
Тематический план практических занятий по клинической фармакологии для 
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№ Дата 

проведения 

Тема практических занятий Кол-во 

часов 

7 16.03.-

21.03.20г 

Клинико-фармакологические подходы к выбору лекарственных 

средств, применяемых при ишемической болезни сердца. 

3 

8 23.03.-

28.02.20г 

Клинико-фармакологические подходы к выбору лекарственных 

средств, применяемых при гастродуоденальных язвах 

3 

9 30.03.-

04.04.20г 

Клинико-фармакологические подходы к выбору лекарственных 

средств, применяемых при железодефицитной анемии. 

3 

 

Тема занятия 

КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ 

ЛС, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

 

I. Лекарственные препараты по теме занятия 

1. Glyceryl trinitratum*                            2. Bisoprololum* 

3. Isosorbidi dinitras*                               4. Metoprololum* 

5. Isosordidi mononitras*                         6. Carvedilolum * 

7. Verapamili hydrochloridum*               8. Nifedipinum * 

9. Captoprilum *                                      10. Enalaprilum* 

 

II. Основные вопросы темы 

1. Клинико-фармакологические подходы к выбору адекватных ЛС для лечения ишемической 

болезни сердца (ИБС). 

2. Принципы лечения ИБС: определение цели и тактики лечения в зависимости от формы и 

вариантов  течения заболевания.  

3. Нитраты: сравнительная характеристика фармакокинетических параметров препаратов, 

определяющих пути их введения и принципы дозирования, особенности применения, 

побочные эффекты, взаимодействия с препаратами других фармакологических групп, 

пищей, алкоголем, никотином.  

4. β-адреноблокирующие средства: сравнительная характеристика препаратов, особенности 

применения, побочные эффекты, взаимодействия с препаратами других 

фармакологических групп, пищей, алкоголем. 

5. Антагонисты кальция: сравнительная характеристика препаратов, особенности 

применения, побочные эффекты, взаимодействия с препаратами других 

фармакологических групп, пищей, алкоголем, никотином. 

6. Критерии, методы и сроки оценки эффективности и безопасности проводимой терапии. 

Снижение эффективности и развитие привыкания к антиангинальным средствам. Пути 

предупреждения и снижения толерантности к антиангинальным средствам из группы 

нитратов. Резистентность к антиангинальным средствам и пути их коррекции. 

7. Информирование, инструктирование и предостережение пациентов по применению ЛС, 

использующихся для лечения ишемической болезни сердца. 

8. Прогнозирование, предупреждение, выявление и коррекция побочных эффектов 

антиангинальных средств.  

9. Выбор П-препаратов и П-лекарств для терапии ИБС. 

 

III. Выполните тестовые задания  

1. Определите основные группы антиангинальных средств, для лечения ИБС.  



1. нитраты   2. диуретики   3. блокаторы кальциевых каналов    

4. β-адреноблокаторы   5. ингибиторы АПФ 

2. Наиболее достоверный критерий эффективности антиангинальных ЛС: 

1. удлинение времени начала приступа стенокардии при физической нагрузке  

2. удлинение времени начала депрессии интервала S-T при физической  

нагрузке 3. повышение толерантности к физической нагрузке  4. урежение  

ЧСС, нормализация АД 

3. Укажите основные фармакокинетические параметры  

глицерилтринитрата, определяющие его сублингвальное применение: 

1. высокая биодоступность 2. малый объем распределения 3. низкая 

биодоступность, вследствие пресистемной элиминации в печени 4. большой  

объем распределения 5. максимальный эффект наступает через 30 минут   

4. Печеночный метаболизм нитратов ускоряется при их сочетании с: 

1. глюкокортикоидами   2. НПВС   3. барбитуратами   4. гипотензивными  

средствами   5. ни с одной из перечисленных групп ЛС 

5. При назначении глицерил тринитрата пациента следует  

проинформировать о том, что: 

1. препарат принимать для предупреждения приступа    2. препарат принимать  

при возникновении приступа    3. действие препарата начнется через 2-4 мин  

1. действие препарата проявится через 25-30 минут    5. отказ от приема в  

момент приступа препарата может привести к инфаркту миокарда 

6. Какие ЛС способствуют восстановлению чувствительности к нитратам? 

