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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - формирование у интернов умений выбора эффективных, без-

опасных  лекарственных средств и их режимов дозирования на основе клинических реко-

мендаций, стандартов диагностики и лечения, формуляров, перечня жизненно необходи-

мых и важнейших лекарственных препаратов для  осуществления информационно-

консультативной и экспертно-аналитической работы провизора с врачом и потребителем 

лекарственных средств, направленной на обеспечение проведения современной индивидуа-

лизированной, контролируемой фармакотерапии, базирующейся на данных по фармако-

кинетике, фармакодинамике, фармакогенетике, фармакоэкономики, фармакоэпидемиоло-

гии, по взаимодействию лекарственных средств, с учетом проявлений нежелательных ле-

карственных реакций, положений доказательной медицины. 

Задачи дисциплины:  

- освоение интернами основных вопросов общей и частной клинической фармако-

логии на основе современных достижений в области фундаментальной и клинической ме-

дицины с позиций доказательной медицины; 

- формирование у интернов знаний, умений и навыков, необходимых для деятель-

ности провизора в области обеспечения врачей и потребителей лекарственных средств пол-

ной информацией по клинической фармакологии препаратов с целью наиболее рационально-

го их применения, позволяющего осуществлять индивидуализированную, контролируе-

мую, безопасную и эффективную фармакотерапию;  

- изучение интернами фармакодинамики и фармакокинетики основных групп ле-

карственных средств, применяющихся с целью профилактики, диагностики, лечения 

наиболее распространенных и социально значимых заболеваний человека, при реабилита-

ции больных; 

- изучение взаимодействия лекарственных средств и нежелательных лекарственных 

реакций на организм, показаний и противопоказаний к применению лекарственных 

средств; 

- формирование умений, необходимых для решения отдельных научно-

исследовательских и научно-прикладных задач в области клинической фармакологии с 

использованием знаний основных требований информационной безопасности; 

- формирование у интернов навыков общения и взаимодействия с коллективом, 

партнерами, врачами, пациентами и их родственниками. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ)  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у интерна следующих 

компетенций: 

владеет практическими способностями поиска научной и профессиональной ин-

формации с использованием современных компьютерных средств, сетевых технологий и 

баз данных (ОК-3); 

владеет литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, 

навыками публичной и научной речи. Умеет создавать и редактировать тексты професси-

онального назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний, а также при-

нимать участие в профессиональных дискуссиях и обсуждениях, логически аргументиро-

вать свою точку зрения (ОК-4); 



способен выстраивать социальные взаимоотношения на принципах толерантности 

и безоценочности, а также разрешать конфликтные ситуации и оказывать поддержку в 

проблемных и кризисных ситуациях людям разного культурного, расово-этнического 

происхождения (ОК-5); 

способен к самоусовершенствованию и саморазвитию на основе рефлексии своей 

деятельности, может адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать накопленный 

опыт, анализировать свои возможности, склонен к формированию новых идей (креативно-

сти) (ОК-6); 

способен в качестве руководителя подразделения, лидера группы сотрудников 

формировать цели команды, проявлять инициативу и принимать адекватные и ответ-

ственные решения в проблемных ситуациях, в том числе в ситуациях риска, учитывая це-

ну ошибки, вести обучение и оказывать помощь сотрудникам (ОК-7); 

способен представить современную картину мира на основе целостной системы 

естественно-научных и математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жиз-

ни, культуры, а также склонен критически оценить освоенные теории и концепции, гра-

ницы их применимости, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, развития социальных и профессиональных компетенций, сохране-

ния своего здоровья, нравственного и физического самосовершенствования и способен 

содействовать обучению и развитию других (ОК-8); 

способен на научной основе организовать свой труд, самостоятельно оценить его 

результаты, использовать современные технологии в практической деятельности, а также 

готов к работе над междисциплинарными и инновационными проектами (ОК-9); 

способен самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и са-

моконтроля для приобретения новых знаний и умений, а также имеет склонность к осу-

ществлению просветительской и воспитательной деятельности в сфере публичной и част-

ной жизни. Владеет методами пропаганды научных достижений (ОК-11); 

владеет навыками проведения научных исследований как в составе группы, так и  

самостоятельно, реализуя при этом специальные средства и методы получения нового 

знания (ОК-15); 

общепрофессиональные 

способен и готов применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки научной и профессиональной информации; получать информацию 

из различных источников в том числе с использованием современных компьютерных 

средств, сетевых технологий, баз данных и знаний (ПК-1); 

способен и готов принимать участие в обеспечении эффективной и добросовестной 

конкуренции на рынке фармацевтических товаров и услуг (ПК-11); 

контрольно-разрешительная деятельность 

способен и готов к разработке, испытанию и регистрации лекарственных средств, 

оптимизации существующих лекарственных препаратов на основе современных техноло-

гий, биофармацевтических исследований и методов контроля в соответствии с междуна-

родной системой требований и стандартов (ПК-28); 

научно-исследовательская и информационно-просветительская деятельность 

способен и готов к информационной работе среди врачей, провизоров по вопросам  

применения ЛС , принадлежности их к определенной фармакотерапевтической группе, 

показаниях и противопоказаниях к применению, возможности замены одного препарата 

другим и рациональном приеме (ПК-43); 

способен и готов к информационно-консультативной деятельности при отпуске ЛС  

и других ФТ институциональным и конечным потребителям (ПК-44);  



способен и готов оказывать консультативную помощь  населению по вопросам 

применения и совместимости ЛС и других ФТ (ПК-45); 

способностью и готовностью к  участию в организации рекламы лекарственных 

средств и других фармацевтических товаров в соответствии с законодательством 

Российской Федерации (ПК-46); 

способен и готов к проведению информационно-просветительской работы по про-

паганде здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности (ПК-47); 

способен и готов работать с научной литературой, анализировать информацию, ве-

сти поиск, превращать прочитанное в средство для решения профессиональных задач 

(выделять основные положения, следствия из них и предложения) (ПК-48); 

способен и готов к участию в постановке научных задач и их экспериментальной 

реализации (ПК-49); 

оказание первой медицинской помощи: 

способен и готов принимать участие в организации первой доврачебной медицин-

ской помощи больным и пострадавшим в экстремальных ситуациях (ПК-50). 

В результате изучения дисциплины интерн должен 

Знать: 

1. Общие закономерности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных 

средств;  

2.Основные виды лекарственного взаимодействия (фармацевтическое; 

фармакокинетическое и фармакодинамическое), лекарства - индукторы и лекарства - 

ингибиторы ферментных систем печени. 

3.Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств у 

здоровых лиц и при патологии;  

4. Особенности фармакотерапии у новорожденных и пожилых лиц, беременных 

женщин;  

5. Принадлежность лекарственных препаратов к определенным фармакологическим 

группам, фармакодинамику и фармакокинетику лекарственных препаратов, наиболее 

важные побочные и токсические эффекты, основные показания и противопоказания к 

применению; 

6. Дозирование препаратов с учетом характера заболевания, хронобиологии и 

хронофармакологии;  

7. Основные принципы проведения фармакокинетических исследований и мониторного 

наблюдения за концентрацией лекарственных средств;  понятия «Клинические 

рекомендации», «Стандарты лечения», «Доказательная медицина», «Формулярная 

система», «Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов». 

