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Для поліпшення якості  засвоєння навчального матеріалу та рівня знань 

студентів, з метою допомоги що до якісної підготовки до практичних занять з 

клінічної фармакології у поза аудиторний час були розроблені методичні 

вказівки у вигляді робочого зошиту для студентів V курсу стоматологічного 

факультета.  

Робочий зошит був підготовлений  згідно з галузевою затвердженою 

програмою по клінічної фармакології відповідно до кредитно-модульної 

системи навчання. 

 

 

 

Для улучшения качества усвоения ученого материалаи уровня знаний 

студентов, с целью оказания помощи по качественной подготовке к 

практическим занятиям по клинической фармакологи во внеаудиторное 

время были разработаны методические указания в виде рабочей тетради для 

студентов V курсастоматологического факультета. 

 

Рабочая тетрадь была подготовлена согласно утвержденной профильной 

программы  по клинической фармакологии . 



 4 

СОЖЕРЖАНИЕ 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ№1 

Тема №1.Предмет и задачи клинической фармакологии. Основные параметры 

фармакокинетики и фармакодинамики.  Взаимодействие лекарственных 

препаратов, виды побочных эффектов, осложнения медикаментозной терапии. 

Тема №2. Клинико-фармакологическая характеристика  препаратов, 

влияющих на сосудистый тонус............................................. 

 

 

 

 

 

5 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ№2 

Тема № 3. Клинико-фармакологическая характеристика антиангинальных и 

антиишемических лекарственных средств. 
Тема №4.Клинико-фармакологическая характеристика лекарственных 

средств, влияющих на свертывающую систему крови.......................................... 

 

 

 

 

 

13 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ№3 

Тема №5. Клинико-фармакологическая характеристика антибактериальных 

лекарственных средств.....................…………….………...………...………… 

Тема №6. Клинико-фармакологическая характеристика 

противовоспалительных лекарственных средств (стероидных и нестероидных) 

 

 

22 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ№4 

Тема №7. Клинико-фармакологическая характеристика местных анестетиков 

и антисептиков. 

Тема №8. Клинико-фармакологическая характеристикаантиаллергических 

лекарственных средств.………………………. 

 

 

 

32 

Вопросы к итоговому контролю………………………………... 

 
Карта-уведомление про побочную реакцию (Медицинская документация 
Форма № 137/о)……………………………………………………………………………… 
 

Протокол исследования эффективности и безопасности применения 

лекарственных средств ………………………………………………………….. 

 

 

40 

 

 

45 

 

48 

 

  

  

 

 

  



 5 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ№1 

Тема №1Предмет и задачи клинической фармакологии.Основные параметры 

фармакокинетикии фармакодинамики.  Взаимодействие лекарственных препаратов, виды 

побочных эффектов, осложнения медикаментозной терапии. 

Тема №2. Клинико-фармакологическая характеристика  препаратов, влияющих на 

сосудистый тонус 
 

Уровень1.Ответить коротко письменно на вопросы: 

1.Дайте определение:  

 

1.Фармакокинетика– __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1) Абсорбция____________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2)Биодоступность__________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3)Распределение___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

4) Выведение(элиминация)-__________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

2. Основные параметры  фармакокинетики (перечислить): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

3.Фармакодинамика - _________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
1) Взаимодействие между препаратами («Drug-drug»)___________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2) Побочное действие лекарственных препаратов - ________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

4.Основные параметры фармакодинамики (перечислить): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

5.  Основные  понятия медицины, основанной на доказательствах (опишите): 

- Плацебо -_____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

- Рандомизированнное многоцентровое исследование_____________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

1) проспективное исследование___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2) ретроспективное исследованиеcase-control)-_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

3) двойное-слепоеисследование-____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

5. Фармакогенетика- __________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 

6. Взаимодействие между лекарственными средствами - _______________________ 
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 
7.Факторы или условия, которые способствуют или приводят к появлению 

взаимодействий: 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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8. Лекарственные взаимодействия на уровне абсорбции  включают в себя: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

9. Лекарственные взаимодействия на уровне транспортаи распределения включают в 

себя: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

10.Лекарственные взаимодействия на уровне метаболизма включают в себя: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

11. Лекарственные взаимодействия на уровне выведения включают в себя: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

12. Классификация нежелательных побочных реакций 

a) По началу действия 

1. ________________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________________ 

b) По тяжести реакции: 

1. ________________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________ 

c)  Типы нежелательных побочных реакций: 

1. ______________________________________________________________________________ 
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2. _____________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________________________ 

d) Типы аллергических реакций 

1. __________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________ 

13.Дайте определение понятиям: 

Антигипертензивные препараты -_________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

Оптимальное артериальное давление  -______________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

Целевое артериальное давление____________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

Гипотензия___________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

Ортостатическая гипотензия__________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________7. 

14.Классификация антигипертензивных лекарственных средств:________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 
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15. Противопоказания к ингибиторам АПФ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
16. Противопоказания к назначению блокаторов ангиотензина II 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
17. Побочные эффекты антагонистов кальция (группа дигидропиридинов): 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
18. Показания для назначения бета-блокаторов при гипертонической болезни 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
19. Противопоказания к назначению бета-блокаторов 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
20. Классификация диуретиков 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

Количествонеправильных ответов: _______. Оценка за 1 уровень: _________. 

 

Уровень 2 . Решите тесты для самоконтроля ( для каждого вопроса только один 

правильный ответ ) . 
1 . При каком из следующих способов введения лекарственных средств наиболее 

быстрая абсорбция ? 

А. Ингаляционный 

Б. Внутривенный 

С. Пероральный 

Д. Ректальный 
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Е. Сублингвальный 

2. Если препарат обладает высокой способностью связываться с белками плазмы 

крови он : 
А. имеет большой объем распределения 

B. имеет высокий почечный клиренс 

С. является вероятным кандидатом на лекарственные взаимодействия 

D. скорее всего переносится альфа - гликопротеином 

E. представляет собой соль четвертичного аммония 

3 . Большинство препаратов проникает внутрь клетки путем 

А. пассивной диффузии с кинетикой нулевого порядка ( zero - order kinetics ) 

Б. пассивной диффузии с кинетикой первого порядка ( first - order kinetics ) 

С. активного транспорта с кинетикой нулевого порядка 

Д. активного транспорта с кинетикой первого порядка 

Е. пассивной диффузии через поры мембран 
4 . Какой эффект из нижеперечисленных  НЕ является побочным действием 

блокатора холинорецепторов – Атропина? 

А. Снижение пульса 

Б.Задержка мочи 

С. Запор 

Д. Мидриаз 

Е. Летаргия 
5. Пациентс гипертонической болезнью принимает один из антигипертензивных 

препаратов. Артериальное давление возвратилось к норме, но у пациента развился 

постоянный сухойк ашель.Какой из препаратов имеет такой побочный эффект? 
А.Эналаприламалеат 

В. Пропранолол 

С. Клофелин 

D.Фуросемид 

E.Нифедипин 

6. Какое из следующих проявлений не является побочным эффектом нифедипина? 

А.Тошнота 

Б. Покраснение лица 

С.Головокружение 

Д.Сексуальнаядисфункция 

Е.Гипотония 

7. Одним из главных показателей элиминации лекарственных средств из организма 

человека являются : 

A. Биоэквивалентность 

В. Период полувыведения 

С. Биодоступность 

Д. Объем распределения 

Е. Максимальная концентрация в крови 

8.Какое из следующих утверждений не является побочным эффектом  петлевых 

диуретиков? 

А.Алкалоз 

Б.Тошнота 

С.Гипотония 

Д.Дефициткалия 

Е.Слабость 

9.Больной 74- х лет страдает гипертонической болезнью около 20-ти лет. Жалуется 

на частые головные боли, головокружения, принимает энаприл. Объективно: акцент 

II тона на аорте, Ps - 84/мин., ритмичный, АД -180 /120 мм рт.ст. Какую группу 
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гипотензивных препаратов целесообразно назначить дополнительно с учетом 

возраста? 

