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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Вопросы для самоконтроля и самоподготовки студентов 
 по дисциплине: «Фармакология» 

Специальность: 34.02.01.  «Сестринское дело»   

2 курс  1 семестр 

Предмет и задачи фармакологии 
История развития фармакологии 

1. Что изучает фармакология? 
2. Главные задачи фармакологии 
3. Методы осуществления решения задач фармакологии 
4. Направления поиска новых лек.средств 
5. Современные тенденции развития фармакологии 
6. Из каких разделов состоит фармакология? 
7. Основные этапы развития фармакологии 
8. Кто впервые  предложил использовать  вытяжку из лек.растений 
9. Основоположник отечественной фармакологии, его заслуги 
10. Основные открытия в области фармакологии и их внедрение в 

медицинскую практику отечественными учеными 
 

Понятие о лек. веществе, средстве, форме, препарате. 
Структура рецепта 

1. Что такое лек. вещество, лек.средство, лек.форма, лек.препарат? 
2. Что такое официнальные и магистральные прописи? 
3. Что такое Фармакопея? 
4. Дать определение рецепта. 
5. Какова структура врачебного рецепта? 
6. Функции рецепта? 
7. Что такое сигнатура? Какие указания она несет? 
8. Какие формы рецептурных бланков Вы знаете? 
9. Важнейшие рецептурные сокращения, используемые в рецепте. 
10. Виды обозначений концентрации веществ в рецептах 
 

Твердые лекарственные формы 
1. Какие лек.формы относятся  к твердым? 
2. Дать определения твердым лек.формам 
3. Для чего они предназначены?  
4. Какие характеристики присущи порошкам? Особенности их приема. 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
5. Какие характеристики присущи таблеткам, драже, капсулам? Чем они 

отличаются друг от друга? Особенности их приема пациентами. 
6. Какие способы выписывания твердых лек.форм  Вы знаете? 
7. Перечислить правила прописывания твердых лек.в-в в рецепте. 
8. Какое обозначение дозы твердых лек.в-в принято в рецептурных прописях? 
9. Модифицированные твердые лек.формы. Особенности их приема 

пациентами. 
10.  Преимущества и недостатки твердых лек.форм. 

 

Жидкие лекарственные формы 
Лекарственные формы для инъекций 

1. Какие лек.формы относятся  к жидким? 
2. Дать определения жидким лек.формам. 
3. Какими способами они применяются?  
4. Как дозируются жидкие лек.формы? 
5. Какие характеристики  им присущи? Особенности их приема пациентами. 
6. Чем они отличаются друг от друга? Особенности их приема пациентами. 
7. Какие обозначения концентраций растворов Вы знаете? 
8. Что такое галеновые препараты? Новогаленовые препараты? Какие 

лек.формы к ним относятся. 
9. Дозирование настоек, отваров, настоя и др. 
10. Какие способы выписывания жидких лек. форм Вы знаете? 
11. Перечислить правила прописывания жидких лек.в-в в рецепте. 
12. Название, определения, отличия  лек.форм, изготовленных  из разных 

частей растительного сырья. 
13. Какие жидкие лек.формы можно применять для инъекций. Требования к 

ним. 
14. Жидкая лек.форма высокой степени очистки. 
15. Концентрированная вытяжка,полученная методом выпаривания. 

 
Мягкие лекарственные формы 

1. Какие лек.формы относятся  к мягким? 
2. Дать определения мягким лек.формам 
3. Для чего они предназначены?  
4. Какие характеристики присущи мазям, пастам, суппозиториям, 

линиментам? Особенности их назначения. Функции. 
5. Отличительные характеристики мягких лек.форм. 
6. Какие способы выписывания мягких лек.форм Вы знаете? 
7. Перечислить правила прописывания мягких лек. форм в рецепте. 
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УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
8. Какую мягкую дозированную лек.форму Вы знаете? 
9. Виды мазевых основ. 
10. Характеристика мазевых основ. 