8. Фармакогенетические особенности лекарственной терапии; 

9. Принципы клинико-фармакологического подхода к выбору групп лекарственных 

средств для фармакотерапии основных заболеваний; 

10. Нежелательные лекарственные реакции, способы их профилактики и коррекции; 

11. Клинические и параклинические методы оценки эффективности и  
безопасности применения основных групп лекарственных средств 

12. Этиологию, патогенез, основные симптомы и синдромы  наиболее 

распространённых заболеваний; 

13. Средства выбора для купирования основных симптомокомплексов при ургентных 

состояниях. 

 

Уметь: 

1. Определять, исходя из механизма действия препаратов, состояния функций организма, 

стандартов лечения наиболее распространенных заболеваний, принципов Доказательной 



медицины группы лекарственных средств для лечения определенного заболевания и 

осуществлять выбор наиболее  эффективных и безопасных лекарственных средств; 

2. Прогнозировать и оценивать нежелательные лекарственные реакции, знать порядок 

их регистрации; 

3.   Определять оптимальный режим дозирования, адекватный лечебным задачам; 

4. Оказывать активную информационно-консультативную помощь врачу при выборе 

лекарственной формы препарата, кратности, длительности введения лекарственного 

препарата. 

5. Объяснять действие лекарственных препаратов, назначаемых специалистами, исходя 

из этиологии и патогенеза болезней, а также их симптомных и синдромных проявлений;  

6. Анализировать рациональность выбора по критериям эффективности и безопасности 

конкретного лекарственного средства в группе аналогов для лечения основных 

симптомокомплексов;  

7. Выбирать методы контроля за эффективностью и безопасностью применения групп 

лекарственных средств и предполагать возможный риск развития нежелательных 

лекарственных реакций; 

8. С учетом ургентности состояния и основным симптомокомплексом теоретически 

обосновывать рациональность и необходимость комбинированного назначения 

лекарственных средств, коррекции режима дозирования при назначении лекарств-индукторов 

и ингибиторов ферментных систем печени. 

9. Пользоваться источниками клинико-фармакологической информации - Федеральным 

руководством по использованию лекарственных средств (формулярной системой), 

формуляром аналоговой замены, справочниками, электронными базами данных, Интернет-

ресурсами; 

10 Информировать врачей, провизоров и население об основных характеристиках 

лекарственных средств, принадлежности к определенной фармакотерапевтической группе, 

показаниях и противопоказаниях к применению, возможности замены одного препарата 

другим и рациональном приеме и правилах  хранения; 

11. Соблюдать этические и деонтологические принципы взаимоотношений в 

профессиональной деятельности с коллегами, медицинскими работниками и населением, 

управлять социально-психологическими процессами, предупреждать конфликтные 

ситуации; 

12. Проводить информационную, воспитательную и санитарно-просветительную 

работу 

 

Владеть: 

 Принципами медицинской этики и деонтологии; 

 Нормативной, справочной и научной литературой для решения профессиональных 

задач; 

 Способами определения информационных потребностей потребителей 

лекарственных средств, оказывать информационно-консультационные услуги; 

 Разъяснить потребителям лекарственных средств способы приема 

лекарственного препарата или их комбинации; 

 Давать рекомендации по профилактике побочных действий лекарственных средств; 

 Информировать врачей о фармакодинамике, особенностях фармакокинетики, 

взаимодействии и побочных эффектах новых, поступающих в аптечную сеть 

лекарственных средств. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

1. Формирование интереса к избранной специальности; 

2. Демонстрация  профессиональной востребованности материала занятия; 



3. Формирование у интерна чувства ответственности в профессиональной (фармацевтиче-

ской) деятельности. 

     РАЗВИВАЮЩАЯ 

Развитие способности к обобщению и анализу информации о механизмах действия препа-

ратов, их связи с фармакологическими эффектами и выбору различных лекарственных 

средств при соответствующих нозологиях.  

 

    МОТИВАЦИЯ  

Провизоры могут существенно влиять на фармакотерапию амбулаторных больных. 

При фармацевтическом консультировании посетителей аптек эти специалисты должны 

обеспечить адекватный выбор препарата и оценить возможный риск, связанный с его 

применением. Вместе с тем одной из актуальных задач является предоставление врачам 

оперативной информации о новых лекарственных средствах. Государство и общество воз-

лагают на работников фармации обязанность препятствовать распространению фальси-

фицированных или малоэффективных ЛС, а также соблюдать ограничения, связанные с 

использованием ЛС в немедицинских целях. Наконец, участвуя в разработке и исследова-

нии новых препаратов, провизоры влияют на перспективы развития фармакотерапии. 

 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ И ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 
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Вариант 1. 

1. Решить 10 тестовых заданий, выбрав 1 правильный ответ: 

1. Всасывание большинства препаратов происходит: 

а) в ротовой полости, 

б) в пищеводе, 

в) в желудке, 

г) в тонкой кишке, 

д) в толстой кишке. 

2. Больным с бронхиальной астмой противопоказаны следующие антиа-

ритмические средства: 

а) блокаторы кальциевых каналов, 

б) сердечные гликозиды, 

в) β-адреноблокаторы, 

г) новокаинамид, 

д) хинидин. 

3. Из-за риска возникновения артериальной гипотонии рекомендуется 

принимать лежа или полусидя: 

а) β-адреноблокаторы, 

б) нитраты, 

в) ингибиторы АПФ, 

г) сердечные гликозиды, 

д) антагонисты кальция. 

4. Глюкокортикоиды и цитостатики в терапии гломерулонефрита ис-

пользуют для: 

а) устранения причины заболевания, 

б) устранения артериальной гипертензии, 

в) нормализации гемостаза, 

г) подавления аутоиммунной агрессии, 

д) устранения отеков. 

5. Препарат с которого следует начать оказание помощи при анафи-

лактическом шоке: 

а) адреналин, 

б) дифенгидрамин, 

в) эуфиллин, 

г) фенилэфрин, 

д) добутамин. 

6. Пирензепин: 

а) снижает секрецию HCl, блокируя М1-холинорецепторы парасимпатиче-

ских ганглиев желудка, 

б) не влияет на образование HCl, 

в) нейтрализует HCl, 

г) стимулирует образование HCl, 

д) обладает  антибактериальным действием в отношении Helicobacter pylori. 

7. Препараты заместительной терапии сахарного диабета: 

а) препараты инсулина, 

б) глибенкламид, 



в) метформин, 

г) глипизид, 

д) акарбоза. 

8. Препараты железа рекомендуется сочетать с витамином: 

а) В12, 

б) D, 

в) C, 

г) B6, 

д) А. 

9. Снотворный препарат, имеющий наименьший период полувыведения 

(Т1/2) из организма: 

а) фенобарбитал,  

б) доксиламин,  

в) золпидем,  

г) зопиклон, 

д) флунитразепам. 

10. Препарат для лечения острого отита: 

а) бензилпенициллина Na соль, 

б) стрептомицин, 

в) амоксициллин, 

г) линкомицин, 

д) гентамицин. 

 

2. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению 

лекарственных средств при артериальной гипертензии (5 стр). 

