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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1
«ВВЕДЕНИЕ В РЕЦЕПТУРУ. СТРУКТУРА РЕЦЕПТА.

ВЫПИСЫВАНИЕ РЕЦЕПТОВ НА ТВЕРДЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ»

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

Вопросы для самоподготовки
1. Общая рецептура (определение). Понятия: лекарственное средство, фармацевтическая 

субстанция, лекарственный препарат, лекарственная форма, оригинальное лекарственное 
средство, воспроизведенное лекарственное средство, лекарственный растительный пре-
парат, международное непатентованное наименование лекарственного средства, торговое 
наименование лекарственного средства, гомеопатическое лекарственное средство, биоло-
гически активная добавка.

2. Классификация лекарственных форм по агрегатному состоянию, применению, составу, до-
зированию.

3. Рецепт, как объект деятельности провизора. Структура и содержание рецепта. Порядок 
выписывания и анализа рецепта.

4. Правила выписывания официнальных и магистральных прописей.
5. Твердые лекарственные формы. Классификация. Характеристика, применение и правила 

выписывания отдельных лекарственных форм.

Задание №1. Выписать рецепты

1. 10 флаконов, содержащих по 1200000 ЕД бензилпенициллина бензатина (Benzylpenicillini 
benzathinum). Содержимое флакона растворить в 5 мл воды для инъекций, вводить внутримы-
шечно 1 раз в 7 дней. 

2. 6 флаконов, содержащих по 0,01 тималина (Thymalinum). Содержимое флакона растворить 
в 2 мл изотонического раствора натрия хлорида, вводить внутримышечно по 0,01  ежедневно в 
течение 5 дней.

3. 10,0 официнальной 2% присыпки Амиказол (Amycazolum). Наносить на пораженные 
участки кожи 2 раза в сутки. 

4. 30 капсул, содержащих по 0,2 мл 50% масляного раствора токоферола ацетата (Tocopheroli 
acetas). Внутрь по 1 капсуле 1 раз в день.

5. 200 г гранул Блемарена (Blemaren). Внутрь по 1 мерной ложке 3 раза в день после еды. 
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6. 30 пакетиков гранул нимесулида (Nimesulidum) по 100 мг. Внутрь по 1 пакетику 2 раза в 
день после еды.

7. Выписать 20 капсул ретард Кардикет, содержащего по 120 мг изосорбида динитрата 
(Isosorbidi dinitras). Внутрь по 1 капсуле 2 раза в день.

8. 20 таблеток бромгексина (Bromhexinum) по 0,008. Внутрь по 2 таблетки 3 раза в день не-
зависимо от приёма пищи. 

9. 50 драже, содержащих по 0,2 Ибупрофена (Ibuprofenum). Внутрь по 1 драже 2 раза в день 
во время или после еды.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИИ

Задание №1. Выписать рецепты

1. 10 порошков Файберлекс (Fiberlax), в состав которого входит 5,0 подорожника овального 
семян оболочки (Tunica seminum Plantaginis ovatae) в саше для приготовления суспензии для 
приёма внутрь. Содержимое 1 саше смешать с 200 мл воды, принимать внутрь за 30 минут до 
еды.

2. 60 доз порошка для ингаляций, содержащего в 1 дозе 80 мкг будесонида (Budesonidum) и 
4,5 мкг формотерола (Formoterolum). Вдыхать с использованием турбухалера два раза в день.

3. 10 порошков, содержащих по 0,015 кодеина фосфата (Codeini phosphas) и 0,3 натрия гидро-
карбоната (Natrii hydrocarbonas). Внутрь по 1 порошку 3 раза в день.

4. 10 флаконов, содержащих по 1 г лиофилизата меропенема (Meropenemum) для приготов-
ления раствора для внутривенного введения. Содержимое флакона растворить в 200 мл 0,9% 
раствора натрия хлорида, вводить внутривенно капельно 3 раза в сутки.
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5. Выписать 20 таблеток Ко-тримоксазола, содержащих 0,4 сульфаметоксазола 
(Sulfamethoxazolum) и 0,08 триметоприма (Trimethoprimum). Внутрь по 1 таблетке 2 раза в 
день (утром и вечером после еды).

