используя условные обозначения. 

Таблица 1 

Фармакологические эффекты и показания к применению  

наркотических анальгетиков и противокашлевых средств 
Эффект,  

показание к применению 
Мор…? Ко…? Про…? Фен..? Пента…? 

Анальгетический – жизнеугрожающие 

боли, не купируемые др.средствами 

     

Противокашлевый – устранение  

кашлевого рефлекса при непродуктивном 

кашле 

     

Потенцирующий – совместно со сред-

ствами для наркоза, анальгетиками и 

др., для нейролептаналгезии 

     

Снотворный, седативный – не исполь-

зуются для коррекции нарушений сна, 

положительное значение имеет в ком-

плексе с др. эффектами 

     

Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 
В графах с группами препаратов впишите эталонные препараты представители исполь-

зуя первые буквы их МНН, например Мор…? – вписать морфин. 
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Таблица 2 

Показания к применению аналептиков 

Показания Кордиамин 
Сульфо-

камфокаин 
Камфора Бемегрид 

Кофеин-

бензоат 

натрия 

Кардиогенный шок      

Коллапс      

Нарушение внешнего  

дыхания 

     

Обморок      

Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 

 

2. Выполните тестовые задания (укажите один правильный ответ).  

1. Для купирования эпилептического статуса применяют: 

а) карбамазепин б) натрия вальпроат 

в) диазепам  г) амитриптилин 

д) морфин 

2. Пентазоцин (все утверждения верны, кроме одного): 

а) относится к агонистам – антагонистам опиатных рецепторов 

б) уступает морфину по болеутоляющей активности 

в) слабее морфина угнетает дыхательный центр 

г) вызывает тахикардию и повышение артериального давления 

д) используется для нейролептанальгезии 

3. Для предупреждения больших судорожных припадков эпилепсии при-

меняют (все ответы верны, кроме одного): 

а) карбамазепин б) дифенин 

в) триметин   г) натрия вальпроат, гексамидин 

4. Синтетические наркотические анальгетики (все ответы верны, кроме 

одного): 

а) промедол  б) дипидолор 

в) кодеин   г) фентанил 

д) пентазоцин 

5. Эффектом  НПВС не является: 

а) противовоспалительный 

б) анальгетический 

в) жаропонижающий 

г) гипотензивный 

6. Механизм антипсихотического действия нейролептиков обусловлен 

блокадой в ЦНС: 

а) М1-холинорецепторов  

б) Д2-дофаминовых рецепторов 

в) А1-аденозиновых рецепторов 

г) Н1-гистаминовых рецепторов  

д) ГАМК-рецепторов 

7. Нейролептик, применяемый для нейролептанальгезии: 
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а) хлоропромазин (Аминазин) 

б) трифтазин 

в) левомепромазин 

г) галоперидол 

д) дроперидол 

8. Кофеин (все ответы верны, кроме одного): 

а) является психостимулятором 

б) является аналептиком 

в) расширяет сосуды скелетных мышц, расширение сосудов почек 

г) вызывает сужение сосудов брюшной полости, расширение коронарных со-

судов 

9. Амитриптилин (все ответы верны, кроме одного): 

а) блокирует обратный нейрональный захват норадреналина и серото-

нина в синаптической щели 

б) относится к группе трициклических антидепрессантов 

в) обладает психоседативным действием 

г) снижает концентрацию катехоламинов в синаптической щели 

3. Решите ситуационные задачи  

10. Пациенту, страдающему ревматоидным артритом, было назначено 

НПВС, которое является одним из препаратом выбора при ревматических 

заболеваниях. Это ЛС активнее других подавляет образование простаглан-

динов в разных тканях, что также используется у недоношенных детей для 

закрытия артериального протока. Какой препарат был назначен пациенту? 

Выпишите рецепт. 

а) метамизол натрия (Анальгин) 

б) ибупрофен (Нурофен) 

в) метиндол (Индометацин) 

г) ацетилсалициловая кислота (Аспирин) 

д) фенилбутазон (Бутадион) 

4. Проведите анализ выписанных рецептов. Укажите ошибки. Выпи-

шите данные рецепты правильно. 

11.  Rp.: Tabl. Сhlozepidi 0.01 № 20 

       D.S.: По 1 таблетке 3 раза в день 

12. Rp.: Tab. Diclofenaci 0,025 г          

              D.t.d. N 20 

              S. Внутрь по 1-2 таблетки 3 раза в день во время или после еды. 

13. Rp.: «Nitrazepam» 0,005 

              D.t.d. №10 

              S. Внутрь по 1 таблетке за 3 раза в день. 



 

 

 

100 

Вариант №8 

Часть 1. Лекарственные средства, влияющие на ВНС 

1. Заполните кроссворд. 

По горизонтали: 1. Черный порошок без запаха и вкуса. Применяется при 

диспепсии, метеоризме, пищевых токсикоинфекциях, отравлениях алка-

лоидами, солями тяжелых металлов. 2. Местно-анестезирующее средство. 