 

3. Заполнить таблицу: 

Показатель/ 

Препарат (МНН) 

Эссенциальные  

фосфолипиды 

Адеметионин Урсодезоксихолевая 

кислота 

Торговые названия    

Фармакологическая 

группа 

   

Механизм действия    

Фармакологические 

эффекты 

   

Клиническое приме-

нение 

   

Побочные эффекты    

Противопоказания    

ЛФ, дозы, рецепт    

 

4. Провести фармацевтическое консультирование пациента, по пре-

парату алгедрат+магния гидроокись по приведённой ниже схеме: 



АЛГОРИТМ ФАРМКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ ПРОВИЗОРОМ 

 
5. Провести фармацевтическое информирование пациента по препа-

рату аторвастатин по приведённой ниже схеме: 

АЛГОРИТМ ФАРМИНФОРМИРОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ ПРОВИЗОРОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Подготовить материал в рамках проведения круглого стола для 

медицинских работников по тематике: «Препараты пищеварительных 

ферментов». Материал представить в виде мини-презентации (15 слай-

дов).  

 

Без визита к врачу 

ОТС - препараты 

ХАРАКТЕР ПРОБЛЕМЫ 

(симптомы заболевания, при которых используется 

препарат). 

Выбор препарата: 

- предложение на рынке (™, ®); 

- состав; 

- механизм действия; 

- основные эффекты; 

- побочные действия; 

- противопоказания; 

- критерии эффективности; 

- ценовое предложение. 

Фармацевтическое информирование 

и консультирование:  

- что дает применение препарата; 

- как принимать препарат; 

- адекватная замена препарата при 

необходимости; 

- контроль эффективности; 

- контроль безопасности. 

После визита к врачу 

Rx - препараты 

ПРЕПАРАТА НЕТ В НАЛИЧИИ ПРЕПАРАТ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ 

Предложить генерическую 

(синонимическую) замену 

Информирование пациента 

фарм. специалистом: 

- как принимать; 

- контроль безопасности. 

 

Предложите дополнитель-

ный сервис в рамках ока-

зания фармацевтической 

помощи 



Вариант 2. 

1. Решить 10 тестовых заданий, выбрав 1 правильный ответ: 

1. Биодоступность лекарственных средств это: 

а) количество препарата, всосавшегося в желудочно-кишечном тракте,  

б) количество препарата, не связанного с белками плазмы,  

в) количество препарата, поступающего в системный кровоток, по 

отношению к введенной дозе, 

г) время, за которое концентрация вещества в плазме снижается на 50 %, 

д) скорость удаления вещества из организма. 

2. Механизм действия антиаритмических лекарственных средств I 

класса (хинидин, прокаинамид): 

а) блокируют β-адренорецепторы, 

б) блокируют калиевые трансмембранные каналы, 

в) блокирует кальциевые каналы, 

г) блокируют натриевые каналы, 

д) ингибируют If каналы. 

3. В основе антиангинального эффекта β-адреноблокаторов лежит их 

способность: 

а) снижать частоту и силу сердечных сокращений, 

б) увеличивать сердечный выброс, 

в) замедлять проведение возбуждения в атриовентрикулярном узле, 

г) увеличивать коронарный кровоток, 

д) ингибировать АПФ. 

4. Препараты выбора для терапии пиелонефрита: 

а) амфениколы, 

б) тетрациклины, 

в) фторхинолоны, 

г) ко-тримаксозолы, 

д) уроантисептики. 

5. При лечении бронхиальной астмы глюкокортикоидами предпочтение 

отдают их: 

а) ингаляционным формам, 

б) инъекционным формам, 

в) пероральным формам, 

г) наружным формам, 

д) не используют в терапии. 

6. Гастропротектор, который является аналогом ПГЕ1: 

а) висмута субнитрат, 

б) сукральфат, 

в) висмута субсалицилат, 

г) мизопростол, 

д) карбеноксолон. 

7. Препараты инсулина длительного действия: 

а) новорапид, 

б) инсулин Лизпро, 

в) цинк - суспензия кристаллического инсулина человека - ультратард НМ, 



г) суспензия изофана человеческого инсулина – протафан НМ, 

д) раствор человеческого инсулина – хумулин регуляр. 

8. Для лечения железодефицитной анемия у детей раннего возраста 

предпочтение отдают: 

а) твердым лекарственным формам (ЛФ), 

б) жидким ЛФ, 

в) имплантационным ЛФ, 

г) ингаляционным ЛФ 

д) мягким ЛФ. 

9. При использовании антидепрессантов – ингибиторов МАО на фоне ди-

еты, изобилующей продуктами, содержащими тирамин наблюдается: 

а) стимуляция симпато-адреналовой системы и повышение АД, 

б) угнетение симпато-адреналовой системы, 

в) антихолинергический эффект,  

г) ваготония, 

д) холиномиметический эффект. 

10. Группа антибиотиков, действующих только на  грамотрицательную 

 флору: 

а) биосинтетические пенициллины 

б) тетрациклины 

в) макролиды 

г) аминогликозиды 

д) полимиксины. 

 

2. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению 

лекарственных средств при гипертонических кризах (5 стр). 

 

3. Заполнить таблицу: 

 

Показатель/ 

Препарат (МНН) 

Сальбутамол Сальметерол Формотерол 

Торговые названия    

Фармакологическая группа    

Механизм действия    

Фармакологические эффекты    

Клиническое применение    

Побочные эффекты    

Противопоказания    

ЛФ, дозы, рецепт    

 

 

4. Провести фармацевтическое консультирование пациента по препара-

ту глюкозамин+хондроитин по приведённой ниже схеме: 



АЛГОРИТМ ФАРМКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ ПРОВИЗОРОМ 

 
5. Провести фармацевтическое информирование пациента по препарату 

ацетилсалициловая кислота (кардиологические формы) по приведён-

ной ниже схеме: 

АЛГОРИТМ ФАРМИНФОРМИРОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ ПРОВИЗОРОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Подготовить материал в рамках проведения круглого стола для ме-

дицинских работников по тематике: «Деконгестанты». Материал 

представить в виде мини-презентации (15 слайдов).  

 

 

Без визита к врачу 

ОТС - препараты 

ХАРАКТЕР ПРОБЛЕМЫ 

(симптомы заболевания, при которых используется 

препарат). 

Выбор препарата: 

- предложение на рынке (™, ®); 

- состав; 

- механизм действия; 

- основные эффекты; 

- побочные действия; 

- противопоказания; 

- критерии эффективности; 

- ценовое предложение. 

Фармацевтическое информирование 

и консультирование:  

- что дает применение препарата; 

- как принимать препарат; 

- адекватная замена препарата при 

необходимости; 

- контроль эффективности; 

- контроль безопасности. 

После визита к врачу 

Rx - препараты 

ПРЕПАРАТА НЕТ В НАЛИЧИИ ПРЕПАРАТ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ 

Предложить генерическую 

(синонимическую) замену 

Информирование пациента 

фарм. специалистом: 

- как принимать; 

- контроль безопасности. 

 

Предложите дополнитель-

ный сервис в рамках ока-

зания фармацевтической 

помощи 



Вариант 3. 

1. Решить 10 тестовых заданий, выбрав 1 правильный ответ: 

1. Вещества, которые обладают аффинитетом к специфическим рецеп-

торам, не имеют внутренней активности и препятствуют действию на 

рецепторы эндогенных лигандов и агонистов, называются: 

а) антагонистами 

б) частичными агонистами 

в) агонистами- антагонистами. 

г) агонисты 

д) полные агонисты 

2. Препараты, снижающие активность ренин-ангитензин-

альдостероновой системы (РААС): 

а) антагонисты кальция (нифедипин, амлодипин), 

б) β-адреноблокаторы (атенолол, пропранолол), 

в) мочегонные средства (дихлотиазид), 

г) ингибиторы АПФ (эналаприл, каптоприл), 

д) сердечные гликозиды. 