6. Выписать 30 таблеток Супрадин (Supradin). Внутрь по одной таблетке 1 раза в день.

7. 20 таблеток ретард, содержащих по 350 мг аминофиллина (Aminophyllinum). Внутрь по 
1 таблетке 1 раз в день.

8. Выписать набор, содержащий 11 таблеток варениклина (Vareniclinum) по 0,0005 и 14 табле-
ток по 0,001. Внутрь по схеме: с 1 по 3-й день по 0,5 мг 1 раз в сутки, с 4 по 7-й день по 0,5 мг 
2 раза в сутки, с 8-го дня до конца лечения по 1 мг 2 раза в сутки.

9. Выписать 20 капсул Мадопар-125, которые содержат леводопы (Levadopa) 100 мг и бенсе-
разида (Benserazidum) 25 мг. Внутрь по 1 капсуле 2 раза в день.

10. 10 фильтр-пакетов противогеморроидального сбора-порошка в фильтр-пакетах по 2,0 
(Species antihaemorrhoidales). 2 фильтр пакета сбора заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, наста-
ивают 20 мин, процеживают. Внутрь на ночь, по 1 стакану. Перед употреблением взбалтывать.

11. 50,0 сбора успокоительного №1 (Species sedativae № 1). 10,0 (2 ст. ложки) сбора поместить 
в эмалированную посуду, залить 200 мл (1 стакан) кипятка, нагреть на кипящей водяной бане 
15 мин, настаивать при комнатной температуре 45 мин, процедить. Объем полученного настоя 
довести кипяченой водой до 200 мл. Внутрь по 1/3 стакана за 20–30 мин до еды 2 раза в день.

12. Выписать 12 пастилок, содержащих по 3 мг хлоргексидина (Сhlorhexidinum) и 0,2 мг те-
тракаина (Tetracainum). Держать во рту до полного рассасывания по 1 пастилке 4 раза в день с 
интервалом между приемами не менее 2 часов.
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Для заметок
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КОНСУЛЬТАЦИЯ № 1
«ВЫПИСЫВАНИЕ РЕЦЕПТОВ НА МЯГКИЕ 

И ГАЗООБРАЗНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ»

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

Вопросы для самоподготовки
1. Мягкие лекарственные формы. Классификация. Характеристика, применение и правила 

выписывания отдельных лекарственных форм.
2. Газообразные лекарственные формы. Классификация. Характеристика, применение и пра-

вила выписывания отдельных лекарственных форм.

Задание №1. Выписать рецепты

1. 10,0 официнальной 5% мази ацикловира (Acyclovirum). Наносить на пораженные участки 
кожи 6 раз в сутки.

2. 50,0 г магистральной пасты, содержащей 10% новокаина (Procainum). Густота пасты 50%. 
Наносить на поражённый участок 1 раз в день.

3. 15,0 официнального крема, содержащего 3,75 мг будесонида (Budesonidum). Наносить 
тонким слоем на пораженные участки кожи 1 раз в сутки.

4. 20,0 геля индовазин (Indovasinum). Наносить тонким слоем на кожу, слегка втирая, 4 раза 
в день.

5. 30 мл официнального 2,5% линимента гризеофульвина (Griseofulvinum). Наносить тонким 
слоем на пораженные участки кожи 2 раза в день.

6. 10 официнальных ректальных суппозиториев, содержащих по 300 мг анестезина (Bemzo-
cainum). Вставлять по 1 свече в прямую кишку 2 раза в день.

7. Выписать 10 медицинских пластырей с салициловой кислотой (Acidum salicylicum) по 
32 мг в каждом. Пластырь наложить на мозоль, не касаясь здоровых участков кожи. Менять 
каждый день до тех пор, пока мозоль не исчезнет.
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8. 10 мл 0,1% спрея назального нафазолина (Naphazolinum). Впрыскивать по 2 дозы 3 раза в 
сутки в каждый носовой ход.