Используется в основном в виде мазей, присыпки, свечей. 3. Местно-

анестезирующее средство, обладающее противоаритмической активно-

стью. 4. Препарат, применяемый для поверхностной анестезии, обладаю-

щий высокой токсичностью. 5. Препарат, способный вызывать быстро на-

ступающую глубокую, продолжительную инфильтрационную и проводни-

ковую анестезии. Оказывает более сильное и более продолжительное дей-

ствие, чем новокаин. 6. Препарат, применяемый наружно в качестве вяжу-

щего средства в растворах (0,5–1 %) для полосканий, промываний, примо-

чек и спринцеваний. Используется также в виде карандаша для прижига-

ний при трахоме и как кровоостанавливающее средство при порезах (во 

время бритья). 7. Препарат, получаемый из мятного масла, применяемый 

как болеутоляющее (отвлекающее) средство. 8. Препарат, широко исполь-

зуемый при анестезиях и для лечебных блокад, для разведения антибиоти-

ков. 9. Первое природное соединение, у которого была обнаружена мест-

но-анестезирующая активность. При длительном применении к нему мо-

жет развиться болезненное пристрастие. 

 

2. Определите ЛС. Препарат применяется для расслабления поперечно-

полосатой мускулатуры во время хирургических операций. Нарушает 

нервно-мышечную передачу. Длительность действия – 20–30 мин. Если 

требуется более длительное действие, препарат можно вводить повторно, 

не забывая, что он способен к кумуляции, и каждая последующая доза 

должна быть меньше предыдущей. Антагонистами являются антихолинэ-

стеразные вещества. Укажите данный препарат. 

3. Решите ситуационную задачу. У пациента, страдающего бронхиальной 

астмой, периодически обостряется язвенная болезнь желудка. ЛС из какой 

фармакологической группы можно порекомендовать больному для одно-

временного приѐма в период обострения язвенной болезни желудка? При-

ведите конкретный пример препарата этой группы. 
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а) ипратропия бромид (Атровент) 

б) пирензепин (Гастроцепин) 

в) сальбутамол (Вентолин) 

4. Решите ситуационную задачу. Пациенту 67 лет. Следует выбрать лекар-

ственный препарат для купирования острого приступа бронхиальной аст-

мы. В вашем распоряжении два препарата: адреналина гидрохлорид и пла-

тифиллина гидротартрат. Какой из них вы выберете и почему? 

5. Определите ЛВ. Адреномиметик, применяется для купирования и пре-

дупреждения приступов бронхиальной астмы. Эффективен при астматиче-

ском бронхите, пневмосклерозе и других заболеваниях, сопровождающих-

ся ухудшением бронхиальной проходимости. Назначается в данных случа-

ях в виде растворов для инъекций. В кардиологической практике при рез-

ком снижении сократимости миокарда и при брадикардии эффективен в 

таблетках под язык. 

6. Решите ситуационную задачу. В вашем распоряжении два препарата: 

дитилин и тубокурарина хлорид. Какому из них вы отдадите предпочтение 

при следующих показаниях: 1. интубация трахеи, эндоскопические проце-

дуры (бронхо- и эзофагоскопия, цитоскопия и т. д.), 2. кратковременные 

операции (наложение швов, вправление вывихов), 3. долговременные по-

лостные операции? К какой фармакологической группе они относятся. От-

вет обоснуйте.  

7. Определите фармакологическую группу препаратов. Эффект данной 

фармакологической группы препаратов обусловлен увеличением времени 

существования ацетилхолина в синаптической щели. Эти вещества инги-

бируют фермент, локализующийся в синапсах и отвечающий за быстрый 

ферментативный гидролиз ацетилхолина. Данная группа препаратов при-

меняется в офтальмологи, а также как средства для повышения сократи-

тельной активности ЖКТ и мочевого пузыря и усиления мышечных со-

кращений при миастении. Приведите пример лекарственного препарата из 

этой группы, выпишите на него рецепт. 

8. В большинстве постганглионарных симпатических нейронов медиато-

ром является: 

а) дофамин   в) норадреналин 

б) ацетилхолин  г) серотонин 

9. Укажите препараты, влияющие на ВНС, с помощью которых можно: 

а) рефлекторно расширить коронарные сосуды и купировать острый 

приступ стенокардии 

б) рефлекторно стимулировать дыхание 

в) купировать острый болевой синдром при спазмах внутренних орга-

нов (коликах) 

10. α1-адреноблокаторы применяют для лечения каких 2-х заболеваний: 

а) артериальной гипертензии   г) тахиаритмии 

б) сердечной недостаточности 

в) нарушения мочеиспускания при аденоме предстательной железы 
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11. Выберите 2 центральных М-холиноблокатора: 

а) тригексифенидил (Циклодол)   г) бенактизин (Амизил) 

б) гиосцина бутилбромид (Бускопан)  д) дитилин 

в) дифенилтропин (Тропацин) 

12. При нарушении мозгового кровообращения назначают: 

а) лабеталол (Трандат)   в) вазобрал 

б) нафазолин (Нафтизин)  г) ницерголин (Сермион) 

13. Совместите ЛС и показания к их применению: 

ЛС Показания к применению 

1. пророксан (Пирроксан) 

2. дигидроэрготамин (Дитамин)  

3. ксилометазолин (Галазолин) 