3. Показанием к применению празозина является: 

а) стенокардия 

б) сердечные аритмии 

в) артериальная гипертензия 

г) гипотония 

д) бронхиальная астма 

4. Абсолютным противопоказанием для назначения амантадина является: 

а) артериальная гипертензия, 

б) ИБС, 

в) бронхиальная астма, 

г) эпилепсия, 

д) язвенная болезнь желудка. 

5. Больным с бронхиальной астмой не следует назначать: 

а) анаприлин, 

б) капотен, 

в) нифедипин, 

г) празозин, 

д) эналаприл. 

6. В качестве гастропротектора висмута субцитрат активен только в 

кислой среде, поэтому его нельзя комбинировать с: 

а) антацидными лекарственными средствами, 

б) фамотидином, 

в) метронидазолом, 

г) омепразолом, 

д) амоксициллином. 

7. Для лечения сахарного диабета I типа применяют: 

а) препараты инсулина, 

б) акарбоза, 

в) глибенкламид, 



г) гликвидон, 

д) метформин. 

8. Для лечения гемолитической анемии применяют: 

а) железосодержащие препараты, 

б) глюкокортикоиды, 

в) витамин В12, фолиевую кислоту, 

г) витамин С, 

д) фолиевую кислоту. 

9. Через какой минимальный промежуток времени после окончания при-

ема «атипичного» антидепрессанта флуоксетина можно использовать 

ингибиторы МАО: 

а)  5 часов,    

б) 5 суток,    

в) 5 недель,    

г) 5 месяцев, 

д) 5 лет. 

10. Применение клавулановой кислоты в сочетании с амоксициллином 

позволяет: 

а) расширить спектр действия амоксициллина на штаммы бактерий производящих 

бета-лактамазу, 

б) снизить токсичность амоксициллина, 

в) сократить частоту приема амоксициллина, 

г) увеличить проникновение амоксициллина в плаценту и костную ткань, 

д) снизить дозу амосициллина. 

 

2. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению 

лекарственных средств при ишемической болезни сердца. 

Фармакотерапия стабильной стенокардии (5 стр). 

 

3. Заполнить таблицу: 

Показатель/ 

Препарат (МНН) 

Диазепам Феназепам Тофизопам 

Торговые названия    

Фармакологическая группа    

Механизм действия    

Фармакологические эффекты    

Клиническое применение    

Побочные эффекты    

Противопоказания    

ЛФ, дозы, рецепт    

 

4. Провести фармацевтическое консультирование пациентки, при-

шедшей в аптеку по препарату ацетилцистеин по приведённой ниже 

схеме: 



АЛГОРИТМ ФАРМКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ ПРОВИЗОРОМ 

 

5. Провести фармацевтическое информирование пациента по препа-

рату метопролола сукцинат по приведённой ниже схеме: 

АЛГОРИТМ ФАРМИНФОРМИРОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ ПРОВИЗОРОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Подготовить материал в рамках проведения круглого стола для 

медицинских работников по тематике: «Топические (накожные) анти-

биотики». Материал представить в виде мини-презентации (15 слайдов).  

 

 

 

Без визита к врачу 

ОТС - препараты 

ХАРАКТЕР ПРОБЛЕМЫ 

(симптомы заболевания, при которых используется 

препарат). 

Выбор препарата: 

- предложение на рынке (™, ®); 

- состав; 

- механизм действия; 

- основные эффекты; 

- побочные действия; 

- противопоказания; 

- критерии эффективности; 

- ценовое предложение. 

Фармацевтическое информирование 

и консультирование:  

- что дает применение препарата; 

- как принимать препарат; 

- адекватная замена препарата при 

необходимости; 

- контроль эффективности; 

- контроль безопасности. 

После визита к врачу 

Rx - препараты 

ПРЕПАРАТА НЕТ В НАЛИЧИИ ПРЕПАРАТ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ 

Предложить генерическую 

(синонимическую) замену 

Информирование пациента 

фарм. специалистом: 

- как принимать; 

- контроль безопасности. 

 

Предложите дополнитель-

ный сервис в рамках ока-

зания фармацевтической 

помощи 



Вариант 4. 

1. Решить 10 тестовых заданий, выбрав 1 правильный ответ: 

1. Пролекарствами называют: 

а) вещества, служащие сырьем при химическом синтезе лекарств,  

б) вещества, превращающиеся в организме в активные вещества, оказыва-

ющие основное фармакологическое действие, 

в) вещества растительного происхождения, служащие исходным 

материалом при производстве лекарств, 

г) вещества животного происхождения, служащие исходным материалом 

при производстве лекарств. 

2. Появление сухого кашля характерно при приёме: 

а) β-адреноблокаторов, 

б) α2-адреномиметиков, 

в) ингибиторов АПФ, 

г) диуретиков, 

д) блокаторов кальциевых каналов. 

3. В основе механизма действия нифедипина лежит его способность: 

а) блокировать β-адренорецепторы, 

б) ингибировать АПФ, 

в) блокировать кальциевые каналы, 

г) стимулировать М-холинорецепторы, 

д) активировать калиевые каналы. 

4. Основное показание для назначения рибомунила: 

а) профилактика рецидивирующих инфекций верхних дыхательных путей,  

б) лечение тяжелых бактериальных инфекций дыхательных путей,  

в) лечение аутоиммунных заболеваний,  

г)  лечение хронического персистирующего гепатита, 

д)  лечение артериальной гипертензии. 

5. Зафирлукаст является препаратом выбора у больных с: 

а) тяжелой формой бронхиальной астмы, 

б) среднетяжелой и тяжелой формами бронхиальной астмы, 

в) легкой астмой, 

г) при любой степени тяжести астмы, 

д) обструктивным хроническим бронхитом. 

6. Механизм снижения желудочной секреции под влиянием пирензепина:  

а) блокирует гистаминовые Н2-рецепторы 

б) блокирует М1-холинорецепторы 

в) ингибирует Н+,К+-АТФ-азу (протоновый насос) 

г) нейтрализует соляную кислоту 

д) образует защитную пленку на слизистой оболочке желудка 

7. Препарат, который предпочтительнее применять у больных сахар-

ным диабетом II типа с ожирением: 

а) метформин, 

б) глибенкламид, 

в) акарбоза, 

г) инсулин, 



д) арфазетин. 

8. Противопоказанием к назначению ацетилсалициловой кислоты явля-

ется: 

а) ИБС, 

б) артериальная гипертензия, 

в) язвенная болезнь желудка, 

г) шизофрения, 

д) лейкопения. 

9. Для лечения головной боли препаратами первого выбора являются: 

а) антидепрессанты 

б)  β- адреноблокаторы, 

в) неопиоидные анальгетики, 

г) транквилизаторы, 

д) нейролептики. 

10. Антибиотики - макролиды при приеме внутрь рекомендуется запи-

вать: 

а) щелочным питьем, 

б) кислым питьем, 

в) слабокислым питьем, 

г) водой, 

д) молоком. 

 

2. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению 

лекарственных средств при хронической обструктивной болезни 

легких (5 стр). 