9. Аэрозоля для ингаляций дозированного, содержащего 200 доз беклометазона 
(Beclomethasonum) по 100 мкг в каждой дозе. Вдыхать по 2 дозы 2 раза в день.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИИ

Задание №1. Выписать рецепты

1. 10,0 крема назального Пиносол (Pinosol). Наносить столбик крема длиной 0,5 см в каждую 
ноздрю на поверхность слизистой оболочки передних отделов носовой полости 3 раза в сутки.

2. 30,0 геля вагинального, содержащего 10 мг/1,0 метронидазола (Metronidazolum). Вводить 
во влагалище один полный аппликатор геля 2 раза в сутки утром и вечером.

3. 10,0 мази на вазелине и ланолине поровну, содержащей 0,3 окситетрациклина гидрохлори-
да (Oxytetraciclini hydrochloridum) и 0,1 гидрокортизона ацетата (Hydrocortisoni acetas). Нано-
сить тонким слоем на поражённый участок кожи 1 раз в день.

4. 100,0 официнальной пасты (паста Лассара), содержащей 2,0 салициловой кислоты (Acidum 
salicylicum), цинка окиси (Zinci oxydum) и крахмала (Amylum) по 25,0. Наносить на поражен-
ные участки кожи 3 раза в день.

5. 50,0 магистральной пасты на вазелине и ланолине (поровну), содержащей 5% анестезина 
(Benzocainum). Наносить на пораженные участки кожи 1 раз в сутки.
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6. 100 мл официнальной жидкой мази (линимента), содержащей 4,0 рацементола 
(Racementholum) и 25 мг метилсалицилата (Methylii salicylas). Наносить на кожу и втирать 
4 раза в день.

7. 20 официнальных ректальных суппозиториев, содержащих по 0,12 новокаина (Procainum) 
и 0,015 сухого экстракта белладонны (Extractum Belladonnae siccum). По 1 свече в прямую киш-
ку 3 раза в день.

8. Выписать пластырь перцовый (Emplastrum Capsici) размером 6×10 см. Перед наложением 
пластыря кожу обезжирить спиртом и высушить. Снять защитную плёнку, наложить на кожу, 
слегка прижимая, разгладить. Держать до 2 суток.

9. 10 трансдермальных пластырей (трансдермальная терапевтическая система) эстрадиола 
(Oestradiolum) со скоростью высвобождения 50 мкг в течение 24 часов. Снять защитную обо-
лочку, наложить клейкой стороной на неповрежденный участок кожи на 7 дней.

10. 0,62 кг сжатого газа динитрогена оксида (Dinitrogenii oxydum) в баллоне ёмкостью 1 дм3. 
Применять ингаляционно при сильном приступе боли.

11.  10 мл спрея дозированного нитроглицерина (Nitroglycerinum) по 0,4 мг в 1 дозе. Приме-
нять по 1 дозе сублингвально при болях в области сердца.

12. Аэрозоль, содержащий масла облепихового (Olei Hippophaes) 7,2, хлорамфеникола 
(Chloramphenicolum) 2,16, бензокаина (Benzocainum) 2,16, кислоты борной (Acidum boricum) 
0,36 во флаконе на 80,0 аэрозоля. Наносить на раневую поверхность 4 раза в сутки.
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Для заметок
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КОНСУЛЬТАЦИЯ № 2
 «ВЫПИСЫВАНИЕ РЕЦЕПТОВ НА ЖИДКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ»

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

Вопросы для самоподготовки
1. Жидкие лекарственные формы. Классификация. Характеристика, применение и правила 

выписывания отдельных лекарственных форм.

Задание №1. Выписать рецепты

1. 150 мл раствора амброксола гидрохлорида (Аmbroxoli hуdrochloridum), в 5 мл которого 
содержится 0,0075 лекарственного вещества. Внутрь по 5 мл 3 раза в сутки.

