
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ставропольский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

Ессентукский филиал 

 

 

 
 
 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
по дисциплине  

«Клиническая фармакология» 
 
 

студента(ки) ______ группы 
 

специальности _____________________________ 
 

_________________________________________ 
фамилия, имя 

 

 
 

 

 

 

Ставрополь, 2021 



2 
 

УДК 615.03(072) 

ББК 52.81я723 

        Р 13 

 

 

 

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ по дисциплине «Клиническая фармакология» : метод. 

пособие для студентов третьего курса / сост.: Е. Д. Склярова. – Ставрополь : Изд-во 

СтГМУ, 2021. – 76 с. 

 

 

 

Составитель: 

Склярова Е. Д., преподаватель, председатель ЦМК общепрофессиональных 

дисциплин Ессентукского филиала СтГМУ. 

 

 

 

Рабочая тетрадь представляет собой сборник заданий (вопросы, ситуационные 

задачи, тестовые задания, схемы, таблицы, рисунки) для самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Клиническая фармакология». 

  

 

 

Рецензенты: 

Перфильев В. В., заведующий лечебно-диагностическим отделением ГБУЗ СК 

«Ессентукская городская клиническая больница», врач высшей категории, д.м.н.  

Петровский В. Н., главный врач ГБУЗ СК «Ессентукская городская поликлиника», 

врач высшей категории, к.м.н. 

 

 

 

УДК 615.03(072) 

ББК 52.81я723 

 Р 13 

 

 

 

 

Рекомендовано к печати редакционно-издательским советом СтГМУ. 
 

 

 

 
© Ставропольский государственный  

медицинский университет, 2021 

 

 



3 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

 

Предисловие ………..…………………………………………………..…….……….. 4 
 

Сокращения и условные обозначения ………..………………………….………... 
 

5 

Раздел 1. Общая фармакология …………...………………………….……………. 6 

1.1. Клиническая фармакология как наука, ее задачи и основные положения ……. 6 

1.2. Фармакокинетика …………..…………………………………............................... 9 

1.3. Фармакодинамика …………………..………………………………..…………… 13 

1.4. Рубежный контроль ………..…………………………...……….………...……… 17 

 

Раздел 2. Лекарственные средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему  20 

2.1. Клиническая фармакология антиангинальных средств ……….………..…........ 20 

2.2. Клиническая фармакология гипотензивных средств ……….………….…..…... 24 

2.3. Клиническая фармакология кардиотонических средств для лечения острой и 

хронической сердечной недостаточности …………………………………………… 

 

30 

2.4. Клиническая фармакология антиаритмических средств ……….……….…....... 33 

2.5. Рубежный контроль ………………….………………….…………..…………… 

 

35 

Раздел 3. Лекарственные средства, влияющие на функции органов дыхания  38 

3.1. Клиническая фармакология лекарственных средств для лечения бронхооб-

структивного синдрома ………………..………..…..………………………………… 

 

38 

3.2. Рубежный контроль ………………………………………….……………............ 

 

42 

Раздел 4. Лекарственные средства, влияющие на функции органов пищеварения  45 

4.1. Клиническая фармакология лекарственных средств для лечения гастродуоде-

нальной патологии, гепатобилиарной системы, панкреатита …………………….... 

 

45 

4.2. Принципы терапии заболеваний органов пищеварения …….………..………... 47 

4.3. Рубежный контроль …………………..………………...…..………….................. 50 

 

Раздел 5. Химиотерапевтические средства ………………….……………………. 53 

5.1. Клиническая фармакология лекарственных средств для лечения инфекционно-

воспалительных заболеваний …………………………….……………………….….. 

 

53 

5.2. Принципы терапии инфекционно-воспалительных заболеваний ……………... 56 

5.3. Рубежный контроль ………….…………………..…...…...………….................... 59 

 

Раздел 6. Лекарственные средства, влияющие на эндокринную систему  62 

6.1. Клиническая фармакология лекарственных средств для лечения сахарного диабета  62 

6.2. Рубежный контроль …………………………..………...…………….................... 66 

 

Подготовка к промежуточной аттестации ………………………………………... 
 

68 

Список литературы …………………..……………………….….………………….. 
 

71 

Приложения ….…………………………………………...…………………………... 72 
 



4 
 

Уважаемые студенты! 

  

Перед вами рабочая тетрадь по дисциплине «Клиническая фармакология», 

которая представляет собой дидактическое дополнение к учебнику и лекцион-

ному материалу. Это эффективный инструмент организации и контроля вашей 

учебной деятельности, позволяющий систематизировать теоретические знания 

и сформировать практические умения по дисциплине.  

Данная рабочая тетрадь включает определения, в том числе на латинском 

языке, вопросы, ситуационные задачи, тестовые задания, схемы, таблицы,                      

рисунки. К каждому виду контролирующего материала даны краткие исчерпы-

вающие инструкции, способствующие четкому выполнению предложенных        

заданий. 