 

3. Заполнить таблицу: 

 

Показатель/ 

Препарат (МНН) 

Верапамил Амлодипин Дилтиазем 

Торговые названия    

Фармакологическая группа    

Механизм действия    

Фармакологические эффекты    

Клиническое применение    

Побочные эффекты    

Противопоказания    

ЛФ, дозы, рецепт    

 

4. Провести фармацевтическое консультирование пациента по пре-

парату афобазол по приведённой ниже схеме: 



АЛГОРИТМ ФАРМКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ ПРОВИЗОРОМ 

 

5. Провести фармацевтическое информирование пациента по препа-

рату варфарин по приведённой ниже схеме: 

АЛГОРИТМ ФАРМИНФОРМИРОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ ПРОВИЗОРОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Подготовить материал в рамках проведения круглого стола для 

медицинских работников по тематике: «Гепатопротекторы». Материал 

представить в виде мини-презентации (15слайдов).  

 

 

 

 

Без визита к врачу 

ОТС - препараты 

ХАРАКТЕР ПРОБЛЕМЫ 

(симптомы заболевания, при которых используется 

препарат). 

Выбор препарата: 

- предложение на рынке (™, ®); 

- состав; 

- механизм действия; 

- основные эффекты; 

- побочные действия; 

- противопоказания; 

- критерии эффективности; 

- ценовое предложение. 

Фармацевтическое информирование 

и консультирование:  

- что дает применение препарата; 

- как принимать препарат; 

- адекватная замена препарата при 

необходимости; 

- контроль эффективности; 

- контроль безопасности. 

После визита к врачу 

Rx - препараты 

ПРЕПАРАТА НЕТ В НАЛИЧИИ ПРЕПАРАТ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ 

Предложить генерическую 

(синонимическую) замену 

Информирование пациента 

фарм. специалистом: 

- как принимать; 

- контроль безопасности. 

 

Предложите дополнитель-

ный сервис в рамках ока-

зания фармацевтической 

помощи 



Вариант 5. 

1. Решить 10 тестовых заданий, выбрав 1 правильный ответ: 

1. Алкоголь приводит к: 

а) увеличению абсорбции лекарств,  

б) увеличению объема распределения лекарств,  

в) изменению метаболизма в печени,  

г) снижению почечной экскреции,  

д) увеличению Т1/2. 

2. Антигипертензивный препарат, снижающий уровень АД за счет сни-

жения сердечного выброса: 

а) атенолол,  

б) нифедипин,  

в) гидралазин,  

г) моксонидин, 

д) клофелин 

3. Группа препаратов выбора для предупреждения приступов у 

больных с вариантной стенокардией: 

а) нитраты 

б)блокаторы кальциевых каналов 

в) β-блокаторы 

г) метилксантины 

д) ингибиторы АПФ 

4. Из антибактериальных средств, применяемых для лечения бронхита, 

наиболее редко вызывают аллергические реакции: 

а) пенициллины, 

б) цефалоспорины, 

в) макролиды, 

г) тетрациклины, 

д) цефалоспорины. 

5. Седативный эффект, характерный для антигистаминных средств 1-го 

поколения, преимущественно обусловлен их способностью: 

а) блокировать центральные H1-рецепторы, 

б) связываться с серотониновыми рецепторами, 

в) связываться с дофаминовыми рецепторами, 

г) оказывать антибрадикининовое действие, 

д) блокировать М-холинорецепторы. 

6. Выберите препараты для лечения водянистой диареи: 

а) антибиотики, 

б) сульфаниламиды, 

в) регидратанты, 

г) ферментные препараты, 

д) антиферментные препараты. 

7. К антидиабетическим средствам, угнетающим всасывание глюкозы в 

тонкой кишке, относится: 

а) инсулин, 

б) метформин, 



в) акарбоза, 

г) глипизид, 

д) глибенкламид. 

8. К прямым  антикоагулянтам относятся: 

а) варфарин, 

б) клопидогрел, 

в) гепарин, 

г) витамин К, 

д) протамина сульфат. 

9. Препаратом первого выбора для лечения эпилепсии является: 

а) ламотриджин, 

б) карбамазепин, 

в) вальпроат натрия, 

г) диазепам, 

д) дифенин. 

10. Нефротоксическое и ототоксическое действие могут оказывать:  
а) пенициллины 

б) монобактамы 

в) аминогликозиды 

г) тетрациклины 

д) макролиды  

 

2. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению 

лекарственных средств при ишемической болезни сердца. 

Фармакотерапия острого коронарного синдрома (5 стр). 

 

3. Заполнить таблицу: 

 

Показатель/ Состав препарата    

Торговые названия Ярина Евра Новаринг 

Фармакологическая группа    

Механизм действия    

Фармакологические эффекты    

Клиническое применение    

Побочные эффекты    

Противопоказания    

ЛФ, дозы, рецепт    

 

4. Провести фармацевтическое консультирование пациента по пре-

парату тербинафин по приведённой ниже схеме: 

 



АЛГОРИТМ ФАРМКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ ПРОВИЗОРОМ 

 

5. Провести фармацевтическое информирование пациента по препа-

рату амоксициллин по приведённой ниже схеме: 

АЛГОРИТМ ФАРМИНФОРМИРОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ ПРОВИЗОРОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Подготовить материал в рамках проведения круглого стола для меди-

цинских работников по тематике: «Топическая терапия отитов». Мате-

риал представить в виде мини-презентации (15 слайдов).  

 

 

 

 

Без визита к врачу 

ОТС - препараты 

ХАРАКТЕР ПРОБЛЕМЫ 

(симптомы заболевания, при которых используется 

препарат). 

Выбор препарата: 

- предложение на рынке (™, ®); 

- состав; 

- механизм действия; 

- основные эффекты; 

- побочные действия; 

- противопоказания; 

- критерии эффективности; 

- ценовое предложение. 

Фармацевтическое информирование 

и консультирование:  

- что дает применение препарата; 

- как принимать препарат; 

- адекватная замена препарата при 

необходимости; 

- контроль эффективности; 

- контроль безопасности. 

После визита к врачу 

Rx - препараты 

ПРЕПАРАТА НЕТ В НАЛИЧИИ ПРЕПАРАТ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ 

Предложить генерическую 

(синонимическую) замену 

Информирование пациента 

фарм. специалистом: 

- как принимать; 

- контроль безопасности. 

 

Предложите дополнитель-

ный сервис в рамках ока-

зания фармацевтической 

помощи 



Вариант 6. 

1. Решить 10 тестовых заданий, выбрав 1 правильный ответ: 

1. Период полувыведения (Т ½) – это: 

а) время, за которое разрушается половина введенной дозы,  

б) время, за которое выводится 50% введенного количества препарата,  

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

г) время, за которое содержание препарата в организме увеличивается на 

50%,  

д) время, необходимое для достижения 1/2 равновесной концентрации 

2. Антигипертензивный препарат, снижающий уровень АД только за 

счет снижения общего периферического сопротивления: 

а) верапамил,  

б) пропранолол,  

в) амлодипин,  

г) гидрохлортиазид, 

д) клонидин. 

3. Фармакотерапия стенокардии II функционального класса предполага-

ет: 

а) монотерапию нитратами, β-адреноблокаторами или блокаторами кальцие-

вых каналов (БКК), 

б) сочетание нитратов, β-адреноблокаторов и БКК, 

в) сочетание нитратов, БКК и сердечных гликозидов, 

г) сочетание сердечных гликозидов, диуретиков и β-адреноблокаторов, 

д) сочетание нитратов, диуретиков и β-адреноблокаторов. 