A. Тиазидные диуретики 

B. Петлевые диуретики 

C. Бета - адреноблокаторы 

D. Альфа - адреноблокаторы 

E. Центральные симпатолитики 

10.У женщины 67 лет, страдающей гипертонической болезнью, ночью внезапно 

появились головная боль, одышка, которая быстро перешла в удушье. Объективно: 

больная бледная, на лбу капли пота, АД - 210/140 мм рт ст., ЧСС - 120 уд./мин., над 

легкими одиночные сухие хрипы, в нижних отделах - влажные хрипы. Голени 

пастозные. Какая неотложная помощь наиболее целесообразна в данном случае? 

A. Нитроглицерин в/в + Фуросемид в/в 

B. Эналаприл в/в + Фуросемид в/в 

C. Дигоксин в/в + Нитроглицерин в/в 

D. Лабеталол в/в + Фуросемид в/в 

E. Нитроглицерин в/в + Капотен внутрь 

 

1.  А  В  CDE 3.  А  В  CDE 5.  А  В  CDE 7.  А  В  CDE 9.  А  В  CDE 

2.  А  В  CDE 4.  А  В  CDE 6.  А  В  C  D  E 8.  А  В  C  D  E 10. А  В  C  D  E 

 

Количествонеправильных ответов: _______. Оценка за 2уровень: _________. 

 

Уровень3.Пожалуйста, решите следующие клинические ситуационные задачи и 

напишите свой ответ:  

Ситуационная задача1. Пациент весом 70кг, ацетаминофен имеетVd= 70 ли CL= 

350мл/мин.  

Вопрос: Вычислите примерно период полувыведения  
______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
Ситуационная задача2. У 60-летнего пациента с диагнозом: гипертоническая болезнь II 

стадии, ишемическая болезнь, бронхиальная астма - после коррекции фармакотерапии 

развился бронхоспазм, усилилась одышка. 

Вопрос: Какя группа лекарственных средств могла спровоцировать такое 

осложнение?     

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Вопрос: Какие другие побочные действия могут отмечаться при использовании 

данной группы препаратов? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
Ситуационная задача3. Пациенту 56 лет, страдающему гипертонической болезнью, был 

назначен ингибитор ангиотензин-превращающего фермента (ИАПФ) и калий-

сберегающий диуретик. Эта комбинация является: 

А. Нецелесообразна, поскольку повышается риск развития гиперкалиемии 

Б. Целесообразна, поскольку снижает риск развития гиперкалиемии 



 12 

В. Целесообразна, поскольку потенцирует гипотензивный эффект ИАПФ 

Г. Нецелесообразна, поскольку снижает гипотензивный эффект ИАПФ 

Д.Нецелесообразна, поскольку увеличивает риск ортостатического коллапса 

___________________________________________________________________________ 

Ситуационная задача4. При применении комбинированной терапии пациент с 

пептической язвой жалуется на появление темно окрашенного стула. 

Вопрос 1: какой препарат может вызвать появление такого побочного эфекта? 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Вопрос 2: какие еще побочные эффекты могут наблюбюдаться при применении 

препаратов данной группы? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Количество неправильных ответов: _______. Оценка за урівень 3: _______. 

 

Уровень 4. Выпишите рецепты на следующие лекарственные препараты: 
Препарат Рецепт 

1. Эналаприл 

 

 

 

 

Rp:  

D.t.d. 

S. 

2. Нифедипин 

 

 

Rp:  

D.t.d. 

S. 

 

3. Фурасемид 

 

 

 

Rp:  

D.t.d. 

S. 

 

4. Бисопролол 

 

 

 

Rp:  

D.t.d. 

S. 

 

5. Лозартан 

 

 

 

 

Rp:  

D.t.d. 

S. 

Количество неправильных ответов: _______. Оценка за урівень 4: _______. 

 

Общая оценка за тему: __________                        Подпись преподавателя:__________  

 

                                                                                    Подпись студента: __________ 
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Практическое занятие № 2 

Тема № 3. Клинико-фармакологическаяхарактеристика антиангинальных и 

антиишемических лекарственных средств. 

Тема №4.Клинико-фармакологическая характеристика лекарственніх средств, влияющих 

на свертывающую систему крови 

 

Уровень I. Заполните обучающие таблицы 1-3. 

Таблица 1 

Фармакологические особенности антиангинальных и 

антиишемических лекарственных средств 
Группа 
лекарственных 
препаратов 

А
р

т
ер

и
а
л

ь
н

о
е 

д
а
в

л
ен

и
е
 

О
П

С
С

 

В
ен

о
зн

ы
й

 т
о
н

у
с 

Д
а
в

л
ен

и
е 

в
 л

ег
о
ч

н
о
й

 
а
р

т
ер

и
и

 
 Ч

а
ст

о
т
а
 с

ер
д
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н

ы
х
 

со
к

р
а
щ

ен
и

й
 

A
V

-,
 S

A
-п

р
о
в

о
д

и
м

о
ст

ь
 

У
д

а
р

н
ы

й
 о

б
ъ

ем
 

С
о
к

р
а
т
и

м
о
ст

ь
 м

и
о
к

а
р

д
а
  

П
о
т
р

еб
н

о
ст

ь
 в

 О
2
 

 

Кровообращение 

М
о
т
о
р

и
к

а
 Ж

К
Т

 
 Т

о
н

у
с 

б
р

о
н

х
о
в

 
 К

о
р

о
н

а
р

н
о
е 

Ц
ер

еб
р

а
л

ь
н

о
е 

 

1. Органические нитраты 

Нитроглицерин              

Изосорбида динитрат              

Изосорбида 
мононитрат 

             

2. Бета- адреноблокаторы 

Неселективные β1, β2              

Селективныеβ1              

3. Антагонисты кальциевых каналов 

Производные 
бензодиазепина 

             

Дигидроперидиновые 
антагонисты  

             

Производные 
фенилалкиламина 

             

4. Ингибиторы If-каналов синусового узла 

Ивабрадин 
(кораксан) 

             

Наличие эффекта обозначить: ↓ - снижение, 0 - не влияет, ↑ - повышение 

Примечание: ОПСС – общее периферическое сосудистое 

сопротивление, AV-, SA- проводимость– атриовентрикулярная, 

синоатриальная проводимость, моторика ЖКГ – моторика желудочно-

кишечного тракта  
 



 14 

Таблица 2 
Показания к применению антиангинальных и антиишемических 

лекарственных средств 
Показания к 
применению 

Нитр
аты 

β-адрено-
блокаторы 

Антагонисты кальция Ивабр
адин 

Несе-
лектив

ные 

Селек
тивн
ые 

Произво
дныефе
нилалки
ламина 

Дигидро-
перидино-
вые анта-
гонисты 

Производ
ные 

бензодиа-
зепина 

Профилактика 
приступов 
стенокардии 

       

Острый 
приступ 
стенокардии 

       

Острый 
инфаркт 
миокарда 

       

Отек легких        
Артериальная 
гипертензия, 
ГБ 

       

Нарушение 
ритма сердца, 
тахикардии 

       

Нарушение 
ритма сердца, 
брадиаритмии 

       

Нарушение 
мозгового 
кровеснабжени
я 

       

Наличие эффекта обозначить: +, ++, +++, -  

 

Таблица 3 
Основные побочные эффекты антиангинальных и антиишемических 

лекарственных средств 

Основные 

побочные 

эффекты 

Нитр

аты 

β-адрено-

блокаторы 

Антагонисты кальция Иваб

радин 
Несе-
лект
ивн
ые 

Селек
тивн
ые 

Произво
дные 

фенилал
килами

на 

Дигидро-
перидино-
вые анта-
гонисты 

Произв
одные 

бензоди
азепина 

Гипотония        
Ортостатичес-

кий коллапс 

       

Тахикардия        

Брадикардия        

Бронхоспазм        

Сердечная 

недостаточность 

       

Запоры, 

задержка 

мочеиспускания 

       

Отеки ног         
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Головные боли, 

головокружения 

       

Гиперемия 

кожных 

покровов 

       

Гипогликемия        

Метгемоглобине

мия 

       

Синдром 

отмены 

       

Толерантность 

 

       

Наличие эффекта обозначить: +, ++, -  

 

Ответить короткописьменнона вопросы: 
1.. Классификация антикоагулянтов 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2.Фармакодинамика гепарина 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Низкомолекулярные гепарины 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

4.Побочные эффекты гепарина 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

5. Классификация антиагрегантов 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

6. Механизм действия антиагрегантов 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

7.Основные требования к антитромботической терапии 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
8. Показания кназначению антитромботических препаратов 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

19. Факторы, определяющие эффективность антитромбоцитарной и антиагрегантной 

терапии 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

10.Новые оральные антикоагулянты (НОАК) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
11. Классификация лекарственных средств, способствующих увеличению 

свертываемости крови. 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 

 

Количество неверных ответов: ____. Оценка учителя за уровень 1. _____ 
 

Уровень 2. Выполните тесты для самоконтроля (в каждом вопросе только один 

правильный ответ) 

1 . 70- летний мужчине с подтвержденным диагнозом трехсосудистого 

атеросклеротического сужения коронарных сосудов, стенокардией напряжения III 

функционального класса, также имеющий ХОБЛ (хроническая обструктивная 

болезнь легких) был назначен нифедипин для предотвращения возникновения 

приступов стенокардии, но вскоре после начала лечения пациент начал жаловаться 

на увеличение приступов стенокардии. Выберите объяснения, почему это 

произошло: 

А. Нифедипин не должен использоваться для предотвращения возникновения 

приступов стенокардии. 