4. сальбутамол (Вентолин)  

5. фенилэфрин (Мезатон)  

6. празозин (Минипресс)  

7. тимолол (Новал) 

А) бронхиальная астма  

Б) глаукома 

В) болезнь Рейно, облитерирующий 

эндартериит  

Г) угрожающий выкидыш  

Д) гипотония, сосудистый коллапс 

F. гипертоническая болезнь  

Е) ринит  

Ж) головная боль (мигрень) 

14. Выберите ряд препаратов, из группы адреномиметиков, снижающих 

АД и применяемых для лечения гипертонической болезни: 

а) небиволол (Небилет), бисопролол (Конкор) 

б) гуанфацин (Эстулик), клонидин (Клофелин)  

в) октадин, резерпин (Раунатин) 

г) нитроглицерин (Нитроминт, Нитродерм) 

15. Совместите ЛС с их механизмом действия: 

ЛС Механизм действия 

1. метоциния йодид (Метацин) А) реактивирует ацетилхолинэстеразу 

2. цизаприд (Координакс) Б) ингибирует ацетилхолинэстеразу 

3. ацеклидин В) блокирует М-ХР 

4. дипироксим Г) стимулирует М-ХР 

5. гиосцина бутилбромид (Бус-

копан) 
6. комплекс ботулинический 

токсин типа A – гемагглютинин 

(Ботокс, Диспорт) 

 

Д) повышает выделение ацетилхолина из 

окончаний холинергических нервов 

брыжжеечных сплетений в кишечнике 

Е) блокада высвобождения ацетилхолина 

из пресинаптических терминалей холи-

нергических нейронов, стойкая хемоде-

нервация, результатом чего является рас-

слабление волокон мышечного веретен 
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Часть 2. Лекарственные средства, влияющие на ЦНС 

1. Заполните таблицы, используя условные обозначения. 

Таблица 1 

Побочные эффекты наркотических анальгетиков  

и противокашлевых средств 

Локализация 

действия 

 

Причина  

развития,  

рецептор 

Эффект,  

клинические  

проявления 

Агонисты 
Агонисты-

антагонисты 

Мор-

фин 

Коде-

ин 

Промедол, 

фентанил 

Пентазоцин, 

буторфанол 

Дыхательный 

центр 

      

Кашлевой центр       

Центр  

терморегуляции 

      

Рвотный центр       

Центр n.vagus, 

периф. холи-

нергические 

волокна 

      

Кора больших 

полушарий 

      

Проводящие пути 

спинного мозга 

      

Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 

В графе «Причина развития, рецептор» впишите влияние на какой вид рецепторов при-

водит к данному эффекту, используя условные обозначения, например +М-ХР – стиму-

ляция М-холинорецепторов. 

В графе «Эффект, клинические проявления» используйте слова-термины (например – 

судороги, угнетение дыхания и др. ) или общепринятые аббревиатуры и стрелки, на-

пример снижение артериального давления обозначьте ↓АД) 

 

Таблица 4 

Фармакологические эффекты ноотропов и психостимуляторов 

Фармакологический эффект 
Ноотропы 

препарат? 

Психостимуля-

торы 

препарат? 

Улучшение когнитивных функций  

(память, внимание, мышление) 

  

Повышение умственной и физической  

работоспособности, снижение усталости,  

устранение сонливости 

  

Для коррекции умственной отсталости в педиатрии   

Сенильная деменция   

Повышение скорости психомотроных реакций   

Уменьшение потребности в сне   

Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 
Вписать один эталонный препарат-представитель 
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2. Выполните тестовые задания (укажите один правильный ответ).  

1. Препарат обладающий снотворным действием вследствие центральной 

антигистаминной активности: 

а) фенобарбитал 

б) бромизовал 

в) нитразепам 

г) зопиклон (Имован) 

д) доксиламин (Донормил) 

2. Снотворные средства, в меньшей степени влияющие на фазу «быстро-

го» сна (все ответы верны, кроме одного): 

а) фенобарбитал 

б) нитразепам 

в) зопиклон 

г) мелатонин 

д) золпидем  

3. Осложнения, связанные с применением морфина (все ответы верны, 

кроме одного): 

а) угнетение дыхания 

б) тахикардия 

в) эйфория, лекарственная зависимость 

г) обстипация (запоры) 

4. Эффекты НПВС (все ответы верны, кроме одного): 

а) противовоспалительный 

б) жаропонижающий 

в) болеутоляющий 

г) противошоковый 

д) десенсибилизирующий 

5. Противовоспалительное действие НПВС обусловлено (все ответы верны, 

кроме одного): 

а) угнетением образования простагландинов 

б) снижением количества тромбоксана А2 и уменьшением тромбообразова-

ния 

в) блокадой фермента гиалуронидазы, расщепляющей основное вещест-

во соединительной ткани 

г) подавлением образования АТФ в очаге воспаления 

д) угнетением синтеза лейкотриенов в очаге воспаления 

6. Осложнения при применении хлорпромазина (Аминазина) (все ответы 

верны, кроме одного): 

а) лекарственный паркинсонизм (экстрапирамидные расстройства)  