 
Пути и способы введения лекарственных веществ 

1. Пути введение лек.веществ в организм: энтеральный и парентеральный  
2. Какие способы ведения лек.веществ относятся к энтеральным? 
3. Какие способы ведения лек.веществ относятся к парантеральным? 
4. Значение путей введения для скорости и характера действия лек.в-в 
5. Какими способами лек.в-во минует печень?  
6. Лекарственные формы для приема внутрь, наружно, парентерально, 

сублингвально, ректально. 
7. Преимущества и недостатки энтерального пути введения лек.в-в. 
8. Преимущества и недостатки парентерального пути введения лек.в-в. 

 
Фармакодинамика, фармакокинетика лек.веществ 

1. Что изучает фармакокинетика?  
2. Составные части фармакокинетических процессов: всасывание, транспорт, 

распределение, метаболизм  и выведение лек.в-в.  
3. Что такое фармакодинамика? Что она изучает?  
4. Виды действия лекарственных веществ (местное, резорбтивное, главное, 

побочное, прямое, косвенное, рефлекторное и др.) 
5. Дайте понятие о тератогенном, эмбриотоксическом действии лек.в-в при 

беременности. 
6. Чем отличается побочное действие от токсического? 
7. Явления, возникающие при повторном введении лек.средств: 
8. Что такое привыкание, тахифилаксия, кумуляция, психическая и 

физическая лекарственная зависимость, синдром «отмены», «отдачи»? 
9. Явления, возникающие при комбинированном применении лек.в-в: 
10. Что такое синергизм, антагонизм? 

 
Антисептические  и дезинфицирующие лек.средства 

1. Дать определение антисептикам; дезсредствам. 
2. Препараты антисептиков по разным группам. 
3. Какие антисептики являются спиртосодержащими?. 
4. Какие антисептики используют для обработки ран, пролежней. 
5. Какие антисептики для первичной обработки (промывания) ран из разных 

групп антисептиков. 
6. Применение спиртового раствора бриллиантового зеленого. 
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УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
7. Применение в разных концентрациях перманганата калия и цель его 

назначения. 
8. Фармакологические свойства перекиси водорода и перманганата калия, 

мази Вишневского, фурацилина, протаргола, раствора йода, раствора 
Люголя, этилового спирта в различных концентрациях, хлоргексидина и др. 

9. Антисептики для обработки рук медсестры 
10.  Антисептики из группы тяжелых металлов 

 
Антибиотики 

1. Спектр противомикробного действия антибиотиков: (широкий - Г+Г-; 
узкий: Г+; Г-)  

2. Тип антимикробного действия (бактерицидный, бактериостатический) 
антибиотиков по  их разным группам. 

3. Пути и способы введения антибиотиков (по каждой группе). 
4. Препараты антибиотиков в зависимости от их классификации по  группам. 
5. Отличительные характеристики группы природных и полусинтетических 

пенициллинов, цефалоспоринов, макролидов, тетрациклинов, 
аминогликозидов, группы левомицетина, левомицетин. 

6. Основные показания к назначению антибиотиков по группам в зависимости 
от их свойств, их особенности, например, какой антибиотик накапливается 
в костной ткани, его показание к назначению? Какой антибиотик является 
основным при пищевых токсикоинфекциях? 

7. Комбинированные препараты кислотоустойчивых полусинтетических 
пенициллинов.  

8. Растворы для разведения антибиотиков в порошках. 
9. Специфические побочные эффекты групп антибиотиков, например: для 

какой группы антибиотиков характерны кандидамикозы или 
ототоксичность, нефротоксичность и т.д. 

10. Особенности назначения и приема тетрациклинов внутрь. 
 