2. 5 мл 0,5% спиртового раствора эргокальциферола (Ergocalciferolum). Внутрь по 1 капле 
2 раза в день.

3. 5 флаконов, содержащих по 1 мл (100 ME) кальцитонина (Calcitoninum). Вводить подкож-
но из расчета 5 МЕ/кг 1 раз в день.

4. 100 мл официнальной эмульсии, содержащей в 5 мл 40 мг симетикона (Simethiconum). 
Внутрь по 2 чайные ложки 5 раз в сутки.

5. 90 мл суспензии нифуроксазида (Nifuroxazidum), содержащей в 5 мл 200 мг. Внутрь по 
5 мл 4 раза в сутки.

6. 50 мл масла шиповника (oleum Rosae). Внутрь по ¼ стакана 2 раза в сутки.

7. 30 мл экстракта родиолы (Rhodiola) жидкого. Внутрь по 5 капель 2 раза в день за 30 мин. 
до еды.

8. 30 мл настойки валерианы (Valeriana). Внутрь по 20 капель 3 раза в день.
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9. 200 мл микстуры, содержащей натрия бромида 8,0 (Natrii bromidum), 0,2 кодеина фосфа-
та (Codeini phosphas), 10,0 кальция хлорида (Calcii chloridum) и 5 мл адонизида (Adonisidum). 
Внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИИ

Задание №1. Выписать рецепты 

1. 10 мл раствора, содержащего 100 мг атропина сульфата (Atropini sulfas). Закапывать по 
2 капли однократно в каждый глаз.

2. 20 мл раствора для ингаляций, содержащего фенотерола (Fenoterolum) 500 мкг/1 мл и 
ипратропия бромида (Ipratropii bromidum) 250 мкг/1 мл. Вдыхать по 1 дозе 4 раза в сутки.

3. 10 ампул по 1 мл 2,5% масляного раствора прогестерона (Progesteronum). Внутримышечно 
по 1 мл 1 раз в день.

4. 10 ампул, содержащих по 10 мл Цитофлавина, в состав которого входят инозин (Inosinum) 
20,0/1 л, никотинамид (Nicotinamidum) 10,0/1 л, рибофлавин (Riboflavinum) 2,0/1 л, янтарная 
кислота (Acidum succinicum) 100,0/1 л. Внутривенно капельно, после предварительного разве-
дения в 200 мл 0,9% раствора NaCl.

5. 5 флаконов, содержащих 1 000 000 МЕ раствора интерферона альфа-2b (Interferonum 
alfa-2b). Вводить субконъюнктивально по 60 тыс. МЕ 1 раз в сутки.

6. 200 мл официнального раствора формальдегида (Formaldehydum). Протирать участки по-
вышенной потливости 1 раз в сутки.
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7.  5 ампул концентрата для приготовления  раствора для инфузий, содержащего в 10 мл 
100 мг ципрофлоксацина (Ciprofloxacinum). Внутривенно капельно, предварительно развести в 
400 мл 0,9% раствора NaCl.

8. 25 мл жидкого экстракта кукурузных рылец (Stigmata Zeae maydis). Внутрь по 30 капель 
3 раза в день до еды.

9. 5 мл ингаляционной эмульсии, содержащей гидрокортизона ацетат (Hydrocortisoni acetas) 
125 мг и лидокаина гидрохлорида (Lidocaini hydrochloridum) 25 мг. Ингаляционно однократно, 
предварительно развести в 5 мл 0,9% раствора NaCl.

10. 100 мл суспензии, содержащий 500 мг/10 мл натрия альгината (Natrii alginas), 267 мг/ 
10 мл натрия гидрокарбоната (Natrii hydrocarbonas) и 160 мг/10 мл кальция карбоната (Calcii 
carbоnas). Внутрь по 10 мл после приема пищи и перед сном.

11. 80 мл сиропа, содержащего в 5 мл 75 мг клиндамицина (Clindamycinum). Внутрь по 
1 чайной ложке 4 раза в день.