б) гипертония 

в) ортостатический коллапс  

г) аллергические реакции, гепатотоксичность  

д) депрессия 

7. Препаратами группы аналептиков являются: 
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а) галоперидол, фенобарбитал, нитразепам 

б) бемегрид, кордиамин, сульфокамфокаин, кофеин 

в) амитриптилин (Амизол), имипрамин, флуоксетин (Прозак) 

8. Моклобемид (все ответы верны, кроме одного): 

а) блокирует обратный нейрональный захват серотонина и норадрена-

лина 

б) обратимо ингибирует моноаминооксидазу А 

в) повышает психомоторную активность 

г) тормозит метаболизм норадреналина, дофамина и серотонина 

д) применяется при депрессии с гипомоторным компонентом 

9. Показания к применению нормотимиков: 

а) депрессия, неврозы, неврозоподобные состояния 

б) маниакально-депрессивный психоз 

в) шизофрения 

г) эпилепсия 

3. Решите ситуационные задачи  

10. Пациенту с остеоартрозом назначили НПВС, которое хорошо всасыва-

ется из ЖКТ, действует длительно (период полувыведения 36–45 часов), 

назначают 1 раз в сутки, обладает выраженным и длительным болеуто-

ляющим действием. Какой препарат назначили больному. Обоснуйте от-

вет. Выпишите рецепт. 

а) метамизол натрия (Анальгин) 

б) ацетилсалициловая кислота (Аспирин) 

в) диклофенак натрия (Ортофен, Вольтарен) 

г)  ибупрофен 

д) пироксикам 

4. Проведите анализ выписанных рецептов. Укажите ошибки. Выпи-

шите данные рецепты правильно. 

11. Rp.: Tabl. Ortopheni 0.025 №1 

              D.S.: По 1 таблетке 3 раза в день после еды 

12. Rp.: Sirupi Nacomi 5,0%-120,0 ml 

               D.t.d. №1 

               S. Внутрь по 1 чайной ложке  3-4 раза в день после еды. 

13. Rp.:. Pyracetami 0,2 in tab 

D.t.d. №10 

S. Внутрь по 1-3 таблетки 3 раза в день после еды, курс лечения 

от 2 недель до 6 месяцев. 
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Вариант №9 

Часть 1. Лекарственные средства, влияющие на ВНС 

1. Заполните кроссворд. 

По вертикали по центру в выделенных клетках: холиномиметическое ве-

щество, стимулирующее м-холинореактивные структуры. Применяется в 

глазной практике (при глаукоме), атонии кишечника и мочевого пузыря. 

По горизонтали: 1. Препарат, применяемый для профилактики и лечения 

морской и воздушной болезней. 2. Новогаленовый препарат, стимулятор 

Н-холинорецепторов. 3. Н-холиномиметик. Форма выпуска: ампулы и 

шприц-тюбики по 1 мл 1 % раствора. 4. Ганглиоблокирующий препарат, 

применяемый при спазмах периферических сосудов, для купирования ги-

пертонических кризов, при язвенной болезни желудка и двенадцатиперст-

ной кишки. 5. Средство для отвыкания от курения в виде таблеток, содер-

жащих по 0,002 г лобелина гидрохлорида. 6. Алкалоид, содержащийся в 

растениях семейства пасленовых, способный блокировать М-

холинорецепторы. 7. Курареподобный препарат, применяемый при инту-

бации трахеи, кратковременных операциях. При осложнении прибегают к 

искусственной вентиляции легких, при необходимости переливают кровь, 

вводя таким образом содержащуюся в ней холинэстеразу. 8. Синтетиче-

ский антихолинэстеразный препарат. 9. ЛП, используемый в офтальмоло-

гической практике для понижения внутриглазного давления при глаукоме. 

2. Кардиоселективными бета-адреноблокаторами, применяемыми для дли-

тельного лечения гипертонической болезни и ИБС являются: 

а) пропранолол (Анаприлин), надолол (Коргард), соталол (Гилукор) 

б) метопролол (Корвитол), бисопролол (Конкор), небиволол (Небилет) 

в) лабеталол (Альбетол), проксодолол, целипролол 

3. Согласитесь или опровергните следующее утверждение: 

«При передозировке дитилина применяют прозерин, потому что прозерин 

ослабляет и укорачиает действие дитилина». 

4. Определите ЛВ и его фармакологическую группу. Выраженный эффект 

оказывает при миастении, двигательных нарушениях после травм мозга, в 

восстановительном периоде после перенесенного менингита, полиомиели-

та, энцефалита. Используется для лечения атонии кишечника и мочевого 

пузыря.  
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5. Решите ситуационную задачу. К вам в аптеку обратился с просьбой о 

помощи пациент, который не переносит езду в автобусе, а ему предстоит 

длительная поездка в санаторий. Какое ЛС можно ему порекомендовать? 

6. Определите ЛС. Симпатолитическое средство, алкалоид растения рау-

вольфия. Основными фармакологическими свойствами являются успокаи-

вающее влияние на ЦНС и гипотензивное действие. Препарат углубляет и 

усиливает сон, потенцирует действие снотворных средств. Антигипертен-

зионное действие выражено сильно, однако эффект развивается медленно. 