Синтетические противомикробные лекарственные средства 

1. Показания к назначению сульфаниламидных лек.средств. 
2. Особенности их приема, рекомендации для пациента. 
3. Лекарственные формы сульфаниламидов.  
4. Тип и спектр антимикробного действия сульфаниламидов. 
5. Сульфаниламид с бактерицидным типом действия. 
6. Сульфаниламид для наружного применения (местного), его показания к 

применению. 
7. Меры профилактики и предотвращения криссталурии. 
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8. Производные нитрофурана, 8-оксихинолина, фторхинолоны. Препараты. 
9. Показание к их назначению, особенности  назначения, знание препаратов по 

группам. 
10. Преимущества препаратов фторхинолонов 

 
Противотуберкулезные, противопротозойные средства 

1. Противотуберкулезные препараты синтетического происхождения  
2. Препараты противотуберкулезных антибиотиков 
3. Преимущества изониазида 
4. Препараты, применяемые для лечения лямблиоза и хламидиоза 
5. Препараты, применяемые для лечения трихомонадоза,  
6. Препараты, применяемые для лечения возбудителей пищевых 

токсикоинфекций  
 

Противоглистные, противовирусные средства 
1. Классификация антигельминтных средств 
2. Каков механизм действия противоглистных препаратов? 
3. Какие средства применяют при лечении кишечных гельминтов (при 

поражении круглыми и ленточными гельминтами) 
4. Какие побочные эффекты характерны при их применении? 
5. Классификация противовирусных средств 
6. Какие средства применяют при гриппе? 
7. Противогриппозные средства местного действия 
8. Перечислите противогерпетические средства 
9. Какие средства являются иммуномудуляторами?  
10. Значение интерферонов 

 
Противогрибковые средства 

1. Показания к назначению противогрибковых средств 
2. Противогрибковые лек. средства синтетического происхождения 
3. Противогрибковые лек. средства природного происхождения (препараты 

антибиотиков)  
4. Какие противогрибковые средства применяют местно? 
5. Противогрибковые лек. средства системного действия 
6. Побочные эффекты дек.средств систмного действия 
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2 курс  3 семестр  

Лек. средства, влияющие на афферентную нервную систему  

1. Классификация лек.средств, влияющих на афферентную нервную систему 
(угнетающие и возбуждающие нервные окончания) 

2. Виды местной анестезии. 
3. Показания к применению местноанестезирующих лек.средств 
4. Сравнительная характеристика местноанестезирующих препаратов 
5. Противопоказания к применению местноанестезирующих средств и их 

побочное действие 
6. Сравнительная характеристика вяжущих лек.средств, показания к 

применению, препараты 
7. Сравнительная характеристика обволакивающих лек средств, показания к 

применению, препараты 
8. Сравнительная характеристика адсорбирующих лек средств, показания к 

применению, препараты 
9. Сравнительная характеристика раздражающих лек средств, показания к 

применению, препараты 
10.  Механизм действия лек.средств, влияющих на афферентную нервную 

систему. 
 

Лек.средства, влияющие на эфферентную нервную систему 
Холинергические лек.средства 

1. Классификация лек.средств, влияющих на эфферентную нервную систему. 
2. Локализация и характер действия холинергических лек. средств. 
3. Фармакологические эффекты (влияние на органы) М-холиномиметиков и их 

показания к применению, препараты 
4. Фармакологические эффекты (влияние на органы) Н-холиномиметиков и их 

показания к применению, препараты 
5. Фармакологические эффекты (влияние на органы) антихолинэстеразных 

лек.средств и их показания к применению, препараты 
6. Лекарственные препараты холинергических средств разных групп 
7. Классификация М-холиноблокирующих  лек.средств 
8. Основные показания и противопоказания к применению М-

холиноблокаторов, препараты 
9. Основные показания  к применению ганглиоблокаторов, 

фармакологические свойства, препараты 
10.  Основные показания  к применению миорелаксантов, препараты 
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Адренергические лекарственные средства 

1. Классификация адренергических лек.средств 
2. Показания к применению адреномиметических лек.средств, оказывающих 

влияние на сердечно-сосудистую систему, препараты 
3. Фармакологические свойства и показания к применению β-

адреномиметических лек.средств (неизбирательного и избирательного 
действия), препараты 