12. 180 мл микстуры, состоящей из настоя корня алтея (Althaeae radix), приготовленного в 
соотношении 1:30, и натрия гидрокарбоната (Natrii hydrocarbonas), доза которого на 1 приём 
составляет 0,5. Внутрь по 1 столовой ложке 3 раза в день.
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Для заметок
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2
«ОБЩАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ (1).  

ФАРМАКОКИНЕТИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

Вопросы для самоподготовки
1. Определение фармакокинетики.
2. Пути введения лекарственных средств в организм, их особенности, достоинства и недо-

статки. Способы высокоточной доставки лекарственных веществ в организм.
3. Транспорт лекарственных веществ через мембраны.
4. Связь с белками крови. Распределение лекарственных веществ в организме. Факторы, вли-

яющие на распределение. Депонирование лекарственных веществ. 
5. Биотрансформация лекарственных веществ в организме: печеночный и внепеченочный 

метаболизм, фазы биотрансформации в печени, значение системы микросомального окисления 
в метаболизме лекарственных веществ.

6. Пути выведения лекарственных веществ. Факторы, влияющие на экскрецию лекарствен-
ных средств через печень и почки.

7. Основные фармакокинетические показатели. 

Задание №1. Укажите на рисунке
а) Фазы всасывания и элиминации
б) Фармакокинетические параметры: Сmax, Tmax, T1/2, С1/2 AUC.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИИ

Задание №1. Заполнить таблицу.

Вид транспорта лекарственных 
веществ через мембраны Характеристика Примеры веществ

Пассивная диффузия

Активный транспорт

Пиноцитоз

Фильрация

Облегченный транспорт
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Для заметок
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3
 «ОБЩАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ (2). 

ФАРМАКОДИНАМИКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ»

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

Вопросы для самоподготовки
1. Определение фармакодинамики.
2. Виды действия лекарственных средств. 
3. Фармакологические эффекты (основные, побочные, токсические). 
4. Механизмы действия лекарственных веществ. Концепция рецепторов в фармакологии. 

Виды рецепторов.
5. Связывание вещества с рецептором. Понятие об аффинитете. Агонисты (полные и частич-

ные); антагонисты (конкурентные, неконкурентные), агонисты-антагонисты, частичные (пар-
циальные) агонисты.

6. Зависимость фармакотерапевтического эффекта от физико-химических свойств лекар-
ственных веществ. Значение стереоизомерии, липофильности, диссоциации.

7. Влияние дозы (концентрации) лекарственного вещества на эффект. Виды доз. Широта те-
рапевтического действия.

8. Изменение действия лекарственных веществ при многократном введении (кумуляция, то-
лерантность (привыкание), тахифилаксия, идиосинкразия).

9. Лекарственная зависимость (психическая, физическая). Медицинские и социальные аспек-
ты борьбы с наркоманиями и токсикоманиями.

10. Взаимодействие лекарственных средств. Синергизм и антагонизм, их виды и биологиче-
ская сущность. Понятие о полипрагмазии и политерапии.

11. Понятие о лекарственной несовместимости.
12. Хронофармакология и ее основные понятия: хронофармакокинетика, хроностезия, хро-

нергия.
13. Побочное действие лекарств. Нежелательные лекарственные реакции типы А, B, C, D.
14. Влияние состояния организма (возраст, пол, масса тела, этнический фактор, степень тя-

жести основного и сопутствующие заболевания, беременность, лактация) на действие лекар-
ственных средств. Роль генетических факторов в развитии фармакологического эффекта (фар-
макогенетика).

15. Основные виды лекарственной терапии (этиотропная, патогенетическая, симптоматиче-
ская, заместительная).
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Задание №1. Заполните таблицу. 