7. Решите ситуационную задачу. Для проведения полостного хирургиче-

ского вмешательства пациенту необходимо назначить курареподобное 

средство. В анамнезе: заболевания печени и почек. Врач располагает сле-

дующими средствами: тубокурарина хлорид, дитилин, атракурия безилат. 

Помогите осуществить рациональный выбор ЛС, обоснуйте ответ. 

8. Симпатолитики применяют для лечения: 

а) гипотонии      в) брадикардии 

б) сердечной недостаточности  г) артериальной гипертензии 

9. К симпатолитикам относят: 

а) пропранолол (Анаприлин, Обзидан, Индерал) 

б) празозин     в) резерпин (Рауседил) 

г) орципреналин (Алупент)  д) фенотерол (Беротек) 

10. Орципреналина сульфат (Алупент, Астмопент) соответствует 3-м ха-

рактеристикам: 

а) повышает тонус мускулатуры бронхов 

б) расслабляет мускулатуру бронхов 

в) угнетают атриовентрикулярную проводимость сердца 

г) облегчает атриовентрикулярную проводимость сердца 

д) применяют для профилактики и лечения бронхиальной астмы 

е) применяют для профилактики и лечения гипертонической болезни 

11. Сопоставьте подтип локализацию М-холинорецепторов с их локализа-

цией в организме: 

Подтип М-ХР Локализация в организме 

1. М1 

2. М2 

3. М3 

4. М4 

5. Нn 

6. Hm 

7. неверная 

локализация 

 

А) все органы, иннервируемые постганглионарными пара-

симпатическими волокнами (сердце, все гладкомышечные 

органы, мышцы глаза)  

Б) поперечнополосатые произвольные мышцы  

В) хромаффинные клетки мозгового слоя надпочечников  

Г) потовые железы и гладкомышечные клетки сосудов ске-

летных мышц, получающих симпатическую иннервацию  

Д) хеморецепторы сосудов каротидного синуса  

Е) слюнные, бронхиальные, желудочные железы  

Ж) в ЦНС - в области коры, подкорковых ядер, промежуточ-

ного, среднего и продолговатого мозга  

З) в ЦНС - в области коры, промежуточного, продолговатого 

и спинного (клетки Реншоу) мозга 
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12. При введении антихолинэстеразных препаратов больному, получивше-

му деполяризующее курареподобное средство, его действие: 

а) усилится     б) ослабится 

в) не изменится 

13. Тела всех нейронов в соматической нервной системе располагаются: 

а) за пределами ЦНС   б) только в пределах ЦНС 

в) за пределами и в пределах ЦНС 

14. Укажите фермент, который катализирует последнюю реакцию синтеза 

ацетилхолина – соединение холина с ацетил-КоА.  

15. Совместите ЛС с показаниями и противопоказаниями к их примене-

нию: 

ЛС  

 

Показания и противопоказания  

к применению 

1. кромогликат натрия (Интал) 

2. сальбутамол (Вентолин) 

3. фенотерол (Беротек) 

4. аминофиллин (Эуфиллин) 

5. Беродуал 

6. пропронолол (Анаприлин) 

7. Теотард 

8. резерпин (Рауседил) 

9. кленбутерол 

А) ЛС для купирования бронхоаст-

матического статуса 

Б) ЛС для профилактики и лечения 

бронхиальной астмы 

В) ЛС противопоказанные для 

больных с бронхиальной астмой 

Г) ЛС, не рекомендуемые пациен-

там с сахарным диабетом 

 

 

 

Часть 2. Лекарственные средства, влияющие на ЦНС 

1. Заполните таблицы, используя условные обозначения. 

Таблица 1 

Биологические эффекты основных медиаторов воспаления 
Группа медиаторов, представители Основные эффекты 

Биогенные амины  Гистамин    

Серотонин    

Активные полипептиды  Брадикинин    

Производные  

полиненасыщенных 

жирных кислот  

(арахидоновой кислоты)  

Простагландин Е2    

Простагландин F2 альфа    

Простагландин I2  

(Простациклин)  

  

Лейкотриены В 4, С4, 

D4, Е4 

  

Тромбоксан А2   

В графе «Основные эффекты» используйте слова-термины (например – вазодилятация, 

гипертермия и др. ) или общепринятые аббревиатуры и стрелки, например снижение 

артериального давления обозначьте ↓АД) 
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Таблица 1 

Фармакологические эффекты основных групп снотворных и 

противосудорожных средств 

Фармакологические  

эффекты 
Седативный  Снотворный 

Миорелак-

сирующий, 

противосу-

дорожный 

Анксиоли-

тический  

Вальпроаты 

препарат? 

    

Гидантоиды 

препарат? 

    

Сукцинимиды 

препарат? 

    

Производные  

фенилтриазина 

препарат? 

    

Бензодиазепины 

препарат? 

    

Барбитураты 

препарат? 

    

Этаноламины 

препарат? 

    

Циклопирролоны 

препарат? 

    

Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 

Для каждой из групп впишите один эталонный препарат-представитель 

 

2. Выполните тестовые задания (укажите один правильный ответ).  