Ситуационные задачи, представленные в сборнике, развивают клиниче-

ское мышление и формируют навык заполнения рецептов на лекарственные 

препараты. Избежать ошибок вам помогут правила оформления латинской               

части рецепта, включающие специальные выражения и сокращения. Эти мето-

дические рекомендации вы найдете на последних страницах рабочей тетради. 

Основной объем контрольных заданий представлен в виде схем и таблиц, 

при заполнении которых следует учитывать количество пустых строк для ответа 

и соблюдать аккуратность в записях. Преподаватель регулярно проверяет запол-

нение рабочей тетради и выставляет оценку в соответствующей графе. 

Тестовые задания по каждому разделу являются контрольными точками               

в освоении дисциплины. А перечень основных теоретических вопросов и прак-

тических упражнений поможет вам качественно подготовиться к промежуточ-

ной аттестации. 

Надеемся, что данная рабочая тетрадь станет для вас надежным помощ-

ником в освоении общих и частных вопросов клинической фармакологии. 
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СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
ААП  антиангинальные препараты 

АБ   антибиотики 

АГ   артериальная гипертензия (гипертония) 

АД  артериальное давление 

АДд  артериальное давление диастолическое 

АДс   артериальное давление систолическое  

АПФ   ангиотензин превращающий фермент 

БКК   блокаторы кальциевых каналов 

ВОЗ   Всемирная Организация Здравоохранения 

ГБ   гипертоническая болезнь 

ЕД   единица действия 

ИБС   ишемическая болезнь сердца 

ЛВ  лекарственное вещество 

ЛП   лекарственный препарат 

ЛС   лекарственное средство 

ЛТ   лекарственная терапия 

ОСН   острая сердечная недостаточность 

СГ   сердечные гликозиды 

СД   сахарный диабет 

СН   сердечная недостаточность 

ССС   сердечно-сосудистая система 

ФК  функциональный класс 

ХСН  хроническая сердечная недостаточность 

ЦНС  центральная нервная система 

ЧСС   частота сердечных сокращений 

ЭКГ   электрокардиограмма 
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Раздел 1.  

ОБЩАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 
 

1.1. Клиническая фармакология как наука,  

ее задачи и основные положения 
 

1. Дайте определение:  

Клиническая фармакология – __________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

2. Заполните таблицу «Вклад отечественных ученых в развитие  

 клинической фармакологии». 

 

Научный деятель Достижения 

  

  

  

  

  

 

 

3. Дайте определение:  

1) Лекарственное средство – ___________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2) Лекарственное вещество – ___________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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4. Заполните схему «Синонимы на фармацевтическом рынке». 

 

 
 

 

5. Перечислите принципы классификации лекарственных средств: 

1. __________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________ 

 

 

6. Заполните таблицу «Уровни доказательной эффективности                        

лекарственных средств». 

 

Уровень Характеристика 

  

  

  

  

 

 

7. Дайте определение:  

Лекарственная форма – _______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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8. Заполните схему «Лекарственные формы». 
 

 
 

 

9. Дайте определение: 

Лекарственная терапия – ______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

10. Заполните таблицу «Цели различных видов лекарственной терапии». 
 

Вид ЛТ Цель Примеры 

   

   

   

   

   

 

Оценка ______________  Подпись преподавателя ________________ 
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Приложение 1 
 

Основные правила оформления рецепта 
 

Существуют определенные правила выписывания рецептов, которые нельзя 

нарушать, а именно: 

1. Рецепт выписывается на рецептурном бланке четко и разборчиво, без 

помарок и исправлений (не допускаются), чернилами или шариковой ручкой,                        

с обязательным заполнением всех существующих в бланке граф.  

2. Состав лекарства, обозначение лекарственных форм и обращение врача к 

фармацевту об изготовлении и выдаче лекарств выписываются на латинском языке. 

3. В рецептах допускаются сокращения, общепринятые в медицинской и 

фармацевтической практике. Сокращение обозначений, близких по наименова-

нию ингредиентов, не позволяющее установить, какое именно лекарственное 

средство прописано, не допускается. 

4. Способ применения лекарств обозначается на русском или националь-

ном языках с указанием дозы, частоты, времени и длительности приема. Запре-

щается ограничиваться общим указанием типа: «Наружное», «Внутреннее» и т.д. 
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Приложение 2 
 

Правила написания латинской части рецепта 
 

1. Латинская часть рецепта начинается латинским глаголом «брать, взять» –                    

RECIPERE, в повелительном наклонении единственного числа – RECIPE.  

2. Затем ставится двоеточие и идет перечисление составных частей – ингреди-

ентов лекарства. 

3. Каждый ингредиент пишется с новой строчки с большой буквы в роди-

тельном падеже. 