Основные характеристики нежелательных побочных реакций (НЛР)
Признак НЛР типа А НЛР типа B НЛР типа C НЛР типа D

Характер НЛР 

Зависимость
 от дозы

Связь с длительно-
стью терапии

Отсроченность
 эффектов

Частота

Предсказуемость

Причина

Связь со временем 
приема ЛП

Специфичность

Возможность изуче-
ния эксперименталь-
ным путем

Пример
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИИ

Задание №1. Сравните виды действия лекарственных веществ
 

Вид действия Характеристика Пример

Местное

Резорбтивное

Прямое

Косвенное

Рефлекторное

Задание №2.  На графике «Доза-эффект» указать антагониста, частичного агониста и 
агониста
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Для заметок
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Для заметок
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4
«ХОЛИНЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (1). ХОЛИНОМИМЕТИКИ»

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

Вопросы для самоподготовки
1. Анатомо-физиологические особенности симпатического и парасимпатического отделов 

нервной системы.
2. Строение и принципы функционирования холинергического синапса.
3. Понятие о холинорецепторах, их локализация. Фармакологические эффекты, возникаю-

щие при взаимодействии лигандов с холинорецепторами.
4. Классификация холиномиметических средств.
5. Фармакологическая характеристика (принадлежность к фармакологической группе, ме-

ханизм действия, фармакологические эффекты, показания и противопоказания к применению, 
побочные эффекты) М-холиномиметиков.

6. Фармакологическая характеристика Н-холиномиметиков.
7. Фармакологическая характеристика антихолинэстеразных средств (АХЭС).

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Варениклин (Чампикс), никотин (Никоретте), ривастигмин (Экселон) галантамин (Реминил), 

неостигмина метилсульфат (Прозерин), пилокарпин, холина альфосцерат (Церетон), дистигми-
на бромид (Убретид)

Задание №1. Выписать рецепты 

1. N –ХМ (частичный антагонист) для лечения никотиновой зависимости.

2. М-ХМ для лечения глаукомы.

3. Холиномиметик  (предшественник ацетилхолина) для лечения постинсультной энцефало-
патии.

4. АХЭС периферического действия для лечения миастении.

5. АХЭС для лечения деменции при болезни Альцгеймера.

6. Трансдермальная терапевтическая система для лечения тяжелой формы болезни Альцгеймера.
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7. АХЭС периферического действия для лечения послеоперационной атонии кишечника.

8. Холиномиметик для быстрого снятия симптомов отмены потребления табака и проведения 
никотинзаместительной терапии.

9. Трансдермальный пластырь для лечения табачной зависимости путем снижения потреб-
ности в никотине.

Задание №2. Заполнить таблицу со сравнительной характеристикой препаратов

Показатель Галантамин Неостигмин Пиридостигмин

Торговое наименование

Механизм действия

Фармакологические 
эффекты

Показания
к  применению

Побочные эффекты

Противопоказания
к применению

Возможная замена
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИИ

Задание №1. Вписать основные эффекты симпатической и парасимпатической ин-
нервации

Задание №2. Провести фармацевтическое информирование пациента по препарату 
пиридостигмина бромид (Калимин) по приведённой ниже схеме

АЛГОРИТМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ
 ПОКУПАТЕЛЯ ПРОВИЗОРОМ
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Для заметок
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Для заметок
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5
«ХОЛИНЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (2). ХОЛИНОБЛОКАТОРЫ»

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

Вопросы для самоподготовки
1. Классификация холиноблокирующих средств.
2. Фармакологическая характеристика (классификация, принадлежность к фармакологиче-

ской группе, механизм действия, фармакологические эффекты, показания и противопоказания 
к применению, побочные эффекты) М-холиноблокаторов.

3. Фармакологическая характеристика ганглиоблокаторов.
4. Фармакологическая характеристика миорелаксантов периферического действия.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Атропин, тропикамид (Мидриацил), ипратропия бромид (Атровент), гиосцина бутилбромид 

(Бускопан), бипериден (Акинетон), азаметония бромид (Пентамин), рокурония бромид (Эсме-
рон), суксаметония йодид (Дитилин), ботулинический токсин типа А (Ксеомин).

Задание №1. Выписать рецепты 

1. М-ХЛ короткого действия для исследования глазного дна.

2. М–ХЛ для ингаляционного введения при хронической обструктивной болезни лёгких.