Б. Нифедипин - блокатор кальциевых каналов, вызывает значительное расширение 

кровеносных сосудов, гипотонию и рефлекторную стимуляцию сердца, что ведет к 

повышению приступов стенокардии 

С. Нифедипин должен использоваться в сочетании с пропранололом, поскольку 

пропранолол способен блокировать рефлекторную тахикардию, возникающую благодаря 

сосудорасширяющему эффекту нифедипина. 

2. Выберите из списка, антиангинальный препарат,который может вводится 

путем ингаляции: 

A. Изосорбида динитрат 

B. Глицерил тринитрат 

C. Амилнитрит 

D. Изосорбида мононитрат 

3. Отметте основные симптомы, связанные с применением органических 

нитрататов: 

A. Брадикардия 

B. Гипотония 

C. Головная боль 

D. Гипертония 

E. B & C 

6. У 45 летней женщины наблюдаются приступы вазоспастической стенокардии 

(вариантной стенокардии Принцметала). Какие из перечисленных лекарственных 

средств могут быть использованы для ее эффективного лечения : 

A. Дилтиазем 

B. Верапамил 

C. Пропранолол 

D. Атенолол 

E. A & B 

7. Укажите блокатор кальциевых каналов, который больше других влияет на 

сократительную способность миокарда и AV проводимость: 
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A. Дилтиазем 

B. Нифедипин 

C. Никардипин 

D. Атенолол 

E. Изосорбида динитрат 

8. При каком повышении диастолического артериального давления проводить 

тромболитическую терапию запрещено? 

А. 90 мм рт ст 

Б. 95 мм рт ст. 

С. 100 мм рт ст 

Д. 105 мм рт ст 

Е. 110 мм рт ст 
9. Пациент, с приступами стенокардии и эпизодами спазмов пищевода общается со 

своим лечащим врачом относительно основных эффектов назначенного лечения. Он 

сообщает, что при возникновении сжимающей боли за грудиной он сублингвально 

принимает таблетку нитроглицерину, а если боль возвращается, он принимает 

таблетку нитроглицерину повторно и боль за минуту исчезает. Больной просит 

врача объяснить, что происходит в данном случае и какой характер возникновения 

боли в этом случае. Разумное объяснение должно состоять из следующей 

информации: 

A. Эти боли возникают вследствие недостаточного обеспечения миокарда 

кислородом, и проходят после принятия нитроглицерина, так как он уменьшает 

преднагрузку на сердце и улучшает кровообращение 

B. Эти боли, скорее всего, связаны со спазмом пищевода, так как если бы они были 

связаны с сердцем, то для их полного прекращения потребовалось бы больше времени, 

чем минута после принятия лекарств 

C. Прекращение болей за грудиной после принятия таблетки нитроглицерину не 

может быть использовано в качестве теста, который позволяет различить происхождения 

боли, потому что нитроглицерин способен расслаблять почти все гладкие мышцы и 

поэтому прекращает как симптомы стенокардии так и симптомы спазма пищевода 

10. Главный механизм, с помощью которого при приеме нитроглицерина  

сублингвально прекращаются приступы стенокардии у больных с 

распространенным атеросклерозом коронарных сосудов сердца: 

A. Ишемическая вазодилатация 

B. Снижение постнагрузки 

C. Снижение преднагрузки 

D. Снижение частоты сердечных сокращений 

E. Снижение сократительной способности 

11. Какое утверждение из перечисленных ниже относительно эноксапарина 

(клексана) является неверным? 

А. При подкожном введенниибыстро всасывается 

Б. Нельзя вводить при тяжелой почечной недостаточности 

С. Можно применять при массе тела выше 150 кг 

Д. Имеет высокую антитромботическую активность против Ха фактора 

Е. Имеет высокую антиагрегационную активность 
12.Что из перечисленного не отдносится к абсолютным протипоказаниям 

проведения тромболитической терапии? 

А. Возраст старше 70 лет 

Б. Первый триместр беременности 

С. Тяжелая диабетическая ретинопатия 

Д. Геморрагический диатез 
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Е. Язвеннаяболезнь 

 

Внесите ваши ответы в таблицу (обведите правильный ответ) 

 

1.  А  В  C  D 3.  А  В  C  D  5.  А  В  C  D   7.  А  В  C  D   9.  А  В  C  D   

2.  А  В  C  D   4.  А  В  C  D   6.  А  В  C  D   8.  А  В  C  D   10.  А  В  C  D   

Количество неверных ответов: ____. Оценка учителя за уровень 2. _____ 

 
Уровень 3. Пожалуйста, решите задачи для самоконтроля и напишите 

правильные ответы. 

Ситуационная задача № 1. 60- летний мужчина обратился к врачу с 

жалобами на боли за грудиной , возникающие, как правило, рано утром 

и как ему кажется, не связанные со стрессом или выполнением 

физических упражнений. После проведения плановой коронарографии и 

получения положительного результата стресс- теста с эргоновином было 

установлено, что этот больной страдает стенокардией в результате 

спазма коронарных артерий. 
Ответьте на следующие вопросы: 

1 . Как бы вы лечили этого больного, какие лекарственные средства вы бы ему 

назначили, чтобы облегчить острые приступы в момент когда они происходят? Объясните 

почему? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2 . Какие бы лекарственные препараты Вы назначили для постоянного приема 

больному, чтобы предупредить возникновение и повторение атак стенокардии? Объясните 

почему? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Ситуационная задача № 2.72- летняя женщина, была доставлена в отделение 

неотложной помощи с приступами интенсивной боли в сердце и наличием перенесенного 

инфаркта миокарда без подъема сегмента ST (NSTEMI). В анамнезе подобные 

сжимающие боли в груди во время выполнения физической нагрузки возникали примерно 

1-2 раза в сутки. Ей было проведено коронарографию, и установлено 2 стента в местах 

критического сужения коронарных сосудов. 

Сопутствующая медикаментозная терапия пациентки включает в себя аторвастатин 

20 мг ежедневно, клопидогрель 75 мг ежедневно, аспирин 100 мг ежедневно, карведилол 

6,25 мг дважды в день. После проведения осмотра больной, ей также был назначен 

нитроглицерин в аэрозольной форме для эпизодического приема при приступах 

стенокардии. Через 2 недели после выписки из стационара она пришла для контрольного 

осмотра. При осмотре жалуется на эпизоды интенсивной головной боли, изжогу, общую 

слабость 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Для какого из назначенных лекарственных средств присущи эти побочные 

эффекты? 