4. Особенности применения противоотечных средств, назначаемых при  
ринитах 

5. Использование адренергических средств при  неотложных состояниях 
(шок.коллапс, остановка сердца, острая сердечная недостаточность, приступ 
бронхиальной астмы) 

6. Фармакологические свойства и показания к применению 
симпатомиметиков, препараты, их побочное  действие 

7. Фармакологические свойства и показания к применению α-
адреноблокаторов, препараты 

8. Фармакологические свойства и показания к применению β-
адреноблокаторов, препараты 

9. Побочные эффекты β-адреноблокаторов, противопоказания к ним 
10. Фармакологические свойства и показания к применению симпатолитиков, 

препараты 
 

 Стимуляторы дыхания: аналептики и н-холиномиметики 
Противокашлевые лек.средства 

1. Классификация аналептиков в зависимости от вида действия и их влияния 
на разные отделы ЦНС 

2. Особенности действия аналептиков  прямого действия, препараты 
3. Особенности действия аналептиков  рефлекторного действия, препараты 
4. Показания к назначению аналептиков 
5. Возможные осложнения при их применении 
6. Классификация наркотических и ненаркотических противокашлевых 

лек.срелств 
7. Локализация и механизм действия противокашлевых средств 
8. Показание к применению противокашлевых препаратов  
9. Сравнительная характеристика противокашлевых препаратов 
10. Побочные эффекты противокашлевых средств 
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Отхаркивающие средства. Муколитики  

Бронхолитические лек. средства 
1. Классификация отхаркивающих средств по механизму действия 
2. Характеристика препаратов прямого и рефлекторного действия 
3. Показания и противопоказания к применению отхаркивающих средств 
4. Комбинирование отхаркивающих средств с противокашлевыми 
5. Отхаркивающие средства растительного происхождения 
6. Показание к применению муколитических средств 
7. Характеристика муколитических препаратов 
8. Классификация бронхолитических лек.средств 
9. Характеристика препаратов из групп: селективные и неселективные β-

адреномиметики, αβ-адреномиметики, М-холиноблокаторы, спазмолитики 
миотропного действия  

10.  Пути и способы введения бронхолитических средств. Препараты для 
купирования и профилактики приступа бронхиальной астмы 
 

 Сердечные гликозиды 
1. Классификация кардиотонических средств на препараты растительного 

происхождения, содержащие сердечные гликозиды и препараты 
негликозидной природы. 

2. Механизм кардиотонического действия  
3. Влияние сердечных гликозидов на ритм и силу сердечных сокращений, 

проводимость, возбудимость и автоматизм сердца, кровообращение, водно-
солевой режим 

4. Сравнительная характеристика основных кардиотонических средств 
5. Показания к применению сердечных гликозидов 
6. Побочные эффекты кардиотонических средств (сердечные и внесердечные) 
7. Профилактика возможного отрицательного действия сердечных гликозилов 
8. Особенности парентерального введения сердечных гликозидов 
9. Препараты негликозидной природы, особенности их применения 

 
Антиангинальные лекарственные средства 

1. Классификация лек.средсв, применяемых при ишемической болезни сердца 
2. Показания к применению антиангинальных лек.средств 
3. Фармакологические свойства нитратов  
4. Лекарственные формы нитроглицерина, его побочные эффекты  
5. Пути и способы применения нитратов 
6. Препараты для купирования приступа стенокардии 
7. Сравнительная характеристика антиангинальных лек.средств 
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8. Препараты для профилактики приступа стенокардии, препараты 

рефлекторного типа действия 
9. Фармакологические свойства β-адреноблокаторов, препараты 
10.  Фармакологические свойства блокаторов кальциевых каналов, препараты 

 
Антигипертензивные лекарственные средства 

1. Классификация групп препаратов, применяемых при гипертонической 
болезни 

2. Особенности фармакологического действия и применения лек.средств 
центрального и периферического типа действия   

3. Лекарственные средства, применяемые для лечения гипертонической 
болезни 

4. Лекарственные средства для купирования гипертонического криза 
5. Особенности фармакологического действия и применения β-