1. Фенобарбитал обладает (все ответы верны, кроме одного): 

а) снотворным действием 

б) седативным действием 

в) психостимулирующим действием 

г) противосудорожным действием 

2. Снотворное средство, изменяющее структуру сна: 

а) фенобарбитал 

б) мидазолам 

в) нитразепам 

г) зопиклон (Имован) 

д) натрия оксибутират 

3. Ненаркотический анальгетик – производное анилина: 

а) ибупрофен (Нурофен)   б) мефенамовая кислота 

в) метиндол (Индометацин)  г) ацетаминофен (Парацетамол) 

д) ацетилсалициловая кислота (Аспирин) 

4. НПВС – производное оксикамов, избирательно блокирующее ЦОГ 2: 

а) напроксен     б) фенилбутазон (Бутадион ) 

в) диклофенак натрия (Вольтарен) г) мелоксикам (Мовалис) 
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5. Угнетение экссудативной фазы воспаления под влиянием НПВС обу-

словлено (все ответы верны, кроме одного): 

а) торможением дегрануляции тучных клеток 

б) снижением проницаемости сосудистой стенки 

в) угнетением образования лейкотриенов в очаге воспаления  

г) блокадой гиалуронидазы 

д) торможением синтеза АТФ в очаге воспаления 

6. Аналептик – антагонист снотворных барбитуратов (все ответы неверны, 

кроме одного): 

а) кордиамин  б) кофеин 

в) бемегрид  г) камфора 

д) нашатырный спирт 

7. Неизбирательный ингибитор МАО А и В изоформ: 

а) имипрамин (Имизин) б) флуоксетин 

в) ниаламид   г) амитриптилин 

д) моклобемид  

8. Показания к применению антидепрессантов: 

а) неврозы и неврозоподобные состояния 

б) депрессия, субдепрессия 

в) психозы с бредовым и галлюцинаторным компонентами 

г) черепно-мозговые травмы, расстройства памяти 

9. Побочные эффекты нормотимиков (все ответы верны, кроме одного) 

а) тошнота, рвота, металлический привкус во рту 

б) дизартрия, судорожный синдром,  

в) миастения, тремор, нарушение функции щитовидной железы 

г) эйфория, лекарственная зависимость, толерантность 

д) диарея, жажда, полиурия 

3. Решите ситуационные задачи  

10. Препарат относится к антагонистам опиоидных рецепторов. Применя-

ется при передозировке и отравлениях наркотическими анальгетиками, а 

так же в составе терапии алкоголизма и наркомании. Выберите препарат, 

соответствующий указанным свойствам. Кратко аргументируйте ответ. 

а) налорфин  б) налоксон  

в) бупренорфин г) атропин 

4. Проведите анализ выписанных рецептов. Укажите ошибки. Выпи-

шите данные рецепты правильно. 

11.  Rp.: «Voltaren» 0,025 № 20 

       D.S.: По 1 таблетке 3 раза в день после еды 

12. Rp.: Sol. Coffeini-natrii benzoates 10,0%-10,0 ml 

              D.t.d. N 10 in amp. pro injectionibus 

              S. Подкожно по 1 мл.  

13. Rp.: Tab. Nialamidi 0,025 

              D.t.d. №10 

              S. Внутрь по 2-3 таблетки 3 раза в день  
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Вариант №10 

Часть 1. Лекарственные средства, влияющие на ВНС 

1. Заполните кроссворд. 

По вертикали по центру в выделенных клетках: β-адреномиметическое 

средство, оказывающее сильный бронхорасширяющий эффект, вызываю-

щее учащение и усиление сокращений сердца. 

По горизонтали: 1. Препарат, применяемый в основном при острых рини-

тах, воспалении гайморовых пазух, а также для облегчения риноскопии. 2. 

Синтетическое адреномиметическое средство. Назначается внутрь, под 

кожу, в мышцу, в вену (капельным способом). 3. Симпатолитик. Форма 

выпуска: таблетки по 0,025 г. 4. Препарат, применяемый для повышения 

артериального давления. Вводится внутривенно, следует остерегаться по-

падания раствора под кожу и в мышцу из-за опасности развития некроза. 5. 

Алкалоид, содержащийся в различных видах эфедры. Во избежание нару-

шения сна не следует назначать препарат и содержащие его лекарства в 

конце дня и перед сном. 6. Симпатолитик, обладающий седативным эф-

фектом. 7. Адреноблокирующее средство. 

 

2. Согласитесь или опровергните следующее утверждение: 

«При применении ганглиоблокаторов необходимо учитывать, что в связи с 

угнетением рефлекторных механизмов, поддерживающих постоянный 

уровень АД, возможно развитие ортостатического коллапса» 

3. Укажите 2 ЛП, относящиеся к М-холиномиметикам: 

а) ацетилхолин   г) пилокарпин 

б) ацеклидин    д) карбахолин 

в) цитизин (Цититон)  е) неостигмина метилсульфат (Прозерин) 

4. Определите группу лекарственных препаратов. Суживают зрачки, вызы-

вают спазм аккомодации, понижают внутриглазное давление, повышают 

тонус гладких мышц бронхов, кишечника, усиливают секрецию желез. На 

передачу возбуждения в ганглиях и нервно-мышечных синапсах влияния 

не оказывают. При отравлении препаратами данной группы назначается 

атропин. Укажите эталонный препарат-представитель этой группы, выпи-

шите  рецепт на данный препарат. 