___________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
2 . Может быть дополнительно к данной терапии назначен верапамил и 

почему? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Ситуационная задача № 3. 62- летний мужчина, курит более 30 лет до 20 сигарет 

в сутки, имеет сахарный диабет 2 типа и гипертоническую болезнь. Жалуется , что в 

течение последних четырех месяцев, у него стали возникать сжимающие боли за грудиной 

при умеренной физической нагрузке. Объективное исследование: артериальное давление 

152/ 90 мм рт.ст., остальные показатели в пределах нормы. ЭКГ, снятая в состоянии покоя 

- в пределах нормальных значений, глюкоза крови натощак 5,8 ммоль/л, 

гликозилированный гемоглобин 6,0 % , креатинин 1,1 мг/дл , общий холестерин 6,2 

ммоль/л , ХС ЛПНП 3,8 ммоль/л ; триглицериды 2,4 ммоль/л. При выполнении тредмил-

теста на восьмой минуте теста (нагрузка 150 Вт) у пациента возникла боль в сердце, 

сопровождающаяся депрессией ST - сегмента по передней и боковой стенках левого 

желудочка более 2 мм . 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие еще лабораторные и инструментальные методы исследования Вы должны 

выполнить больному дополнительно? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Какие стратегии по контролю симптомов стенокардии было бы целесообразно 

привлечь к лечению этого больного? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ситуаионная задача № 4. 
72-летняя женщина, которая поступила в реанимаионное отделение, в анамнезе-  боли в 

грудной клетке и инфаркт миокарда безподъема сегмента ST (NSTEMI). Ранее ей 

проводилась катетеризация сердца с размещением 2 стентов с покрытием. 

Список принемаемых препаратов включал аторвастатин 20 мг в день, клопидогрель 75 мг 

ежедневно, аспирин 150 мг ежедневно, дилтиазам 60 мг четыре раза в день. После 

обследования ей был назначен ранолазин для симптоматической терапии стенокардии на 

фоне перенесенного NSTEM. Через 2 дня после выписки она обратилась к врачу с 

жалобами на перенесенные за этот период 2 эпизода потери сознания, головокружение, 

запор и боль в животе.  МРТ (магнитно-резонансная томография) головного мозга и 

анализы крови, включая ферменты печени,  показатели функции почек и электролиты, 

были в нормальных пределах. 

1. Для каких препаратов характерны данные побочные эффекты? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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2. Какая сопутствующая терапия запрещена к одновременному приему с 

ранолазином и почему? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Количество неверных ответов: ____. Оценка учителя за уровень 3. _____ 

 

Уровень 4. Выпишите рецепты на следующие медикаментозные препараты: 

Лекарственный препарат Рецепт 

1.Нитроглицерин в форме 

спрея для сублингвального 

применения 

 

Rp:  

D.t.d. 

S. 

 

2. Верапамил 

 

 

 

Rp:  

D.t.d. 

S. 

 

3. Метопролол 

 

 

 

 

Rp:  

D.t.d. 

S. 

 

4. Варфарин 

 

 

 

Rp:  

D.t.d. 

S. 

 

5. Клопидогрел 

 

 

 

Rp:  

D.t.d. 

S. 

 

Количество неверных ответов: ____. Оценка учителя за уровень 4. _____ 
 

Итоговая оценка за тему ______________ Подпись учителя ________ 
 

                                                                                        Подпись студента _________       
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Практическое занятие № 3  

Тема №5. Клинико-фармакологическая характеристика антибактериальных 

лекарственных средств. 

       Тема №6. Клинико-фармакологическая характеристика противовоспалительных 

лекарственных средств (стероидных и нестероидных) 

Уровень I.Ответить коротко письменно на вопросы: 

1.Дайте определение понятиям: 

Антибактериальные препараты -________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Минимальная ингибирующая концентрация - ____________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Значение минимальной ингибирующей концентрации при назначении 

антибиотикотерапии____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Эрадикация -____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Постантибиотический эффект_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Основные требования к режиму дозирования антибактериальных лекарственных 

препаратов_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Препараты с дозозависимым эффектом ____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Препараты с времязависимым эффектом___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Глюкокортикоиды - ___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Ингибиторы циклооксигенази (ЦОГ) - _____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2.Классификация НПВС 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8. Показания к назначению НПВС 

1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________________ 

9. Побочныеэффекты НПВС 

1)гастроэнтерологические: 

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2) нефрологические:______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

3) ЦНС:________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ал

лергические  реакции:__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

10. Классификация глюкокортикоидов: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

11. Механизм действия глюкокортикоидов: 
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a) Влияние на иммунную систему__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

b) Влияние на водно-электролитный обмен: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

c) Влияние на обмен веществ: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

d)Влияние на цереброваскулярную систему:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 е)Влияние на систему гипоталамус-гипофиз-надпочечники  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

f) Действие на кровь 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

12.  Показания к глюкокортикоидам: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

13.  Противопоказания к глюкокортикоидам 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Заполните учебные таблицы 1-3 

Таблица 1 

Классификация антибиотиков относительно бактериостатического или 

бактерицидного эффектов 

Бактерицидный Бактериостатический 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

 5. 
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Таблица 2 

Классификация антибиотиков относительно их механизма действия 

Механизм действия Примеры антибактериальных 

лекарственных средств 

Ингибирование синтеза клеточной 

стенки 

1. 

2. 

3. 

4.  

Ингибирование ДНК  

Ингибирование РНК-полимеразы  

Торможение синтеза белка 1. 

2. 

3. 

4. 

Ингибирование метаболизма фолиевой 

кислоты 

1. 

2. 

 

Таблица 3 

Классы антибиотиков и их основные свойства (обзор типов или классов 

антибиотиков и их свойств , включая механизм действия и спектр) 
Химический класс Примеры 

препаратов 
Спектр активности Механизм действия 

Пример заполнения 
Бета-лактамные 
(пенициллины ) 

Пенициллин G, 
Цефалотин 

Грамположительные 
бактерии 
 
 

Угнетение этапов 
синтеза клеточной 
стенки  

Полусинтетичес-
кие бета-лактамы 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

Клавулоновая 
кислота 
 
 

  
 
 
 

 

Монобактамы 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

Карбопенемы 
 
 
 
 

   

Аминогликозиды 
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Гликопептиды Ванкомицин  
 
 
 
 

 

Линкомицины  
 
 
 
 

  

Макролиды 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Полипептиды Полимиксин  
 
 
 

 

 Бацитрацин  
 
 
 

 

Полиены Амфотерицин  
 
 
 

 

 Нистатин  
 
 
 

 

Рифампицины Рифампицин  
 
 
 
 

 

Тетрациклины Тетрациклин  
 
 
 

 

Полусинтетические  
тетрациклины 

Доксициклин  
 
 
 

 

Хлорамфеникол Хлорамфеникол  
 
 
 

 

Хинолоны Налидиксовая 
кислота 

 
 
 
 

 

Фторхинолоны Ципрофлоксацин   
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Триметоприм и его 
производные 

  
 
 
 
 

 

Сульфаниламидные 
препараты 

  
 
 
 

 

Синтетические 
антибактериальные 
вещества 

Параамино-
салициловая 
кислота 

 
 
 
 
 

 

Цефалоспорины 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

2 Уровень . Тесты для самоконтроля  (для каждого вопроса, только один 

правильный ответ ). 

1 .Активность ЦОГ можно ингибировать с помощью некоторых лекарств. Какой из 

них имеет необратимый тормозящее влияние на этот фермент? 

А. Норсульфазол 

В. Диклофенак натрия 

С. Сульфодимезин 

Д. Аспирин 

Е. Токоферол 

2.Непрерывный прием препарата может привести к остеопорозу, эрозии слизистой 

оболочки желудка, гипокалиемии, задержке натрия и воды, снижение содержания 

кортикотропина в крови. Назовите этот препарат: 

A.Преднизолон 

B.Гидрохлортиазид 

C. Дигоксин 

D.Индометацин 

E.Резерпин 

3.31-летний мужчина жалуется на сухость, жжение спинки языка, появившееся 

около недели назад, и усиливающиеся во время приема пищи. Некоторое время 

назад у пациента была пневмония. Он провел две недели в больнице, принимал 

антибиотики. На данный момент он не принимает никаких препаратов. Объективно: 

слизистая оболочка полости рта гиперемирована, сухая и гладкая. На спине языка и 

нѐбе присутствуют серовато-белые пленки, которые легко удаляются. При удалении 

пленок нити слюны следуют за шпателем. Каков наиболее вероятный диагноз? 
A. Острый атрофический кандидоз 
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B. Хронический гиперпластический кандидоз 

C. Хронический атрофический кандидоз 

D. Лекарственный стоматит 

E. Острый псевдомембранозный кандидоз 

4. Минимальная продолжительность антибактериального лечения обычно 

составляет: 

A. Не менее 1 дня 

B. Не менее 5 дней 

C. Не менее 10-14 дней 

D. Не менее 3 недель 

5.Больной с язвенной болезнью желудка принимал антацидный препарат альмагель. 