3. Короткодействующий миорелаксант деполяризующего действия для проведения интубации.

4. Холиноблокатор для купирования гипертонического криза.

5. М-ХЛ центрального действия для лечения паркинсонизма.

6. Миорелаксант недеполяризующего действия для проведения полостной операции.

7. Препарат для устранения контрактуры мимических мышц.

8. Антидот при отравлении М-ХМ.
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9. М-ХЛ (четвертичное производное) для лечения почечной, печеночной и кишечной колики.

Задание №2. Заполнить таблицу со сравнительной характеристикой  препаратов

Показатель Ипратропия бромид Гиосцина
 бутилбромид Тропикамид

Торговое наименование

Механизм действия

Фармакологические 
эффекты

Применение

Побочные эффекты

Противопоказания 
к применению

Возможная замена
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИИ

Задание №1. Сравнить миорелаксанты

Показатель Антидеполяризующего
 типа действия

Депоряризующего 
типа действия

Начало действия

Продолжительность 
действия

Динамика 
мышечного тонуса

Влияние введения АХЭС

Антидот

Задание №2. Провести фармацевтическое информирование пациента по препарату 
бипериден (Акинетон) по приведённой ниже схеме:

АЛГОРИТМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ
 ПОКУПАТЕЛЯ ПРОВИЗОРОМ
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Для заметок
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Для заметок
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6
«АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (1). АДРЕНОМИМЕТИКИ»

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

Вопросы для самоподготовки
1. Строение и принципы функционирования адренергического синапса.
2. Понятие об адренорецепторах, их локализация. Фармакологические эффекты, возникаю-

щие при взаимодействии лигандов с адренорецепторами.
3. Классификация адреномиметиков.
4. Фармакологическая характеристика (принадлежность к фармакологической группе, ме-

ханизм действия, фармакологические эффекты, показания и противопоказания к применению, 
побочные эффекты) смешанных (α, β) адреномиметиков.

5. Фармакологическая характеристика неселективных (α1,α2) и селективных (α1, α2) адрено-
миметиков.

6. Фармакологическая характеристика селективных (β1, β2, β3) адреномиметиков.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Добутамин (Добутрекс), допамин (Допамин), ксилометазолин (Ксимелин), норэпинефрин 

(Норадреналин), метилдопа (Допегит), сальбутамол (Саламол), фенилэфрин (Мезатон), мира-
бегрон (Бетмига), эпинефрин (Адреналин).

Задание №1. Выписать рецепты 

1. α2–адреномиметик для лечения артериальной гипертензии у беременной.

2. Селективный β1-адреномиметик для лечения острой сердечной недостаточности.

3. Агонист допаминовых рецепторов для лечения острой сердечно-сосудистой недостаточ-
ности.

4. Смешанный адреномиметик короткого действия для повышения артериального давления 
при шоке.

5. Смешанный αβ-адреномиметик при остановке сердца.

6. Альфа-адреномиметик для уменьшения отёка слизистой носоглотки при остром рините. 
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7.  Селективный β2-адреномиметик короткого действия для купирования бронхоспазма.

8. Селективный β3-адреномиметик для лечения гиперактивного мочевого пузыря.

9. Селективный α1-адреномиметик для лечения острой артериальной гипотензии.

Задание №2. Заполнить таблицу со сравнительной характеристикой  препаратов

Показатель Сальбутамол Формотерол Сальметерол

Торговое наименование

Механизм действия

Фармакологические 
эффекты

Показания 
 к применению

Побочные 
эффекты

Противопоказания 
к применению

Возможная замена
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИИ

Задание №1. Указать эффекты, связанные с возбуждением основных подтипов адрено-
рецепторов

Подтипы рецепторов Локализация Эффекты при возбуждении

α1-адренорецептор
Кровеносные сосуды 1.

2 АД (  )

Радиальная мышца глаза 1.
Мочевой пузырь, уретра 1.

α 2-адренорецептор Сосудодвигательный центр 1.
2 АД (  )

β 1-адренорецептор
Сердце

1.
2.
3.
4.