адреноблокаторов  при гипертонической болезни, препараты 
6. Особенности фармакологического действия и применения препаратов, 

влияющих на водно-солевой обмен (диуретиков) при гипертонической 
болезни 

7. Особенности фармакологического действия и применения ингибиторов 
ангиотензинпревращающего фермента, препараты 

8. Особенности фармакологического действия и применения блокаторов 
ангиотензиновых рецепторов, препараты 

9. Особенности действия и применения спазмолитиков миотропного действия, 
препараты 

10.  Особенности введения в организм, побочные эффекты препаратов 
 

Лекарственные средства, влияющие на органы пищеварения 
1. Классификация лек.средств, применяемых при нарушениях секреторной 

функции желудка 
2. Особенности применения антацидных лек.средств, препараты 
3. Особенности применения лек.средств, влияющих на секрецию соляной 

кислоты: Н2-гистаминоблокаторов, М-холиноблокаторов, препараты  
4. Особенности применения лек.средств, влияющих на секрецию соляной 

кислоты: ингибиторов протонной помпы, гастропротекторов 
5. Особенности применения средств, влияющих на аппетит (горечи), 

препараты 
6. Особенности применение лек. средств, применяемых при недостаточной 

секреции  желез желудка, препараты 
7. Применение препаратов ферментов поджелудочной железы 
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8. Особенности применения желчегонных лек. средств, препараты 
9. Классификация слабительных лек. средств, препараты 
10.  Особенности применения слабительных средств при хронических и острых 

запорах, отравлениях 
 

Лекарственные средства, влияющие на систему крови 
1. Характеристика противоанемических лек.средств (препаратов железа), 

применяемых при гипохромной анемии, побочные эффекты при их 
применении 

2. Характеристика противоанемических лек.средств , применяемых при 
гиперхромной анемии, побочные эффекты при их применении 

3. Лекарственные средства, стимулирующие лейкопоез 
4. Классификация лек.средств, понижающих свертывание крови, препараты 
5. Особенности  действия, применения антиагрегантов 
6. Особенности  действия, применения антикоагулянтов, возможные побочные 

эффекты 
7. Особенности  действия, применения фибринолитиков, возможные побочные 

эффекты 
8. Особенности действия, применения лек.средств, повышающих  

свертывание крови 
9. Особенности введения гемостатиков, возможные побочные эффекты 
10.  Особенности введения и применения антифибринолитиков, возможные 

побочные эффекты 
 

Гормональные лекарственные средства 
1. Лекарственные средства передней  доли гипофиза, препараты 
2.  Лекарственные средства задней доли гипофиза, препараты 
3. Характеристика лекарственных средств, применяемых при гипофункции 

щитовидной железы (тиреоидные средства), препараты 
4. Характеристика лекарственных средств, применяемых при гиперфункции 

щитовидной железы (антитиреоидные средства), препараты 
5. Принципы дозирования и применение препаратов инсулина 
6. Осложнения при применении инсулина 
7. Применение пероральных  сахароснижающих лек.средств 
8. Характеристика препаратов гормонов коры надпочечников 

(глюкокортикостероидные средства), фармакологические свойства, 
показания к применению, 

9. Побочные эффекты глюкокортикоидов, возникающие при длительном 
применении 
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10. Характеристика препаратов гормонов коры надпочечников 

(минералокортикоиды) 
 

Противоаллергические лекарственные средства 
1. Классификация противоаллергических лек.средств 
2. Сравнительная характеристика антнгистаминных лек.средств 1 поколения, 

препараты 
3. Пути введения антигистаминных препаратов 1 поколения  
4. Возможные побочные эффекты антигистаминных препаратов 1 поколения 
5. Сравнительная характеристика антнгистаминных лек.средств 2 поколения, 

препараты 
6. Преимущества антигистаминных препаратов 2 поколения, путь введения 
7. Стабилизаторы мембран тучных клеток, особенности их назначения и 

показания к применению 
8. Особенности применения глюкокортикостероидов, способы их введения, 