Для лечения острого бронхита ему назначили антибиотик метициклин. Однако в 

течение 5-ти дней температура не снизилась, кашель и характер мокроты не 

изменились. Врач пришел к выводу о несовместимости лекарств при их 

взаимодействии. О каком именно виде несовместимости лекарств идет речь? 

A. Фармакокинетическая на этапе биотрансформации 

B. Фармацевтическая 

C. Фармакокинетическая на этапе всасывания 

D. Фармакодинамическая 

E. Прямой антагонизм 

6. У больного с бактериальной инфекцией было выявлено наличие 

сенсибилизации к пенициллину. Назначение одного из нижеследующих 

антибиотиков будет самым безопасным для больного? 

A. Ампициллин 

B. Эритромицин 

C. Оксациллин 

D. Амоксициллин 

E. Бициллин 

7. У беременной женщины (первый триместр беременности) был 

диагностирован острый пиелонефрит. Какой антибактериальный лекарственный 

препарат необходимо назначить в данном случае? 

A. Норфлоксацин 

B. Амоксициллин 

C. Амикацин 

D. Хлорамфеникол 

E. Гентамицин 

8. Ребенок 9 лет жалуется на боль и жжение в уголках рта, что затрудняет его 

открывание. Объективно: по углам рта выявлены участки гиперемии и мацерации 

кожи, покрытые эрозиями с серовато-белым налетом. При микроскопическом 

исследовании пораженных участков было обнаружено мицелий. В анамнезе - 

длительное лечение антибиотиками по поводу двусторонней пневмонии. Определите 

предварительный диагноз: 

A. Кандидозный хейлит 

B. Эксфолиативный хейлит 

C. Лейкоплакия 

D. Контактный аллергический хейлит 

           E. Атопический хейлит 

9.Пациенту с астмой, который регулярно принимает преднизолон в таблетках и 

ингаляционный формотерол , в связи с бронхолегочной инфекцией были назначены 

эритромицин, бромгексин и теофиллин. На третий день лечения появились головная 

боль, сердцебиение, снижение артериального давления, тошнота и рвота. 

Токсический эффект, какого препарата связан с этими симптомами ? 
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A. Теофиллин 

B. Преднизолон 

C. эритромицин 

D. Формотерол 

E. Бромгексин 

10. Ребенку 4 лет с целью лечения ангины был назначен антибактериальный 

препарат. Через 2 недели после проведенного лечения появилось желтая окраска 

зубов, которая не снимается зубной пастой. Какой антибиотик мог вызвать такой 

побочный эффект? 

A. Азитромицин 

B. Метронидазол 

C. Тетрациклин 

D. Цефтриаксон 

E. Амикацин 

 

1.  А  В  C  D  E 3.  А  В  C  D  E 5.  А  В  C  D  E 7.  А  В  C  D  E 9.  А  В  C  D  E 

2.  А  В  C  D  E 4.  А  В  C  D  E 6.  А  В  C  D  E 8.  А  В  C  D  E 10. А  В  C  D  E 

Количество неправильных ответов: _______. Оценки для уровня 2: _________. 

 

3 Уровень. Пожалуйста, решите следующую клиническую ситуационную задачу и 

напишите свой ответ:  

Ситуационная задача 1. Во время пребывания в отпуске в Испании на 3 й день 

отдыха у 62- летнего мужчину появился приступообразный кашель , повысилась 

температура тела, стала беспокоить одышка. Он был осмотрен врачом, при проведении 

рентгенологического исследования органов грудной клетки - обнаружена правосторонняя 

сегментарная негоспитальная пневмония. Больному был назначен 7- дневный курс 

перорального приема антибиотиков, постельный режим. Остальные десять дней отпуска 

больной провел в гостиничном номере. Однако, по возвращении домой, у больного 

сохранялась одышка, общая слабость, в связи с чем он обратился к своему участковому 

врачу. При объективном осмотре: кожные покровы и видимые слизистые оболочки 

бледные, одышка при незначительной физической нагрузке, тахикардия, пульс 96 ударов 

в минуту. При проведении повторного рентгенологического исследования легких - 

признаков пневмонии не обнаружено. В клиническом анализе крови уровень гемоглобина 

6,7 г/дл (более ранний анализ перед отпуском пределах нормальных значений); уровень 

лейкоцитов и тромбоцитов в норме, ретикулоциты - 4,1%. 

Вопросы: 

1. Какие дополнительные лабораторные и/или инструментальные методы 

исследования должны быть проведены больному? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Какие из антибиотиков скорее всего способны привести к выявленным 

изменениям у больного? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ситуационная задача 2.53-летняя женщина, которой был поставлен диагноз 

ревматоидного артрита в течение длительного времени жалуется на подъем артериального 

давления, изменения распределения жировой ткани, боли в желудке. изжогу.  

Вопрос: Какой препарат она принимает? 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Вопрос: Какие другие побочные эффекты могут возникнуть на этот препарат?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ситуационная задача 3.Рребенку в возрасте 8 месяцев был поставлен диагноз атипичной 

внебольничной пневмонии хламидийной этиологии. 

Вопрос: Какова оптимальная  антибиотикотерапия в этом случае? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ситуационная задача 4.Ребенок 9 лет жалуется на боль и жжение в уголках рта, что 

затрудняет его открывание. Объективно: по углам рта выявлены участки гиперемии и 

мацерации кожи, покрытые эрозиями с серовато-белым налетом. При микроскопическом 

исследовании пораженных участков было обнаружено мицелий. В анамнезе - длительное 

лечение антибиотиками по поводу двусторонней пневмонии. 

Вопрос1:Ваш предварительный диагноз? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Вопрос2:Какой препарат будет предпочтителен для терапии в данном случае? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Ситуационная задача 5 . Беременная женщина (III триместр ) , которая болеет гриппом в 

течение 3 дней , с тем чтобы уменьшить температуру приняла аспирин 0,5 два раза в день. 

 

Вопрос: Какие побочные эффекты на плод может вызвать ацетилсалициловая кислота? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Количество неправильных  ответов: _______ . Оценки для уровня 3 : _________ . 

 

4 уровень. Выпишите рецепт для этих  препаратов в разных формах:  

 

препарат Рецепт 

1. Гатифлоксацин   

 

 

 

 

 

Rp:  

D.t.d. 

S. 

2. Амоксиклав 

(амоксицилин/клавулановая 

кислота) 

Rp:  

D.t.d. 

S. 
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3. Азитромицин  

 

 

Rp:  

D.t.d. 

S. 

 

4. Цефтриаксон 

 

 

Rp:  

D.t.d. 

S. 

 

5. Парацетамол 

 

 

Rp:  

D.t.d. 

S. 

 

6.Ибупрофен 

 

 

 

Rp:  

D.t.d. 

S. 

7.Преднизолон ( в табл) Rp:  

D.t.d. 

S. 

 

 

 

Количество неправильных ответов: ____. Оценка преподавателя дляуровня 4 _____.  

 

  Общая оценка __________                                       Подпись преподавателя: __________  

 

                                                                                                Подпись студента: __________ 
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Практическое занятие № 4 

Тема №6. Клинико-фармакологическая характеристика местных анестетиков и 

антисептиков. 

Тема №8 . Клинико-фармакологическая характеристикаантиаллергических лекарственных 

средств 

 

1 Уровень. Ответить кратко письменно на вопросы: 

 

1. Дайте пределениие:  

1) Антиген – ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2) Антитело – ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

3) Клетки-мишени – _______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4) Атопия –_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

5) Фагоциты – ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

6) Клетки-медиаторы –____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
7) Виды местной 

анестезии_______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

2.Целью фармакотерапии антиаллергическими лекарственными средствами 

является: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

3. Классификация стабилизаторов тучных клеток: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

4. Механизм действия стабилизаторов тучных клеток: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

5. Классификация блокаторов лейкотриеновых рецепторов по механизму действия 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

5. Фармакологическое действие блокаторов лейкотриеновых рецепторов  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

6. Классификация блокаторов H1-гистаминовых рецепторов 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

7. Механизм действия блокаторов H1-гистаминовых рецепторов  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

8. Побочное действиеблокаторов H1-гистаминовых рецепторов 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
9. Клиническое значение блокаторов H1-гистаминовых рецепторов 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 
10. Механизм действия местных анастетиков 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 



 35 

11. Факторы, которые влияют на действие местных анастетиков 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

12. Местные побочные действия местных анастетиков включают следующие: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
13. Системные побочные действия местных анастетиков включают следующие: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

14.Противопоказания к использованию вазоконстрикторов в местной анестезии 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

15. Группы антисептиков, применяемых в стоматологической практике ( привести 

примеры препаратов) 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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16.Показания для антисептиков в стоматологической практике 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

 

Количество неправильных ответов: _____. Оценка преподавателя за уровень 1______ 

 

 

2 уровень. Виполните тесты для самоконтроля (в каждом вопросе только 

1 правильный ответ) 
1. Все нижеперечисленные препараты эффективны при аллергической реакции 1 

типа за исключением: 
А.Адреналин 

Б.Аминофиллин. 