5. Решите ситуационную задачу. Для расширения зрачка с диагностиче-

ской целью (исследование глазного дна) пациенту закапали в конъюнкти-

вальный мешок вещество «А». Вскоре больной пожаловался на головную 

боль, боль в глазах, резкое снижение зрения. Какое вещество было закапа-
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но в глаз? Какова причина случившегося? О чем следовало бы спросить 

больного перед введением этого препарата? 

6. Определите ЛС. Данный препарат ускоряет выделение катехоламинов из 

гранулярных депо пресинаптических нервных окончаний. Высвобожден-

ные катехоламины подвергаются инактивирующему действию МАО, что 

ведет к ослаблению адренергических влияний на эффекторные системы 

периферических органов, в том числе адренорецепторы кровеносных сосу-

дов. Применяется для лечения гипертонической болезни. Выпишите ре-

цепт на данный препарат. 

7. Определите ЛВ. Данное вещество обладает местноанестезирующей ак-

тивностью и периферическим симпатомиметическим действием, которое 

связано с подавлением обратного захвата медиатора в норадренергических 

синапсах. Хорошо проникает в ЦНС и вызывает короткий, но сильный ам-

фетоминоподобный эффект. Эти свойства, а также то, что данное вещество 

можно курить, вдыхать через нос или вводить парентерально для получе-

ния более быстрого эффекта, привели к широкому распространению зло-

употребления им. Укажите данное вещество. К какой фармакологической 

группе оно принадлежит? 

8. Объясните, почему индейцы, применявшие стрельный яд кураре для 

охоты, употребляли отравленное животное в пищу без последствий для 

своего здоровья? 

9. Определите ЛС. Данный препарат имеет следующие характеристики: 

гибридный адреноблокатор, применяется для лечения артериальной гипер-

тензии, противопоказан при бронхиальной астме: 

а) атенолол    г) надолол 

б) окспренолол   д) лабеталол 

в) пропранолол  

10. При глаукоме применяют: 

а) β-адреноблокаторы  б) β-адреномиметики 

в) α-адреноблокаторы  г) α-адреномиметики 

11. При применении какого препарата могут возникнуть сонливость, экст-

рапирамидные расстройства, боли в желудке? 

а) метопролол   г) дигидроэрготамин 

б) проксодолол   д) ни один из перечисленных 

в) резерпин  

12.  Выберите лекарственный препарат, имеющий следующие характери-

стики – β-адреноблокатор, применяется для лечения ИБС, артериальной 

гипертензии и тахиаритмии, обладает внутренней симпатомиметиче-

ской активностью:  

а) пиндолол (Вискен)   г) талинолол (Корданум) 

б) пропронолол (Анаприлин)  д) атенолол (Тенолол, Тенормин) 

в) надолол (Коргард)  

13. Выберите 2 М-холиноблокатора природного происхождения: 

а) метацина йодид   б) платифиллин 
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в) пирензепин    г) атропин 

д) прозерин 

14. Определите ЛС. Эталонный лекарственный препарат из группы кар-

диоселективных бета-адреноблокаторов, обладающий антиаритмическими, 

антигипертензивными и антиангинальными свойствами. Выпишите рецепт 

на данный препарат. 

15. Совместить торговое название и МНН: 

Торговое название МНН 

1. Адреналин А) норэпинефрин 

2. Норадреналин Б) эпинефрин 

3. Мезатон В) орципреналина сульфат 

4. Астмопент  Г) фенилэфрин 

5. Нафтизин Д) нафазолин 

Е) метопролол 

 

Часть 2. Лекарственные средства, влияющие на ЦНС 

1. Заполните таблицы, используя условные обозначения. 

Таблица 1 

Побочные эффекты основных групп снотворных средств 

Побочные эффекты 

Производные бар-

битуровой кислоты 

препарат? 

Имидазопиридины 

препарат? 

Этаноламины 

препарат? 

Постсомнические  

нарушения  

   

Нарушение  

структуры сна 

   

Угнетение дыхательного 

центра, остановка дыха-

ния (апноэ) 

   

Нарушение походки, 

точности движений, 

снижение скорости пси-

хомоторных реакций 

   

Потенцирование угне-

тающего действия эти-

лового спирта 

   

Индукция микросомаль-

ных ферментов 

   

Токсическое действие на 

миокард 

   

Гипотония    

Гипертония    

Кумуляция    

Лекарственная  

зависимость 

   

Привыкание     

Наличие эффекта обозначить: +,++, +++, –, 0 
Для каждой из групп впишите один эталонный препарат-представитель 
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Таблица 2 

Селективность основных препаратов НПВС  

в отношении изоформ фермента циклооксигеназы 

Ингибиторы циклооксигеназы 

ЦОГ 1 

 - необрати-

мое блоки-

рование 

ЦОГ 1 ЦОГ 2 

Кислота ацетилсалициловая  

в малых дозах (0,1–0,125 г)  

 

 

    

Кислота ацетилсалициловая  

в средних терапевтических дозах (0,5 г) 

 

 

    

Индометацин       

Диклофенак натрия      

Ибупрофен       

Мелоксикам       

Целекоксиб       

Наличие эффекта обозначить: +, – 

 

2. Выполните тестовые задания (укажите один правильный ответ).  