препараты 
9. Побочные эффекты при применении глюкокортикостероидных средств  
10. Применение антагонистов лейкотриеновых рецепторов 

 
Средства, влияющие на ЦНС. Анальгетики 

1. Фармакологические эффекты, показания к применению наркотических 
лек.средств 

2. Наркотические препараты природного и синтетического происхождения 
3. Побочные эффекты наркотических лек.средств 
4. Применение антагонистов наркотических средств 
5. Показания к применению ненаркотических лек.средств 
6. Препараты ненаркотических лек.средств 
7. Фармакологические эффекты ненаркотических лек.средств 
8. Особенности приема ацетилсалициловой кислоты 
9. Сравнительная характеристика нестероидных противовоспалительных 

средств (НПВС) 
10. Показания к применению НПВС, побочные эффекты, особенности их 

применения 
 Психотропные лекарственные средства 

1. Классификация психотропных лек.средств 
2. Основные фармакологические эффекты антипсихотических лек.средств и 

особенности их действия 
3. Показания к применению нейролептиков 
4. Возможные осложнения при применении антипсихотических средств 
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5. Основные фармакологические эффекты транквилизаторов, препараты  
6. Показания к применению транквилизаторов, особенности  действия 
7. Отличие нейролептиков от транквилизаторов 
8. Основные фармакологические эффекты седативных препаратов 

растительного происхождения  
9. Характеристика комплексных препаратов: корвалола, валокордина, ново-

пассита и др. 
10. Препараты брома, применяемые в качестве седативных средств, явления 

бромизма 
Препараты витаминов 

1. Классификация витаминов и витаминных препаратов в зависимости от 
растворимости и применения 

2. Сравнительная характеристика водорастворимых витаминов 
3. Показания к применению водорастворимых препаратов 
4. Сравнительная характеристика жирорастворимых витаминов 
5. Показания к применению жирорастворимых препаратов 
6. Особенности приема жирорастворимых препаратов 
7. Продукты, богатые витамином А(ретинол) 
8. Продукты, богатые витаминами группы В 
9. Какие осложнения могут возникнуть  при передозировке витамина Д 
10. Показания к применению препарата витамина К - викасола 
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Примеры тестовых заданий 

 
Инструкция: выбрать один правильный ответ 

1. Назначение капсул: 
1. придают приятный вкус и запах лек. веществам 
2. служат упаковкой и внутрь не принимаются 
3. защищают слизистую оболочку ЖКТ, препятствуют разрушению препарата 

в желудке 
4. удлиняют срок годности лек. препарата 

2. Недостатки таблеток: 
1. замедленное проявление эффекта  
2. маскировка неприятных органолептических свойств 
3. портативность 
4. продолжительность действия 

3. Для растворения антибитиотиков используют: 
1. изотонический раствор NaCl и раствор гидрокарбоната натрия 
2. раствор новокаина и  гипертонический раствор натрия хлорида 
3. физиологический раствор NaCl и гипертонический раствор NaCl 
4. вода для инъекций и физиологический раствор NaCl 

4. Стрептомицин используется как основной препарат для лечения:  
1. туберкулёза 
2. ангины 
3. брюшного тифа 
4. сифилиса 

5. Основной антибиотик при пищевых токсикоинфекциях: 
1. кларитромицин 
2. гентамицин 
3. левомицитин 
4. бицилин-5 

6. Энтеральный путь введения лекарственных веществ: 
1. внутривенный 
2. внутримышечный 
3. ингаляционный 
4. пероральный. 

7. Парентеральный путь введения лекарственных средств: 
1. внутримышечный 
2. сублингвальный 
3. ректальный 
4. пероральный. 
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8. Действие лекарственного вещества после его всасывания: 

1. рефлекторное 
2. местное 
3. резорбтивное 
4.  основное. 