С.Ацетилсалициловаякислота. 

Д.Глюкокортикоиды. 

Е.Димедрол. 

2. Для лечения крапивницы могут быть использованы: 

А.антигистаминные препараты 

B.Антибиотики 

С.Мочегонные 

D.Антитромбоцитарные 

Е. Вазодилятаторы 
3. Студент пришел на приемк врачу и попросил назначить ем упрепарат для лечения 

аллергического ринита, который проявляется в период цветения липы. Какой 

препарат может использоваться? 
А.лоратадин 

Б.Норадреналина гидротартрат 

С.пропанолол 

Д.амброксол 

Е.Лозартан 
4. 45-летняя женщина страдает аллергическим сезонным ринитом, который 

возникает при цветении  амброзии. Какой препарат из группы стабилизаторов 

мембран тучных клеток может быть использован для профілактики этого 

заболевания? 
А.Диазолин 

B. Keтотифен 

С. Фенкарол 

Д. Тавегил 

Е. Димедрол 

5. Большую часть суточной дозы преднизолона следует вводить 

А.вечером 

Б.днем 

С.утром 

Д.ночью 

Є. в любое время 

6. 25-летняя женщинас покраснением и зудом на фоне екзематозного дерматита 
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приходит на прием.Днем раньше у нее были стоматологические процедуры с 

проведением местной анестезии.  При обследовании не было виявлено ничего, кроме 

наличия аллергических реакций в анамнезе. Какой из перечисленных препаратов 

скорее всего мог вызвать эти проявления? 
А.Прокаин 

Б.Кокаин 

С.Лидокаин 

Д.Бупивакаин 

Е. Этидокан 

7. При лечении анафилактического шока используются 
А.корвалол, нитроглцерин 

Б.атропин, менадион 

С.дибазол, пентамин 

Д.адреналин, преднизолон 

Е.морфин, нітроглицерин 

8. Ваш пациент  - студентка-медик страдает от аллергического ринита, вызванного 

пыльцой, и вы хотите назначить ей препарат с наименьшей возможностью вызвать 

седативный эффект. Ваш наилучший выбор это: 
А.бетаметазон 

Б.циметидин 

С.гидроксизин 

Д.лоратадин 

Е.метоклопрамид 

9. Перед инфильтрационной анестезией пациента проверили на чувствительность к 

новокаину. Реакция оказалась положительной. Какие из ниже перечисленных 

препаратов могутбыть использованы для обезболивания в этом случае? 
А.Тримекаин 

Б.Прокаинамида гидрохлорид 

С. Анестезин 

Д.Тетракаин 

Е.Лидокаин 
10. 22-летний пациент боится боли от проводниковой анестезии. Стоматолог решил, 

что такой анестезией должна предшествовать апликативная анестезия слизистой 

оболочки на месте инъекции.Какой препарат следует использовать с этой целью? 

А.1% синтомициновая мазь 

Б.5% лидокаиновая мазь 

С.5% оксацилиновая мазь 

Д.3% синафлановая мазь 

Е. 3% доксициклиновая мазь 

 
1.  А  В  CDE 3.  А  В  CDE 5.  А  В  CDE 7.  А  В  CDE 9.  А  В  CDE 

2.  А  В  CDE 4.  А  В  CDE 6.  А  В  C  D  E 8.  А  В  C  D  E 10. А  В  C  D  E 

 

Количество неправильных ответов: _____. Оценка преподавателя для уровня2._____ 

 

 

3уровень. Пожалуйста, решите задания для самоконтроля и напишите правильный 

ответ 

Ситуационная задача № 1. 16-летний подросток был привит АКДС. На восьмой день 

отмечались скованность и боли в суставах, субфебрильная температура, кожные 

высыпания в виде крапивницы, увеличение паховых, шейных лимфатических узлов и 
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селезенки. 

Вопросы:  
1.Какой тип аллергической реакции отмечается? 
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

2. Какое лечение необходимо назначить? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ситуационная задача №2.32-летний мужчина обратился к врачу с жалобами на сильный 

зуд, волдыри по всему телу.Связывает появлени еэтих жалоб с употреблением рыбы.Все 

перечисленные симптомы наблюдаются 2 дня. Бул назначен лоратадин. 

Вопрос: Какие побочные эффекты могут возникнуть в этом случае? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ситуационная задача № 3.Для профилактики аллерген-индуцированного бронхоспазма 

27–летней женщине был назначен кетотифен.  

Вопрос: Какой механизм действия данного препаратаделает его полезным в 

подобных случаях? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ситуационная задача № 4.Через 15 минут после второй вакцинации АКДС у  4-х 

месячного мальчика появились симптомы отека Квинке. 

Вопрос:1. Какие лекарственные средства необходимо применять для неотложной 

помощи?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Вопрос 2: Какой механизм лекарственного действия у этих препаратов в данном 

случае?   

_______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ситуационная задача №5. Во время местного обезболевания (с использованием 2мл 10% 

раствора лидокаина) 9-летняя девочка закричала, потеряла сознание, повились 

генерализованные судороги. Объективно:кожа бледная и цианотическая. В связи с 

судорогами невозможно определить и измерить пульс. 
 Вопрос:Какой Ваш предварительный диагноз? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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Вопрос:Какой препарат должен быть назначен для неотложной помощи?  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Ситуационноезадание №6. При проведении анестезии пациент получил инъекцию 

0,25%-ным раствором новокаина. Внезапно пациент покрылся красными пятнами, у него 

отмечалось интенсивнное потоотделение, тахикардия, отек слизистой оболочки носа, 

бронхоспазм. 

Вопрос: Что явилось причиной этого осложнения? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Количество неправильных ответов: _____. Оценка преподавателя за уровень 3. ____ 

 

4 уровень. Випишите рецепты на  следующие лекарственные препараты: 

Лекарственный препарат Рецепт 

1. Лоратадин 

 

 

 

 

 

Rp:  

D.t.d. 

S. 

2. Дисодиум Кромогликат 

 

Rp:  

D.t.d. 

S. 

 

3. Кетотифен 

 

 

 

Rp:  

D.t.d. 

S. 

 

4.Лидокаин Rp:  

D.t.d. 

S. 

 

5. Бипивикаин Rp:  

D.t.d. 

S. 

 

6.Мирамистин  Rp:  

D.t.d. 

S 

 

Количество неправильних ответов:_______.Оценка преподавателя за 4 уровень_____ 

Общая оценка преподавателя__________            Подпись преподавателя  ________ 

 

 

                                                                  Подпись студента _________ 
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Примерный перечень вопросов для подготовки к итоговому модульному контролю 

 
1 . Классификация гиполипидемических препаратов. 

2 . Механизм действия, фармакокинетика и фармакодинамика, показания и 

ротивопоказания для статинов. 

3. Механизм действия, фармакокинетика и фармакодинамика, показания и 

противопоказания к назначению фибратов. 

4. Омега -3- полиненасыщенные жирные кислоты. Механизм действия. Особенности 

применения. 

5. Классификация дислипидемии. Дифференцированный подход к использованию 

гиполипидемических  препаратов. 

6. Группы лекарственных средств, относящихся к антиишемическим и антиангинальным. 

7. Механизм действия, фармакологические эффекты, показания и противопоказания к 

назначению органических нитратов. 

8. Механизм действия, фармакокинетика и фармакодинамика, показания и 

противопоказания к бета - блокаторам. 

9. Механизм действия, фармакокинетика и фармакодинамика, показания и 

противопоказания к блокаторов кальциевых каналов. 

10 . Классификация блокаторов кальциевых каналов. Особенности применения. 