1. каптоприл  2. эналаприл 3. метионин 4. ацетилцистеин 5. верапамил  

7. Антиангинальный эффект нитратов усиливается при одновременном  

приеме с: 

1. пропранололом  2. гепарином  3. эналаприлом  4. фенобарбиталом   

5. ацетилсалициловой кислотой 

8. Брадикардия, вызванная -адреноблокаторами усиливается при  

комбинировании их с:  

1. атропином  2. верапамилом 3. клонидином 4. фенилэфрином 5.нифедипином 

9. Синдром «отдачи» при резкой отмене -адреноблокаторов проявляется: 

1. учащением приступов стенокардии 2. появлением стенокардии покоя   

3. снижением толерантности к физической нагрузке 4. развитием инфаркта миокарда 5. 

всем вышеперечисленным 

10. Результатом лекарственного взаимодействия пропранолола и сердечных  

гликозидов может быть: 

1. брадикардия   2. тахикардия   3. атриовентрикулярный блокада 

4. асистолия     5. повышение АД    6. бессонница 

11. Эффективность нифедипина снижается при его комбинировании с: 

1. циметидином         2. препаратами калия          3. препаратами кальция 

4. препаратами витамина Д  5. рифампицином       6. ранитидином 

12. Какие из следующих комбинаций считаются нерациональными? 

1. пропранолол+нифедипин 2. нифедипин+верапамил 3. нитраты+нифедипин  

4. нитраты+-адреноблокаторы 5. атенолол+нифедипин 

13. Укажите приоритетную группу ЛС для лечения вазоспастической 

стенокардии:  

1. -адреноблокаторы  2. нитраты   3. нитраты+блокаторы кальциевых каналов  4. -

адреноблокаторы+нитраты   5. блокаторы кальциевых каналов 

14. Для предупреждения развития толерантности к нитратам следует: 

1. использовать «прерывистые схемы» их назначения   2. назначать нитраты в  

комбинации с ацетилсалициловой кислотой   3. делать перерыв в приеме  

нитратов после месячного лечения на  8-12 часов 4. ежемесячно делать  



перерывы на 24 часа   5. все перечисленное верно 

15. С какими  препаратами не следует комбинировать атенолол? 

1. верапамилом 2. нифедипином 3. клонидином 4. ацетилсалициловой кислотой    

5. глицерил тринитратом 

16. Больной с диагнозом стенокардия напряжения, функциональный класс III, принимал 

атенолол по 50 мг 2 раза в день  в течение 3 лет. В связи с удовлетворительным состоянием 

больной самостоятельно не стал принимать его. О развитии синдрома «отдачи» 

свидетельствуют: 

1. появление торможение A-V проводимости 2. учащение приступов стенокардии  3. снижение 

толерантности к физической нагрузке 

4. развитие инфаркта миокарда  5. брадикардия 

17. Одновременный прием инсулина и -адреноблокаторов может привести к: 

1. пролонгированию действия -адреноблокаторов 2. гипергликемии  

3. гипогликемии  4. снижению терапевтического действия -адреноблокаторов  5. снижению 

эффекта инсулина 

18. Указать клинически значимые ПР нифедипина при ИБС: 

1. покраснение лица  2. рефлекторное учащение ЧСС    3. снижение АД 

4. усиление сократимости миокарда  5. периферическая вазодилатация 

19. Развитие синдрома « отдачи»  возможно при  прекращении  приема: 

1. верапамила  2. дилтиазема 3. нифедипина 4. амиодарона 5. пропранолола  

20. ПР, возможные при приеме кардионеселективных β-адреноблокаторов: 

1. головные боли 2. брадикардия 3. тахикардия 4. бронхоспазм 5. обострение  

течения сахарного диабета 

 

IV. Решите проблемную задачу. 

Больной 62 года. Жалуется на боли и ощущение давления за грудиной. Боль отдает в 

левое плечо, левую руку, возникает в виде приступов при ходьбе и постепенно исчезает после 

того, как больной останавливается. Больным себя считает 2 года, изначально приступы 

беспокоили 1-2 раза в месяц, в последнее время участились - 1-2 приступа в день. 