1. В качестве снотворных средств используют препараты (все ответы верны, 

кроме одного): 

а) диазепам 

б) нитразепам 

в) бромизовал 

г) карбамазепин 

д) феназепам 

2. При длительном использовании фенобарбитала могут развиваться (все 

ответы верны, кроме одного): 

а) привыкание 

б) тахифилаксия 

в) кумуляция 

г) индукция микросомальных ферментов печени 

3. Эффекты морфина в средних терапевтических дозах (все ответы верны, 

кроме одного): 

а) анальгетический 

б) повышение тонуса гладкой мускулатуры 

в) расширение зрачка 

г) брадикардия 

4. НПВС – производное салициловой кислоты: 

а) метиндл (Индометацин)  б) мефенамовая кислота 

в) фенилбутазон (Бутадион)  г) пироксикам 

д) ацетилсалициловая кислота (Аспирин) 

5. Ненаркотический анальгетик – производное пиразолона: 

а) пироксикам        б) диклофенак натрия (Вольтарен) 

в) метамизол натрия (Анальгин)     г) напроксен 

д) ацетаминофен (Парацетамол) 
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6. Угнетение пролиферативной фазы воспаления под влиянием НПВС 

обусловлено (все ответы верны, кроме одного): 

а) торможением деления фибробластов 

б) активацией протеолиза 

в) блокадой синтеза простагландина Е2, активирующего фибробласты. 

г) нарушением процессов гидроксилирования, ведущим к дефициту колла-

гена 

д) деградацией соединительной ткани, образовавшейся в очаге воспале-

ния 

7. Сульфокамфокаин (все ответы верны, кроме одного): 

а) применяется при кардиогенном шоке 

б) вводится энтерально (внутрь, ректально) 

в) применяется при угнетении дыхания в случае отравления барбитура-

тами 

г) может вызывать аллергическую реакцию 

8. Типичные побочные эффекты антидепрессантов (все ответы верны, 

кроме одного): 

а) гепатотоксичность, желтуха, аллергические реакции, обострение или 

острый приступ глаукомы 

б) экстрапирамидные расстройства, судорожный синдром 

в) бессонница, тремор, судороги, тираминовый синдром, серотонино-

вый синдром 

9. Нормотимик: 

а) лития карбонат (Микалит) б) пирацетам (Ноотропил) 

в) имипрамин (Имизин)  г) хлордиазепоксид (Элениум) 

3. Решите ситуационные задачи  

10. Наркотический анальгетик, по происхождению относящийся к алка-

лоидам опия. Анальгетическая активность слабая, выражено противокаш-

левое действие. Применяется для подавления кашлевого рефлекса и в со-

ставе комбинированных анальгетических препаратов. Редко вызывает ле-

карственную зависимость, практически не угнетает дыхательный центр. 

Выберите препарат, соответствующий указанным свойствам. Прокоммен-

тируйте и аргументируйте ответ. 

а) морфин  б) омнопон 

в) кодеина фосфат г) фентанил 

4. Проведите анализ выписанных рецептов. Укажите ошибки. Выпи-

шите данные рецепты правильно. 

11.  Rp.: Tabl. Indomethacini 0.025 № 20 

       D.S.: По 1 таблетке 3 раза в день после еды 

12. Rp.: Sol. Haloperidoli 0,2%-10,0 ml 

        D.t.d. N 10 in lag. orig. S. Внутрь по 10-20 капель 2-4 раза в день  

13. Rp.: Tab. Codeini 0,015 

D.t.d. №10 

S. Внутрь по 1 таблетке 3 раза в день  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АД – артериальное давление 

АМФ – аденозинмонофосфат 

АТФ – аденозинтрифосфат 

АХЭ – ацетилхолинэстераза 

ВНС – вегетативная нервная система 

ГАМК – гамма-аминомасляная кислота 

Г-6-ФДГ – глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа 

ГМФ – гуанозинмонофосфат 

ДАГ – диацилглицерол 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ИФ3 – инозитолтрифосфат 

ЛВ – лекарственное вещество 

ЛОР – оторинолярингология 

ЛС – лекарственное средство 

ЛП – лекарственный препарат 

МАО – моноаминооксидаза 

МНН – международное непатентованное наименование вещества 

НПВС – нестероидные противовоспалительные средства 

ФДЭ – фосфодиэстераза 

цАМФ – циклический аденозинмонофосфат 

цГМФ – циклический гуанозинмонофосфат 

ЦНС – центральная нервная система 

ЦОГ – циклооксигеназа 

ЧСС – частота сердечных сокращений 

ЭКГ – электрокардиограмма 

Са
2+

 – ионы кальция 

IgЕ – иммуноглобулин класса Е  

Nа
+ 

– ионы натрия 

NMDA-рецепторы – глутаматные рецепторы 
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