Дозировка. 

11 . Классификация бета - блокаторов. Особенности применения. Дозировка. 

12. Антиагреганты. Классификация. Механизмы действия. Введение. 

13. Тромболитические средства. Показания и противопоказания к тромболизиса. Схемы 

назначения. 

14. Антикоагулянты. Классификация. Механизмы действия. Побочные эффекты. 

15. Классификация антигипертензивных препаратов. 

16. Дифференцированный подход к гипотензивной терапии при наличии сопутствующих 

заболеваний (сахарный диабет, астма , беременность , пожилой возраст , феохромоцитома 

и др. . ) . 

17. Механизм антигипертензивного действия, фармакологические эффекты, побочные 

эффекты при назначении антагонистов кальция. 

18. Механизм антигипертензивного действия, фармакологические эффекты, побочные 

эффекты при назначении бета - блокаторов. Дозировка. 

19. Механизм антигипертензивного действия, фармакологические эффекты, показания и 

противопоказания, побочные эффекты при назначении ингибиторов АПФ. Дозировка. 

20. Механизм антигипертензивного действия, фармакологические эффекты, показания и 

противопоказания, побочные эффекты при назначении антагонистов рецепторов 

ангиотензина II . Дозировка . 

21. Принципы комбинированного применения антигипертензивных препаратов. 

22. Классификация антиаритмических лекарственных средств. 

23. Дифференцированный подход к назначению антиаритмических препаратов. 

24.Классификация сердечных гликозидов. Дозировка. 

25. Сердечные эффекты сердечных гликозидов ( дигоксин ). 

26. Показания к сердечным гликозидам. 

27. Клинические и ЭКГ - признаки интоксикации сердечными гликозидами . 

28. Негликозидные инотропным лекарственные средства. Показания к применению. . 

29 . Классификация диуретиков. 

30. Механизм действия, фармакокинетика и фармакодинамика, показания и 

противопоказания для петлевых диуретиков. 

31. Механизм действия , фармакокинетика и фармакодинамика , показания и 

противопоказания для назначения тиазидных и тиазидоподобных диуретиков. Дозировка. 

. 
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32. Механизм действия и фармакологические эффекты калийсберегающих диуретиков. 

Показания и противопоказания к применению. Дозировка. 

33. Дифференцированный подход к выбору диуретиков, в зависимости от наличия 

сопутствующих заболеваний (влияние на липидный и углеводный обмен). . 

34. Классификация лекарственных средств, влияющих на бронхиальную проходимость. . 

35. Механизм действия, фармакокинетика и фармакодинамика, показания и 

противопоказания для введения β2 - агонистов короткого действия, β2 - агонистов 

длительного действия. Дозировка. 

36. Метилксантины, механизм действия, фармакологические эффекты, побочные 

эффекты. Дозировка. 

37. Глюкокортикоиды. Преимущества ингаляционных форм. Различные режимы 

дозирования. 

38. Системные побочные действия, происходящие при длительном применении 

глюкокортикоидов. 

39. Синдром отмены глюкокортикоидов. 

40 . Противокашлевые средства . Механизмы действия . Режимы дозирования. 

41. . Классификация НПВП. 

42. Механизмы действия, фармакологические свойства нестероидных 

противовоспалительных средств. 

43 Показания и противопоказания. Побочные явления при применении НПВП 

44. Режимы дозирования НПВП. 

45 .Классификация, механизм действия, фармакокинетика и фармакодинамика, показания 

противопоказания для назначения противоаллергических лекарственных средств. 

46. Антигистаминные препараты. Классификация. Механизм действия. Особенности 

применения и дозировки. 

47. Стабилизаторы мембран тучных клеток. Механизм действия. Фармакокинетика и 

фармакодиинамика, показания и противопоказания для использования. Дозировка. 

48 . Антагонисты лейкориенов. Механизм действия. Фармакокинетика и 

фармакодиинамика, показания и противопоказания для использования. Дозировка. 

49. Классификация бета-лактамных антибиотиков. Спектр активности. Механизм 

действия. Особенности применения пенициллинов. Дозировка. 

50. Классификация. Спектр активности. Механизм действия. Особенности применения 

цефалоспоринов. Дозировка. 

51. Классификация. Спектр активности. Механизм действия. Особенности применения 

карбапенемов . Дозировка. 

52 . Классификация . Спектр активности . Механизм действия . Особенности применения 

аминогликозидов . Дозировка. 

53 . Классификация . Спектр активности . Механизм действия . Особенности применения 

фторхинолонов . Дозировка. 

54 . Классификация . Спектр активности . Механизм действия . Особенности применения 

макролидов. Дозировка. 

55 .  Наиболее частые ошибки при назначении антибактериальных лекарственных средств. 

56. Аллергические реакции на введение антибактериальных средств. Клинические 

проявления. 

57.Клинико-фармакологическая характеристика препаратов дляместной 

анестезии.Классификация. Механизмдействия, фармакокинетикаифармакодинамика, 

показанияипротивопоказания. Особенностиназначения 

идозировки.Преимуществаипоказанияк использованиюместной анестезии. 
58.Осложненияприпроведенииместной анестезии. 

59.Средства, стимулирующиемоторную функциюжелудочно-кишечного тракта. 

Классификация. 



 42 

60.Механизм действия , фармакокинетика и фармакодинамика , показания и 

противопоказания к назначению селективных блокаторов дофаминовых рецепторов. 

Дозировка. 

61. Клинико - фармакологическая характеристика средств, угнетающих моторно - 

эвакуаторную функцию ЖКТ - лоперамид. Дозировка. 

62. Средства со спазмолитическим активностью, механизмы действия, фармакологические 

свойства, показания, противопоказания, дозировка. 

63. Лекарственные средства с антисекреторной активностью. 

64. Классификация , механизм действия , фармакокинетика и фармакодинамика, 

показания и противопоказания к назначению ингибиторов протонной помпы. Дозировка. 

65. Классификация , механизм действия , фармакокинетика и фармакодинамика, 

показания и противопоказания к назначению блокаторов Н2- гистаминовых рецепторов. 

Дозировка. 

66.Механизм действия антацидов. Фармакологические свойства . Дозировка . 

67. Цитопротекторы. Фармакологические особенности. Дозировка. 

68.Гепатопротекторы. Классификация. Механизм действия, фармакокинетика и 

фармакодинамика , показания и противопоказания к назначению . Дозировка . 

69. Панкреатические ферменты. Фармакологические особенности . Показания к 

применению. Побочные явления. Режим дозирования. 

70 . Осложнения медикаментозной терапии. 

71. Взаимодействие лекарственных препаратов 

72. Виды побочных реакций. 
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Для заметок 
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Для заметок 
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КАРТА-УВЕДОМЛЕНИЕ ПРО ПОБОЧНУЮ РЕАКЦИЮ (ПР)  

и/илиотсутствиеэффективности (ОЭ) лекарственного средства 

(ЛС) при его медицинском применении 

 
МЕДИЦИНСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Форма № 137/о 

І. ОБЩАЯИНФОРМАЦИЯ 

1. 
Инициалы 
пациента 

2.Номер 
историиболезни/ 

амбулаторной 
карты 

3. Дата роджения 
4. 

Пол 

5. Последствия ПР/ОЭ 

день месяц год 
 
выздоровление 

 

выздоравливает 

 без изменений 

 неизвестно 

 выздоровление с 
последствиями 

 смерть не от ПР 

 смерть, возможноот 

ПР 

 смерть в результате 

ПР 

      

6.Начало ПР/ОЭ(дата, время) 7. Окончание ПР (дата, 
время) 

9. Категория ПР/ОЭ /____/____/______/, /____/____/ /____/____/______/, 
/____/____/ 

8. Описание ПР/УказаниеОЭ ЛС (включительно с данными 
лабораторно - инструментальных исследований, которые 
касаются ПР) 
 
 
 
 
 

 смерть пациента /___/___/_____/ 
угроза жизни 
 госпитализация амбулаторного 
пациента  
 подолжениесроков госпитализации 
длительная нетрудоспособность, 
инвалидность 
 врожденныедефекты развития 
другая важная медицинская оценка 
 ничего из вышеперечисленного 

ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ПРО ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ ЛС (ПЛС), ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПЛС (для вакцин 
дополнительно смотреть обратную сторону карты) 
10. ПЛС(торговое наименование, 
лекарственная форма) 

11. Изготовитель, страна 12. Номер 
серии 

   

13. Показания для назначения(по 
возможности указать шифр по 
МКБ-10) 
 
 

14. 
Разовая 

доза 

15.Кратность 
приема 

16. 
Способ 

введения 

17. Начало 
терапии ПЛС 

18. Окончание 
терапии ПЛС 

  
 

/___/___/_____/ /___/___/_____/ 

ІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ПРО СОПУТСТВУЮЩИЕ ЛС(за исключением препаратов, которые 
использовались для коррекциирезультатов ПР) 

19. Сопутствующие 
ЛС(торговое 
наименование, 
лекарственная форма, 
изготовитель) 

20. Показания(по 
возможности по 
МКБ-10) 

21. 
Разова

я 
доза 

22.Кратность 
приема 

23.Способ 
введения 

24.Начало 
терапии  

25.Оконч. 
терапии 

       

       

       

26. Другая важная информация (диагнозы, аллергия, беременность с указанием срока и т.п.) 