Нитроглицерин во время приступов, быстро купирует боли, однако сильные головные боли, 

возникающие после приема нитроглицерина, вынудили больного отказаться от его 

применения. Курит по 20 сигарет в день. Состояние удовлетворительное. АД 140/95 мм рт.ст. 

Тоны сердца  ритмичные, акцент 2 тона над аортой. ЧСС 84 уд. в мин. На ЭКГ вне приступа 

патологических изменений нет. Липидный спектр крови:  повышены ЛПОНП, ЛПНП.  

 

А. Определите проблему пациента и цель лечения. Осуществите адекватный выбор П-

фармакологической группы и П-гипотензивного препарата.  

Б. Выпишите рецепт на П-лекарство. Опишите  информирование, инструктирование и 

предостережение пациента в полном объеме. 



Тема занятия 

 

КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ ЛС, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВАХ 

 

I. Лекарственные препараты по теме занятия: 

1. Ranitidinum* 

2. Omeprazolum* 

3. Pirenzepinum 

4. Misoprostolum 

5. Sucralfatum 

6. Mettonidazolum* 

7. Erythromycinum* 

8. Clarithromycinum* 

9. Famotidinum* 

10. Pantoprazolum* 

11. Aluminii et Magnesii 

hydroxidum 

12. Bimuthi trikalium dicitras  

13. Amoxycillinum* 

14. Tetracyclinum 

15. Spiramycinum 

16. Azytromycinum* 



 

II. Основные вопросы темы: 

1. Клинико-фармакологические подходы к выбору адекватных лекарственных 

средств, используемых для лечения язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Определение цели и тактики лечения в 

зависимости от его локализации, остроты, формы и тяжести заболевания. 

2. Антисекретоные средства (блокаторы Н2-гистаминорецепторов, ингибиторы 

протоновой помпы, холиноблокаторы, антациды): сравнительная 

характеристика препаратов, особенности применения, побочные эффекты, 

особенности взаимодействия с лекарственными средствами других 

фармакологических групп, пищей, алкоголем, никотином. 

3. Гастропротекторы (препараты коллоидного висмута, сукральфат, 

мизопростол): сравнительная характеристика, особенности применения, 

побочные эффекты, особенности взаимодействия с лекарственными 

средствами других фармакологических групп, пищей, алкоголем, никотином 

4. Антигеликобактерная терапия при язвенной болезни (производные 5-

нитромидазол, антибиотики): сравнительная характеристика препаратов, 

особенности применения, побочные эффекты, особенности взаимодействия с 

лекарственными средствами других фармакологических групп, пищей, 

алкоголем, никотином. 

5. Принципы выбора фармакотерапевтических средств для лечения язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. Определение цели и тактики 

лечения, выбор эффективных групп лекарственных средств в зависимости от 

стадии заболевания, длительности курса терапии.  

6. Критерии и сроки оценки степени эффективности и безопасности 

проводимой терапии 

7. Принципы рационального комбинирования лекарственных средств для 

оптимизации фармакотерапии язвенной болезни. Понятие о трех- и 

четырехкомпонентной терапии гастродуоденальных язв. Мониторинг 

эффективности противоязвенной фармакотерапии. 

8. Прогнозирование, предупреждение, выявление и коррекция побочных 

эффектов лекарственных средств, применяемых при лечении язвенной 

болезни желудка двенадцатиперстной кишки. Мониторинг безопасности 

противоязвенной фармакотерапии. 

9. Информирование, инструктирование и предостережение пациентов по 

применению лекарственных средств, использующихся при лечении язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. 

 

III. Выполните тестовые задания по теме занятия 

1. Какие лекарственные средства являются препаратами выбора при язвенной 

болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе обострения? 

1. антацидные средства    2. Н2-гистаминоблокаторы    3. гастропротекторы 

4. глюкокортикоиды   5. м-холиноблокаторы          

6. ингибиторы протонной помпы            7. антигеликобактерные средства 

2. Какие лекарственные средства являются препаратами выбора при явенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки в фазе ремисии? 