4. . Назначать М-холиноблокаторы для лечения бронхообструктивного 

синдрома целесообразно: 

а) утром, 

б) днем, 

в) на ночь, 

г) через день, 

д) утром и вечером. 

5. Селективный М1-холиноблокатор для фармакотерапии гиперацидного 

гастрита и язвенной болезни желудка и 12 перстной кишки: 

а) атропин, 

б) апрофен, 

в) метацин, 

г) пирензепин, 

д) спазмолитин. 

6. Общим для всех слабительных средств противопоказанием является: 

а) кишечная непроходимость, 

б) беременность, 

в) детский возраст, 

г) геморрой, 

д) пожилой возраст. 

7. Для лечения диабетической комы применяются: 

а) короткодействующие инсулины, 



б) глюкоза, 

в) кристаллические инсулины,  

г) производные сульфанилмочевины, 

д) тиазолидиндионы. 

8. При передозировке непрямых антикоагулянтов больному нужно вве-

сти: 

а) гепарин, 

б) витамин К, 

в) протамина сульфат, 

г) эритроцитарную массу, 

д) тиклопидин. 

9. Препарат, относящийся к нейролептикам, который используется в 

фармакотерапии тревожных состояний: 

а) алпразолам, 

б) клозапин, 

в) фенобарбитал, 

г) золпидем, 

д) диазепам. 

10. Угнетение кроветворения характерно для: 

а) аминогликозидов 

б) макролидов 

в) тетрациклинов 

г) пенициллинов 

д) хлорамфеникола 

 

2. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению 

лекарственных средств при хронической сердечной недостаточности (5 

стр). 

 

3. Заполнить таблицу: 

Показатель/ 

Препарат (МНН) 

Глимепирид Метформин Роксиглитазон 

Торговые названия    

Фармакологическая группа    

Механизм действия    

Фармакологические эффекты    

Клиническое применение    

Побочные эффекты    

Противопоказания    

ЛФ, дозы, рецепт    

 

4. Провести фармацевтическое консультирование пациента по пре-

парату диоктаэдрический смектит по приведённой ниже схеме: 



АЛГОРИТМ ФАРМКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ ПРОВИЗОРОМ 

 
5. Провести фармацевтическое информирование пациента по препа-

рату амоксициллин по приведённой ниже схеме: 

АЛГОРИТМ ФАРМИНФОРМИРОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ ПРОВИЗОРОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Подготовить материал в рамках проведения круглого стола для 

медицинских работников по тематике: «Блокаторы Н1-

гистаминовых рецепторов». Материал представить в виде мини-

презентации (15 слайдов).  

 

 

 

Без визита к врачу 

ОТС - препараты 

ХАРАКТЕР ПРОБЛЕМЫ 

(симптомы заболевания, при которых используется 

препарат). 

Выбор препарата: 

- предложение на рынке (™, ®);; 

- состав; 

- механизм действия; 

- основные эффекты; 

- побочные действия; 

- противопоказания; 

- критерии эффективности; 

- ценовое предложение. 

Фармацевтическое информирование 

и консультирование:  

- что дает применение препарата; 

- как принимать препарат; 

- адекватная замена препарата при 

необходимости; 

- контроль эффективности; 

- контроль безопасности. 

После визита к врачу 

Rx - препараты 

ПРЕПАРАТА НЕТ В НАЛИЧИИ ПРЕПАРАТ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ 

Предложить генерическую 

(синонимическую) замену 

Информирование пациента 

фарм. специалистом: 

- как принимать; 

- контроль безопасности. 

 

Предложите дополнитель-

ный сервис в рамках ока-

зания фармацевтической 

помощи 



Вариант 7. 

1. Решить 10 тестовых заданий, выбрав 1 правильный ответ: 

1. Клиренс – это: 

а) время, необходимое для всасывания половины введенной дозы, 

б) количество лекарственного препарата, поступающего в организм, 

в) объем плазмы крови, который полностью очищается от лекарственного 

вещества за единицу времени, 

г) время, за которое разрушается половина введенной дозы,  

д) время, за которое выводится 50% введенного количества препарата,  

2. Препарат, обладающий феноменом «первой дозы»: 

а) празозин,  

б) эналприл,  

в) фозиноприл,  

г) фуросемид, 

д) лозартан. 

3. Антиангинальные средства,  вызывающие отек нижних конечностей, 

чувство жара и покраснение кожи: 

а) ингибиторы АПФ, 

б) дигидропиридиновые блокаторы кальциевых каналов,  

в) сердечные гликозиды, 

г) β-адреноблокаторы, 

д) нитраты. 

4. Для лечения пневмококковых пневмоний назначают: 

а) амоксициллин, 

б) эритромицин, 

в) гентамицин, 

г) офлоксацин, 

д) доксициклин. 

5. Наиболее безопасный β2-адреномиметик для лечения бронхиальной 

астмы: 

а) фенотерол, 

б) тербуталин, 

в) формотерол, 

г) сальбутамол, 

д) салметерол. 

6. Пробиотики – это препараты, состоящие из: 

а) живых непатогенных бактерий, 

б) убитых микроорганизмов, 

в) бактериофагов, 

г) живых патогенных бактерий, 

д) питательных веществ для роста микроорганизмов 

7. Препарат, оказывающий наиболее быстрое действие при лечении ги-

потиреоза: 

а) тиреоидин, 

б) трийодтиронин, 

в) тироксин, 



г) тиреокомб, 

д) тиреотом. 

8. Антикоагулянты непрямого действия:  

а) нарушают синтез протромбина в печени 

б) нарушают в крови переход протромбина в тромбин  

в) инактивируют в крови тромбин 

г) являются ко-факторами антитромбина III 

д) стимулируют фибринолитическую систему 

9. Препараты, которые применяют при неврозах с состоянием психиче-

ского напряжения и страха 

а) нейролептики, 

б) транквилизаторы, 

в) снотворные, 

г) седативные, 

д) антидепрессанты. 

10. Эффект сульфаниламидов становится бактерицидным при комбинации с:  

а) триметопримом 

б) метронидазолом  

в) фуразолидоном 

г) бензилпенициллином 

д) нитроксолином  

 

2. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению 

лекарственных средств при нарушениях ритма. Фармакотерапия 

мерцательной аритмии (5 стр). 

 

3. Заполнить таблицу: 

 

Показатель/ 

Препарат (МНН) 

Пирензепин Фамотидин Омепразол 

Торговые названия    

Фармакологическая группа    

Механизм действия    

Фармакологические эффекты    

Клиническое применение    

Побочные эффекты    

Противопоказания    

ЛФ, дозы, рецепт    

 

4. Провести фармацевтическое консультирование пациента по пре-

парату лоперамид по приведённой ниже схеме: 

 



АЛГОРИТМ ФАРМКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ ПРОВИЗОРОМ 

 

5. Провести фармацевтическое информирование пациента по препа-

рату азитромицин по приведённой ниже схеме: 

АЛГОРИТМ ФАРМИНФОРМИРОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ ПРОВИЗОРОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Подготовить материал в рамках проведения круглого стола для 

медицинских работников по тематике: «Антациды». Материал 

представить в виде мини-презентации (15 слайдов).  

 

 

 

 

Без визита к врачу 

ОТС - препараты 

ХАРАКТЕР ПРОБЛЕМЫ 

(симптомы заболевания, при которых используется 

препарат). 