Артерии почек 1.

β2-адренорецептор
Бронхи 1.
Миометрий 1.
Кровеносные сосуды 1.

β3-адренорецептор
Мочевой пузырь 1.
Адипоциты 1.

Задание №2. Вставить недостающие элементы

1-                               2-                              3-                             4-                           
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Задание №3. Провести фармацевтическое информирование пациента по препарату гек-
сопреналин (Гинипрал) по приведённой ниже схеме

АЛГОРИТМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ
 ПОКУПАТЕЛЯ ПРОВИЗОРОМ
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Для заметок
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Для заметок
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7
«АДРЕНЕРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (2). АДРЕНОБЛОКАТОРЫ»

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ

Вопросы для самоподготовки
1. Классификация адреноблокирующих средств.
2. Фармакологическая характеристика (классификация, принадлежность к фармакологиче-

ской группе, механизм действия, фармакологические эффекты, показания и противопоказания 
к применению, побочные эффекты) α- адреноблокаторов.

3. Фармакологическая характеристика β–адреноблокаторов.
4. Фармакологическая характеристика смешанных (α ,β)–адреноблокаторов.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Ницерголин (Сермион), урапидил (Эбрантил), доксазозин (Кардура), тамсулозин (Омник), 

пропранолол (Анаприлин), тимолол (Тимоптик), бисопролол (Конкор), небиволол (Небилет), 
карведилол (Акридилол)

Задание №1. Выписать рецепты 

1. Альфа-адренолитик для лечения острых и хронических цереброваскулярных нарушений.

2. Неселективный α-адреноблокатор для купирования гипертонического криза.

3. Селективный α1-адреноблокатор для лечения артериальной гипертензии и  доброкаче-
ственной гиперплазии предстательной железы.

4. Селективный α1А-адреноблокатор для лечения расстройств мочеиспускания при доброка-
чественной гиперплазии предстательной железы.

5. Неселективный β-адреноблокатор для лечения тахиаритмии.

6. Неселективный β-адреноблокатор для лечения глаукомы.

7. Селективный β1-адреноблокатор, не имеющий внутренней симпатомиметической и мем-
браностабилизирующей активности, для лечения хронической сердечной недостаточности.
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8. Селективный β1-адреноблокатор с вазодилатирующим эффектом для лечения артериаль-
ной гипертензии.

9. Смешанный αβ-адреноблокатор для лечения артериальной гипертензии, стенокардии и 
хронической сердечной недостаточности.

Задание №2. Заполнить таблицу со сравнительной характеристикой препаратов

Показатель Пропранолол Небиволол Карведилол

Торговое наименование

Механизм действия

Дополнительные 
свойства

Синусовый узел

Автоматизм

Проводимость

ЧСС
Сила сердечных 
сокращений
Тонус бронхов

Тонус и сократительная 
активность миометрия

Показания 
к применению

Возможная замена
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА ЗАНЯТИИ

Задание №1. Составить таблицу со сравнительной фармакологической характеристи-
кой групп препаратов

Показатель α-АБ α1-АБ α β-АБ β1-АБ β1,β2-АБ

ВГД

Тонус сосудов

АД

ЧСС

Сила сердечных 
сокращений 

Проводимость

Тонус гладких 
мышц простаты и 
мочевыводящих 
путей
Тонус гладких 
мышц матки

Тонус гладких 
мышц бронхов

Показания 
к применению

Побочные 
эффекты
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Задание №3. Провести фармацевтическое информирование пациента по препарату би-
сопролол (Конкор) по приведённой ниже схеме

АЛГОРИТМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ
 ПОКУПАТЕЛЯ ПРОВИЗОРОМ
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Для заметок
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Для заметок



КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ №1
ПО ФАРМАКОЛОГИИ

Учебное пособие для самостоятельной работы студентов 
фармацевтического факультета

Зав. издательством О. Л. Олейник
Компьютерная верстка М. П. Деминой

Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет,
197376, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 14