4. Для того, чтобы получить латинское название, необходимо к русскому 

названию прибавить окончание -um, если русское название заканчивается на               

согласную букву; а если на гласную, то эту гласную меняем на -um. Необходимо 

помнить, что все названия лекарственных препаратов относятся ко 2 склонению, 

среднему роду и в родительном падеже имеют окончание -i. Например: 
 

 

Русское название 
Латинское название  

им. падеж род. падеж 

Новокаин Novocainum Novocaini 

Глюкоза Glucosum Glucosi 

 

5. После каждого ингредиента указывается его доза или количество: твердые, 

сухие, сыпучие в граммах или долях грамма цифрой с запятой без единиц измерения 

(например: 3,0; 0,3; 0,03 и т.п.), а жидкие – в граммах без единиц измерения, милли-

литрах или каплях с единицами измерения. Граммы и миллилитры выписываются 

арабскими цифрами. Капли выписываются римскими цифрами, которые ставятся            

после единиц измерения, причем выражение, обозначающее дозу, стоит в винитель-

ном падеже. Например: Возьми: (что?) 3 капли (вин. падеж, мн. число) (чего?) масла 

мятного (род. падеж). Recipe: Olei Menthae guttas III 

6. Если лекарственный препарат имеет процент, то после слова Rp.: пишется 

лекарственная форма (sol., ung.), затем название, далее число или цифра, наиболее 

значимая для здоровья больного, а затем через дефис – менее значимая. Например: 

выписать 500 мл 2% раствора новокаина. Rp.: Sol. Novocaini 2% – 500 ml 

7. При необходимости в правой верхней части рецептурного бланка врач ста-

вит уточнения, касающиеся времени изготовления лекарства (сito – быстро; сitissime – 

очень быстро; statim – немедленно). 

8. Для того, чтобы сохранить орфографическую грамотность при написании 

окончаний различных падежей и чисел у существительных разных склонений и у гла-

голов разных наклонений и спряжений, рационально пользоваться общепринятыми 

рецептурными сокращениями (см. приложение 4). Сокращаются лекарственные 

формы, части растений, специальные выражения в рецепте. 

9. Не сокращаются названия лекарственных препаратов, веществ и лекарствен-

ных растений (кроме спирта этилового, масла какао и воды дистиллированной). 

10. В латинской части рецепта врачом употребляются специальные выражения, 

касающиеся технологии изготовления лекарства, лекарственных форм, количества 

доз, которое должно быть выдано и т.п. (см. приложение 3).  
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Приложение 3 
 

Специальные выражения в рецепте 
 

Латинское название Перевод 

Recipe (Rp). Возьми. 

Misce. Смешай. 

Da. Выдай. 

Signa. Обозначь. 

Sterilisa! Простерилизуй! 

Da tales doses numero (D. t. d. N). Выдай такие дозы числом. 

Misce. Da. Signa (M. D. S.).  Смешай. Выдай. Обозначь. 

quantum satis                          сколько потребуется 

ana                                           поровну, по 

cito                                          быстро 

statim                                       немедленно 

Misce fiat pulvis.                         Смешай, пусть образуется порошок. 

Misce fiat suppositorium.             Смешай, пусть образуется свеча. 

Misce fiat unguentum.                  Смешай, пусть образуется мазь. 

Misce fiat linimentum.                 Смешай, пусть образуется линимент. 

Misce fiant species.                      Смешай, пусть образуется сбор. 

Da in ampullis.                             Выдай в ампулах. 

Da in tabulettis.                            Выдай в таблетках. 

Da in capsulis.                              Выдай в капсулах. 

pro narcosi                                    для наркоза 

per os                                            через рот 

per rectum                                    через прямую кишку 

ex tempore                                   по мере требования 
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Приложение 4 
 

Рецептурные сокращения 
 

Сокращение Полное написание Перевод 

аа ana по, поровну 

ас. acid. actdum кислота 

amp. ampulla ампула 

aq. aqua вода 

but. butyrum масло (твердое) 

comp., cps. composltus (a,um) сложный 

D. Da. Выдай. 

D. S. Da. Signa Выдай, обозначь. 

D. t. d. Da tales doses Выдай такие дозы. 

dil. dilutus разведенный 

div. in p. aeq. divide in partes aequales раздели на равные части 

extr. extractum экстракт, вытяжка 

f. fiat (fiant) пусть образуется 

Gtt. gutta, guttae капля, капли 

inf. infusum настой 

in amp. in ampullis в ампулах 

in tabl. in tabulettis в таблетках 

lin. linimentum линимент 

liq. liquor жидкость 

M. pil. massa pilularum пилюльная масса 

M. Misce Смешай. 

N. numero числом 

ol. oleum масло (жидкое) 

past. pasta паста 

pil. pilula пилюля 

ppt., praec. praecipitatus осажденный 

pulv. pulvis порошок 

q. s. quantum satis сколько потребуется 

г., rad. radix корень 

Rp. Recipe Возьми. 

S. Signa Обозначь. 

sem. semen семя 

simpl. simplex простой 

sir. sirupus сироп 

sol. solutio раствор 

supp. suppositorium свеча 

tabl. tabuletta таблетка 

t-ra, tinct. tinctura настойка 

ung. unguentum мазь 

vitr. vitrum склянка 
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