Выбор препарата: 

- предложение на рынке (™, ®); 

- состав; 

- механизм действия; 

- основные эффекты; 

- побочные действия; 

- противопоказания; 

- критерии эффективности; 

- ценовое предложение. 

Фармацевтическое информирование 

и консультирование:  

- что дает применение препарата; 

- как принимать препарат; 

- адекватная замена препарата при 

необходимости; 

- контроль эффективности; 

- контроль безопасности. 

После визита к врачу 

Rx - препараты 

ПРЕПАРАТА НЕТ В НАЛИЧИИ ПРЕПАРАТ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ 

Предложить генерическую 

(синонимическую) замену 

Информирование пациента 

фарм. специалистом: 

- как принимать; 

- контроль безопасности. 

 

Предложите дополнитель-

ный сервис в рамках ока-

зания фармацевтической 

помощи 



Вариант 8. 

1. Решить 10 тестовых заданий, выбрав 1 правильный ответ: 

1. Фармакологический эффект, равный сумме эффектов двух препаратов 

называется: 

а) потенцированием, 

б) сенситизацией, 

в) суммацией, 

г) аддитивностью, 

д) антагонизм. 

2. Препарат для лечения больных с артериальной гипертензией и адено-

мой предстательной железы: 

а) клонидин,  

б) эналаприл,  

в) доксазозин,  

г) пропранолол, 

д) лозартан. 

 3. Противоаритмическое средство из группы блокаторов калиевых каналов:   

а) амиодарон, 

б) лидокаин, 

в) хинидин, 

г) верапамил, 

д) дифенин. 

4. Глюкокортикоидный препарат, который применяется только местно 

 (в основном в ингаляциях): 

а) преднизолон, 

б) гидрокортизон,  

в) беклометазон, 

г) дезоксикортикостерон, 

д) триамциналон, 

5. Препарат беродуал содержит: 

а) фенотерол + ипратропий, 

б) беклометазол + фенотерол, 

в) ипратропий + сальбутамол, 

г) преднизолон + фенотерол, 

д) фенотерол + сальбутамол. 

6. Обязательным лекарственным препаратом для лечения вирусных ге-

патитов является: 

а) ремантадин, 

б) бензилпенициллина Na соль, 

в) α-интерферон, 

г) преднизолон, 

д) метисазон. 

7. Для понижения побочных эффектов мерказолила целесообразно ком-

бинировать его с: 

а) пропилтиоурацилом, 

б) препаратами лития, 



в) L-тироксином, 

г) антацидными средствами, 

д) гастропротекторами. 

8. При передозировке гепарина применяют: 

а) антигемофильный фактор, 

б) фитоменадион, 

в) этамзилат, 

г) протамина сульфат, 

д) альтеплазу. 

9. Действие антидепрессантов направлено на: 

а) снятие состояния психического напряжения и страха, 

б) улучшение настроения и общего психического состояния, 

в) снятие тревоги, 

г) устранение состояния эйфории, 

д) улучшение физической и умственной работоспособности. 

10. Ототоксическое действие наиболее характерно для: 

а) пенициллинов, 

б) макролидов, 

в) тетрациклинов, 

г) аминогликозидов, 

д) полимиксинов. 

 

2. Клинико-фармакологические подходы к выбору и применению ле-

карственных средств при внебольничных пневмониях (5 стр). 

 

3. Заполнить таблицу: 

Показатель/ 

Препарат (МНН) 

Ацетилцистеин Гвайфенезин Бромгексин 

Торговые названия    

Фармакологическая группа    

Механизм действия    

Фармакологические эффекты    

Клиническое применение    

Побочные эффекты    

Противопоказания    

ЛФ, дозы, рецепт    

 

4. Провести фармацевтическое консультирование пациента по пре-

парату ксилометазолин по приведённой ниже схеме: 

 



АЛГОРИТМ ФАРМКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ ПРОВИЗОРОМ 

 

5. Провести фармацевтическое информирование пациента по препа-

рату лоратадин по приведённой ниже схеме: 

АЛГОРИТМ ФАРМИНФОРМИРОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ ПРОВИЗОРОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Подготовить материал в рамках проведения круглого стола для 

медицинских работников по тематике: «Средства базисного ухода 

за коржей (эмоленты)». Материал представить в виде мини-

презентации (15 слайдов).  

 

 

 

Без визита к врачу 

ОТС - препараты 

ХАРАКТЕР ПРОБЛЕМЫ 

(симптомы заболевания, при которых используется 

препарат). 

Выбор препарата: 

- предложение на рынке (™, ®); 

- состав; 

- механизм действия; 

- основные эффекты; 

- побочные действия; 

- противопоказания; 

- критерии эффективности; 

- ценовое предложение. 

Фармацевтическое информирование 

и консультирование:  

- что дает применение препарата; 

- как принимать препарат; 

- адекватная замена препарата при 

необходимости; 

- контроль эффективности; 

- контроль безопасности. 

После визита к врачу 

Rx - препараты 

ПРЕПАРАТА НЕТ В НАЛИЧИИ ПРЕПАРАТ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ 

Предложить генерическую 

(синонимическую) замену 

Информирование пациента 

фарм. специалистом: 

- как принимать; 

- контроль безопасности. 

 

Предложите дополнитель-

ный сервис в рамках ока-

зания фармацевтической 

помощи 



 

Вариант 9. 

1. Решить 10 тестовых заданий, выбрав 1 правильный ответ: 

1. Любое непреднамеренное действие лекарства, выходящее за рамки рас-

считанного терапевтического – это: 

а) побочное действие, 

б) основное действие, 

в) идиосинкразия, 

г) аллергия, 

д) тератогенное действие. 

2. Основное средство для купирования приступа стенокардии: 

а) нифедипин, 

б) эналаприл, 

в) нитроглицерин, 

г) ацетилсалициловая кислота, 

д) верапамил. 

3. В основе антиатеросклеротического действия статинов лежит их 

способность: 

а) повышать катаболизм триглицеридов, 

б) нарушать синтез холестерина, 

в) ускорять распад холестерина, 

г) понижать содержание в крови ЛПНП, 

д) снижать проницаемость эндотелия для атерогенных липопротеинов. 

4. Избирательным ингибитором ЦОГ-2 является: 
а) диклофенак-натрий, 

б) напроксен,  

в) целекоксиб,  

г) кислота ацетилсалициловая, 

д) индометацин. 

5. Механизм действия антацидных средств: 

а) нейтрализуют соляную кислоту в  желудке, 

б) снижают продукцию соляной кислоты в желудке, 

в) ингибируют Н+-, К+ - АТФазу, 

г) блокируют М-холинорецепторы, 
д) блокируют Н2 гистаминовые рецепторы. 

6. Абсолютным противопоказанием для назначения α-интерферона яв-

ляются: 

а) ИБС, 

б) анемия, 

в) хроническая почечная недостаточность, 

г) аутоиммунные заболевания, 

д) артериальная гипертензия. 

7. Препарат, который назначают при недостаточности коры надпочеч-

ников: 

а) кортикотропин, 

б) вазопрессин, 



в) соматостатин, 

г) октреотид, 

д) окситоцин. 

8. Антикоагулянты нельзя назначать при 

а) ИБС, 

б) аритмиях, 

в) внутренних кровотечениях, 

г) бронхиальной астме, 

д) язвенной болезни желудка. 