 

 

ІV. СРЕДСТВА КОРРЕКЦИИ ПР 

Отмена ПЛС 
Сопровождалась ли отмена ПЛС исчезновением ПР?                                                   да       нет 

 Повторное назначение ПЛС 
Отмечалось ли возобновление ПР после повторного назначения ПЛС?                      да      нет 

 Изменение дозового режима ПЛС (снижение/повышение, указать, на сколько): 
Отмечено ли возобновление ПР/ОЭ послеизменения дозового режима ПЛС?            да       нет 

 Корекция ПР/ОЭ не проводилась 



 46 

Медикаментозная терапия ПР/ОЭ (указать ЛС, дозовый режим, длительность назначения): 
 
 

V. ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ КЛИНИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ПР И 

ПЛС 

определенный  вероятный  возможный  сомнительный не 

определенный 

не подлежит 

классификации 

VІ. ИНФОРМАЦИЯ ПРО СООБЩИТЕЛЯ 

27. ФИО сообщителя, 

тел/факс,email 

28.Уведомление дал 29. Названиеи место нахождение лечебного 
учреждения или заявителя 

 

 

 

 

 

врач 

 провизор    

 фармацевт    

 медсестра 

 фельдшер    

 акушер 

 заявитель 

 

30. Источникуведомления 

(п. 30-32 толко для заявителя)  

 

врач  пациент  

исследование  литература  
другое 

31. Номер 
уведомления, 
присвоенный 
заявителем 

32. Дата 
получения 
заявителем 

33. Тип 
уведомления 

34. Дата 
заполнения 

   первичное 
текущее 
заключительное 

 

Уведомление заполняется и предоставляется по месту нахождения:ГП «Государственныйэкспертный 

центр МОЗ Украины», Департамент пострегистрационного надзора, ул. Ушинского, 40, г. Киев, 03151; 

тел/факс: +38 044 4984358; 

 e-mail: vigilance@dec.gov.ua/; електронная форма уведимления  размещена на http://www.dec.gov.ua/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:vigilance@dec.gov.ua/
http://www.dec.gov.ua/
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ІІа. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СЛУЧАЕ ППОДОЗРИТЕЛЬНОЙ ПОБОЧНОЙ 

РЕАКЦИИ НА ВАКЦИНЫ ИЛИ АЛЛЕРГЕН  ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ 

Категория иммунизации или 

туберкулинодиагностика 

Категория нежелательного события после 

иммунмзации или туберкулинодиагностики 

 массовая кампания 

 прививка по возрасту 

 в школе 

 медицинский кабинет для отъезжающих в 

турпоездку 

 проведение туберкулинодиагностики 

 другое 

 реакция на вакцину 

 программная ошибка 

 совпадение по времени 

 реакция, вызванная инъекцией/страхом 

укола 

 неизвестно 

Номер дозы (для вакцины)  
Место введения вакцины/ 

аллергена туберкулезного 

Путь введения 

вакцины/ 

аллергена 

туберкулезного 

 первая 

 втоорая  

 третья 

 четвертая 

 пятая 

> пятой 

 левое плечо 

 правое плечо 

 плечое (без 

уточн.) 

 левое бедро 

 правое бедро 

 бедро (без 

уточн.) 

 левое 

предплечье 

 правое 

предплечье 

 предплечье 

(без уточн.)  

 перорально 

 внутримышечно  

 внутрикожно 

 подкожно 

 другое 

____________ 

Срок 

хранения 

/___/___/______/ 
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ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ 

протокол исследования 

эффективности и безопасности применения лекарственных средств  

(по данным курации) 

Учебно-исследовательская работа 

 
Студента____________________________________________________________________ 

                          (Ф.И.О., курс, группа, факультет) 

Руководитель _________________________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ 

исследования фармакодинамики лекарственного средства____________________________ 

Больной (Ф.И.О., возраст, масса тела)_____________________________________________ 

Клинический диагноз: основное заболевание_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Сопутствующие заболевания____________________________________________________ 

Дата исследования с ____________________ по ____________________________________ 

    1.Лечение больного (представить в виде рецептов 5 наиболее значимых ЛС, в том числе   

      выбранного для детального анализа) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

  2. Обоснование назначения ЛС (международное, коммерческое название, химическая 

структура, особенности введения, фармакокинетики, фармакодинамики ЛС) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Ожидаемый терапевтический эффект_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Возможные побочные эффекты _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Перечислить признаки, с помощью которых будет осуществляться контроль за 

терапевтической эффективностью ЛС: 

До лечения     После лечения 

Объективные 

А)_____________________________                 ___________________________________ 

Б)_____________________________                 ___________________________________ 

В)_____________________________                 ___________________________________ 
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Г)_____________________________                 ___________________________________ 

Д)_____________________________                 ___________________________________ 

     Физикальные 

А)_____________________________                 ___________________________________ 

Б)_____________________________                 ___________________________________ 

В)_____________________________                 ___________________________________ 

Г)_____________________________                 ___________________________________ 

Д)_____________________________                 ___________________________________ 

    Лабораторно-инструментальные 

А)_____________________________                 ___________________________________ 

Б)_____________________________                 ___________________________________ 

В)_____________________________                 ___________________________________ 

Г)_____________________________                 ___________________________________ 

Д)_____________________________                 ___________________________________ 

 

 6. Перечислить симптомы, с помощью которых будут контролироваться побочные эффекты 

ЛС 

Побочные эффекты   Наличие реакций у больного (да, нет) 

    Субъективные 

А)_____________________________                 ___________________________________ 

Б)_____________________________                 ___________________________________ 

В)_____________________________                 ___________________________________ 

Г)_____________________________                 ___________________________________ 

Д)_____________________________                 ___________________________________ 

    Физикальные 

А)_____________________________                 ___________________________________ 

Б)_____________________________                 ___________________________________ 

В)_____________________________                 ___________________________________ 

Г)_____________________________                 ___________________________________ 

Д)_____________________________                 ___________________________________ 

   Лабораторно-инструментальные 

А)_____________________________                 ___________________________________ 

Б)_____________________________                 ___________________________________ 

В)_____________________________                 ___________________________________ 

Г)_____________________________                 ___________________________________ 

Д)_____________________________                 ___________________________________ 

 

7. Оценка комбинированной терапии (рассмотреть возможность совместного назначения 

препарата, который оценивался с другими ЛС из раздела №1: фармакокинетическая, 

фармакодинамическая, фармацевтическая совместимость) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

8. Выводы и рекомендации (эффективность лечения, прогноз дальнейшего применения, 

возможность замены другими ЛС)_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Исследование проводил________________ Протокол проверил__________________ 
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Методичне видання 

 Клиническая фармакология.  

Рабочая тетрадь 

для самостійної роботи студентів V курса 

стоматологічного факультета 
 

 

 

 
 

Упорядники: 

 

 

 

Ірина Іванівна Князькова 

Віра Владиславівна Златкіна, 

Валерія Даниілівна Немцова 

Юлія Миколаївна Шапошнікова, 

Ірина Анатоліївна Ільченко 

     Ганна Сергіївна Шалімова 

 

 

 

 

 

 

Відповідальні за 

випуск: 

В.Д.Немцова 

 

 

Леся Романівна Бобронникова 

 