1. антацидные средства 2. Н2-гистаминоблокаторы    3. гастропротекторы 

4. глюкокортикоиды          5. м-холиноблокаторы     



6. ингибиторы протонной помпы        7.антигеликобактерные средства 

3. Отметьте антигеликобактерные средства: 

1. цефалоспорины 2. аминопенициллины 3. хлорамфеникол 

4. макролиды         5. тетрациклины  6. аминогликозиды 

7. висмута трикалия дицитрат  8. производные 5-нитромидазола 

4. Для достижения стойкой ремиссии при язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишки в фазе обострения назначение антигеликобактерных 

средств эффективно в виде: 

1. монотерапии  2. двойной терапии  3. тройной висмутовой терапии          

4. тройной терапии без висмута          5. квадритерапии 

5. Отметьте рациональные комбинации лекарственных средств для тройной 

антигеликобактерной терапии: 

1. метронидазол+амоксициллин+висмута трикалия дицитрат 

2. кларитромицин+амоксициллин+алюминия дицитрат 

3. цефаклор+амоксициллин+висмута трикалия дицитрат 

4. кларитромицин+амоксициллин+омепразол 

5. метранидазол+тетрациклин+висмута трикалия дицитрат 

6. Отметьте Н2-гистаминоблокатор-ингибитор микросомальных ферментов 

печени: 

1. циметидин  2. ранитидин 3. фамотидин   4. низатидин  5.рокситидин 

7. Наиболее высокую антисекреторную активность имеет: 

1. омепразол 2. алюминия гидроксид  3. фамотидин 4. пирензипин 

8. Отметьте Н2-гистаминоблокатор с антиандрогенной активностью: 

1. циметидин 2. ранитидин 3. фамотидин 4. низатидин 

9. Отметьте Н2-гистаминоблокатор, экскреция которых осуществляется 

преимущественно почками: 

1. циметидин 2. ранитидин 3. фамотидин 4. низатидин   5. рокситидин 

10. Н2-гистаминоблокаторы рекомендуется назначать в течении: 

1. 4 недель  2. 8 недель      3.12 недель 4. 16 недель        5. полугода 

6. свыше 1 года 

11. Во избежание возможного взаимодействия лекарственные препараты 

назначаются после приема антацидных средств через: 

1. 15 мин  2. 30 мин 3. 2 часа 4. 6 часов 5. 12 часов 

12. Противокислотное действие антацидов потенцируется: 

1. ранитидином 2. пепсином 3. пирензепином    4. гастрином 

5. кислотой хлористоводородной разведенной 

13. При длительном применении алюминия гидроксид комбинируют с: 

1. препаратом магния 2. препаратом кальция 3. препаратом калия 

4. препаратом железа  5. фосфатосодержащим препаратом 

14. При более чем 16 недельном применении алюминия гидроксида, возможны: 

1. извращение вкуса   2. мышечная слабость 3. остеомаляция, остеопороз 

4. запоры  5. поносы  6. нарушение функции почек 

15. Для предупреждения запоров алюминия гидроксид следует сочетать с: 

1. фосфатосодержащими соединениями 2. глюконатом кальция 

3. оксидом магния 4. калия хлоридом  5. железа сульфатом 

16. Для повышения эффективности антацидов в виде геля после приема препарата 

рекомендуется: 

1. выпить теплую воду  2. через 5 мин принять внутрь пирензепим 



3. избегать резких движений   4. лечь и несколько раз перевернуться с боку на бок                   

5. съесть молочные продукты 

17. Гастропротективная активность сукральфата подавляется при комбинированом 

применении с: 

1. висмута цитратом 2. ранитидином 3. магния оксидом 

4. натрия гидрокарбонатом 5. висмута нитратом основным 

18. При назначении Н2-гистаминоблокаторов для предупреждения синдрома 

«отдачи» необходимо проинструктировать пациента о том, что отмена 

препарата должна быть: 