9. Терапевтическое действие антидепрессантов развивается: 

а) через 1 час, 

б) через 1-2 дня, 

в) через 3-10 дней, 

г) через 1 месяц, 

д) через 6 месяцев. 

10. Рациональная комбинация антибиотиков: 

а) тетрациклины + стрептомицины, 

б) тетрациклины + левомицетин, 

в) пенициллины + цефалоспорины, 

г) эритромицин + левомицетин, 

д) стрептомицин + эритромицин. 

 

 

2. Клинико-фармакологические подходы к лечению острого и хрони-

ческого бронхита (5 стр). 

 

3. Заполнить таблицу: 

 

Показатель/ 

Препарат (МНН) 

Ацетилсалициловая 

кислота 

Клопидогрел Дипиридамол 

Торговые названия    

Фармакологическая 

группа 

   

Механизм действия    

Фармакологические эф-

фекты 

   

Клиническое применение    

Побочные эффекты    

Противопоказания    

ЛФ, дозы, рецепт    

 

4. Провести фармацевтическое консультирование пациента по пре-

парату диклофенак по приведённой ниже схеме: 



АЛГОРИТМ ФАРМКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ ПРОВИЗОРОМ 

 

5. Провести фармацевтическое информирование пациента по препа-

рату мометазона фуроат (крем) по приведённой ниже схеме: 

АЛГОРИТМ ФАРМИНФОРМИРОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ ПРОВИЗОРОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Подготовить материал в рамках проведения круглого стола для 

медицинских работников по тематике: «Эффективная и безопасная 

контрацепция». Материал представить в виде мини-презентации 

(15 слайдов).  

 

 

 

 

Без визита к врачу 

ОТС - препараты 

ХАРАКТЕР ПРОБЛЕМЫ 

(симптомы заболевания, при которых используется 

препарат). 

Выбор препарата: 

- предложение на рынке (™, ®); 

- состав; 

- механизм действия; 

- основные эффекты; 

- побочные действия; 

- противопоказания; 

- критерии эффективности; 

- ценовое предложение. 

Фармацевтическое информирование 

и консультирование:  

- что дает применение препарата; 

- как принимать препарат; 

- адекватная замена препарата при 

необходимости; 

- контроль эффективности; 

- контроль безопасности. 

После визита к врачу 

Rx - препараты 

ПРЕПАРАТА НЕТ В НАЛИЧИИ ПРЕПАРАТ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ 

Предложить генерическую 

(синонимическую) замену 

Информирование пациента 

фарм. специалистом: 

- как принимать; 

- контроль безопасности. 

 

Предложите дополнитель-

ный сервис в рамках ока-

зания фармацевтической 

помощи 



Вариант 10. 

1. Решить 10 тестовых заданий, выбрав 1 правильный ответ: 

 

1. Клинические проявления синдрома Рея у детей младше 15 лет при 

приеме аспирина: 

а) снижение слуха, шум в ушах, головокружение, 

б) диспепсия, 

в) поражение печени с развитием энцефалопатии, 

г) кровотечение, 

д) гастропатия. 

2. Механизм антиагрегантного действия кислоты ацетилсалициловой:  

а) блокирует пуриновые рецепторы тромбоцитов, 

б) блокирует гликопротеиновые рецепторы тромбоцитов, 

в) ингибирует циклооксигеназу и нарушает синтез тромбоксана, 

г) связывает ионы кальция, 

д) укрепляет стенки сосудов 

3. Препарат для купирования болевого синдрома у больного с острой сер-

дечной недостаточностью: 

а) диклофенак, 

б) мелоксикам, 

в) морфин, 

г) димедрол, 

д) омнопон. 

4. Препарат выбора при ХОБЛ: 

а) беротек, 

б) фенотерол, 

в) алупент, 

г) атровент, 

д) будесонид. 

5. Механизм снижения желудочной секреции  под влиянием ранитидина:  

а) блокирует Н2- гистаминовые рецепторы,  

б) блокирует М-холинорецепторы, 

в) ингибирует Н+, К+-АТФ-азу (протоновый насос), 

г) нейтрализует соляную кислоту, 

д) образует защитную пленку на слизистой оболочке желудка. 

6. Для лечения аутоиммунного гепатита обязательно назначают: 

а) α-интерферон, 

б) индометацин, 

в) преднизолон, 

г) противовирусные препараты, 

д) антибиотики. 

7. Соматропин применяют при: 

а) нарушении обмена веществ, 

б) задержке роста из-за недостатка СТГ, 

в) злокачественной анемии, 

г) диспептических расстройствах, 



д) гипотиреозе. 

8. Фибринолитики: 

а) препятствуют агрегации тромбоцитов, 

б) уменьшают свертываемость крови, 

в) повышают свертывания крови, 

г) разрушают свежие тромбы, 

д) участвуют в синтезе факторов свертывания крови. 

9. К седативным средствам относятся: 

а) фенобарбитал, 

б) феназепам, 

в) бромиды, 

г) амитриптилин, 

д) доксиламин. 

10. Нарушают развитие зубов и костей антибиотики: 

а) пенициллины, 

б) аминогликозиды, 

в) макролиды, 

г) тетрациклины, 

д) полимиксины. 

 

2. Клиническая фармакология лекарственных средств для лечения 

атеросклероза (5 стр). 

 

3. Заполнить таблицу: 

 

Показатель/ 

Препарат (МНН) 

Пипемидиновая 

кислота 

Офлоксацин Левофлоксацин 

Торговые названия    

Фармакологическая группа    

Механизм действия    

Фармакологические эф-

фекты 

   

Клиническое применение    

Побочные эффекты    

Противопоказания    

ЛФ, дозы, рецепт    

 

4. Провести фармацевтическое консультирование пациента по пре-

парату ацикловир по приведённой ниже схеме: 



АЛГОРИТМ ФАРМКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ ПРОВИЗОРОМ 

 

5. Провести фармацевтическое информирование пациента по препа-

рату будесонид+формотерол по приведённой ниже схеме: 

АЛГОРИТМ ФАРМИНФОРМИРОВАНИЯ ПОКУПАТЕЛЯ ПРОВИЗОРОМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Подготовить материал в рамках проведения круглого стола для 

медицинских работников по тематике: «Топические (накожные) 

глюкокортикоиды». Материал представить в виде мини-

презентации (15 слайдов).  

 

 

Без визита к врачу 

ОТС - препараты 

ХАРАКТЕР ПРОБЛЕМЫ 

(симптомы заболевания, при которых используется 

препарат). 

Выбор препарата: 

- предложение на рынке (™, ®); 

- состав; 

- механизм действия; 

- основные эффекты; 

- побочные действия; 

- противопоказания; 

- критерии эффективности; 

- ценовое предложение. 

Фармацевтическое информирование 

и консультирование:  

- что дает применение препарата; 

- как принимать препарат; 

- адекватная замена препарата при 

необходимости; 

- контроль эффективности; 

- контроль безопасности. 

После визита к врачу 

Rx - препараты 

ПРЕПАРАТА НЕТ В НАЛИЧИИ ПРЕПАРАТ ЕСТЬ В НАЛИЧИИ 

Предложить генерическую 

(синонимическую) замену 

Информирование пациента 

фарм. специалистом: 

- как принимать; 

- контроль безопасности. 

 

Предложите дополнитель-

ный сервис в рамках ока-

зания фармацевтической 

помощи 