 
9. 0сновной эффект аналептиков: 

1. угнетение дыхания 
2. синергизм с наркотическими и снотворными веществами 
3. угнетение кровообращения 
4. антагонизм с наркотическими и снотворными веществами 

 
10. Для разжижения густой и вязкой мокроты используется: 

1. сальбутамол 
2. кодсин  
3. амброгексал 
4. эуфиллин 

 
Инструкция: установить соответствие между лекарственными средствами и 

их принадлежностью к фармакологической группе: 

Лек.средства: Фарм.группа: 
1. атенолол а)    местные анестетики 

 
2. атропин б)    β -  адреноблокаторы 

 
3. альмагель в)    М- холиноблокаторы 

 
4. мезатон г)     М-холиномиметики 

 
5. лидокаин д)     антациды 

 
е)   α -  адреномиметики   
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Ситуационная задача: 

В отделение стационара поступил пациент 28 лет, страдает сахарным диабетом, 
диагностирована инсулинозависимая форма заболевания, в связи с чем, пациенту 
был назначен препарат инсулина.  

Вопросы: 

1. Способ применения инсулина?  

2. Какие побочные эффекты возможны при передозировке инсулина?  

3. Какие побочные эффекты могут быть при введении недостаточной дозы 
инсулина? 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
 

Основные источники: 
1. Федюкович Н.И., Рубан Э.Д., «Фармакология»: учебник для мед.училищ и 

колледжей, 13-е изд., перераб.и доп., - Ростов н/Д : Феникс, 2015. -702с.  
2. Астафьев В.А. Основы фармакологии с рецептурой: учебное пособие, 2-е 

изд. перераб. и доп.  - М: КноРус, 2017.- 500с. 
 

Дополнительная литература: 
 

3. Харкевич Д.А. Фармакология с общей рецептурой: учебник, 3-е изд; исп. и 
доп. – М.:  ГЭОТАР - Медиа, 2015. -459с.  

4. Виноградов В.М. Каткова Е.Б. Фармакология с рецептурой: учебник, 6-е 
изд., исп. и доп., - СПб: СпецЛит, 2016. - 647с.  

5. Гаевый М.Д., Гаевая А.М. Фармакология с рецептурой: учебник, 12-е изд., - 
М: Кнорус, 2017. - 380с.  

6. Коноплева Е.В. Фармакология: учебник и практикум для СПО, - М: Юрайт, 
2016.  - 446с. 

7. Регистр лекарственных средств России РЛС Энциклопедия лекарств. - 22 
вып./ Гл.ред. Л. Г. Вышковский. - М.:ВЕДАНТА, 2014.-1428с. 

8. Справочник Видаль. Лекарственные препараты в России,  изд.20-е: 
Справочник. М.: ЮБМ Медика Рус, 2014г., 1600с.  

9. Машковский М.Д. Справочник «Лекарственные средства», 16-е изд., 
перераб. испр. и доп., - М: Новая волна, 2016. - 1216с.  

 
 
 
 
 
 
 
 



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ" 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Информационное обеспечение обучения: 
Научно-образовательный Интернет-ресурс «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

BOOK.RU – эдектронно-библиотечная система 

http://Windows.edu.ru ; раздел профобразование 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фармакология# 

https://Medi.ru.- справочник лекарств – подробно о лекарствах 

https://sudbooks.net – студенческая библиотека 

http://www.booksmed.com/farmakologiya/  

http://www.med-edu.ru/pharmakol/ 

http://www.twirpx.com/files/medicine/pharmacology/common/ft.presentation/  

www.medulka.ru 

www.pharmax.ru  

http://clinvest.ru 

http://pharmacologia.narod.ru 

www.vidal.ru 

www.risnet.ru –электронная энциклопедия лекарств, 22 вып.2014г. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://medi.ru.-/
https://sudbooks.net/
http://www.booksmed.com/farmakologiya/
http://www.med-edu.ru/pharmakol/
http://www.twirpx.com/files/medicine/pharmacology/common/ft.presentation/
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fmedulka.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.pharmax.ru%2F
http://clinvest.ru/
http://pharmacologia.narod.ru/
http://www.vidal.ru/
http://www.risnet.ru/