1. одномоментной   

2. постепенной, со снижением дозы препарата в течении 3 дней         

3. постепенной, со снижением дозы препарата в течении 1-2 недель 

4. постепенной, со снижением дозы препарата в течении 6-8 недель 

5. постепенной, после предварительного двухкратного повышения разовой дозы 

19. Для предупреждения стрессорных язв Н2-гистаминоблокаторы назначают: 

1. внутрь 2. внутримышечно 3. внутривенно 4. дуоденально 

5. подкожно 

20. Ингибиторы протонового насоса рекомендуются назначать не более: 

1. 3 дней 2. 4 недель   3. 8 недель      4. 12 недель 5. полугода 

21. Ингибиторы протонового насоса назначают кратковременно в период 

обострения (до 12 недель), т.к. они вызывают: 

1. гипогастринемию 2. гипергастринемию   

3. антибиотик-ассоциированную диарею   

4. бактериальную колонизацию желудочно-кишечного тракта 

5. кумуляцию алюминия в организме  6. системный алкалоз 

22. Отметить гастропротективное средство, эффективное для предупреждения 

развития симптоматической язвы при длительном курсовом лечении 

стероидными и нестероидными противовоспалительными средствами: 

1. сукральфат 2. фамотидин  3. висмута трикалия дицитрат 

4. мизопростол 5. омепразол 

23. Отметить гастропротектор с антигеликобактерной активностью: 

1. сукральфат       2. висмута цитрат                   3. висмута нитрат основной 

4. мизопростол                            5. метронидазол 

 

IV. Решите проблемную задачу. 

Больной Л.,21 год, поступил с жалобами на изжогу, боли в эпигастальной области 

натощак, купирующиеся приемом соды. При гастроскопии выявлена язва (0.5 см) в 

луковице двенадцатиперстной кишки.  рН-метрия желудочного сока: кислотопродукция 

средней интенсивности с низкими резервами, холинергический тип рецепции. 

Диагноз: Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки в фазе обострения. 

А. Определите цель лечения и осуществите адекватный выбор П-группы и П-лекарства. 

Б. Выпишите рецепт на П-лекарство. Информирование, инструктирование и 

предостережение пациента в полном объеме. 

 

 

 

 

 



Тема занятия 

КЛИНИКО-ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ ЛС, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ 

 

I. Лекарственные препараты по теме занятия 

1. Ferrous sulfatum*      2. Folic acidum* 

3. Ferrous sulfatum+ Folic acidum*             4. Erythropoetinum* 

5. Ferri sulfas + Acidum ascorbinicum   6. Ferri gluconas 

7. Ferric (III) hydroxide dextrane                 8. Ferric (III) hydroxide polymaltosate 

 

II. Основные вопросы темы 

1.  Клинико-фармакологические подходы к выбору адекватных ЛС, применяемых при 

железодефицитной анемии.  

2.  Определение цели и тактики лечения железодефицитной анемии (ЖДА). 

3.  Выбор оптимальных путей введения и продолжительности фармакотерапии с учетом 

параметров клинической фармакокинетики ЛС.  

4.  Монокомпонентные препараты железа: сравнительная характеристика, взаимодействие 

лекарственных препаратов между собой, другими фармакологическими средствами, 

пищей и никотином.  

5.  Комбинированные препараты железа: сравнительная характеристика, взаимодействие с 

другими фармакологическими средствами, пищей.  

6.  Критерии оценки эффективности и безопасности проводимого лечения. 

7. Рациональное комбинирование ЛС для оптимизации фармакотерапии железодефицитной 

анемии. 

8. Прогнозирование, предупреждение и коррекция возможных побочных эффектов ЛС, 

использующихся для лечения железодефицитной анемии. 

9. Информирование, инструктирование и предостережение пациентов по применению ЛС, 

используемых для лечения  ЖДА.  

10.  Выбор П-группы и П-лекарства для лечения железодефицитной анемии.  

 

III. Выполните тестовые задания 

1. Суточная потребность железа у взрослых составляет: 

   1. 8-18 мг 2. 10-20 мг   3. 20-25 мг   4. 30-35 мг   5. 35-45 мг 

2. Суточная потребность железа у детей составляет: 

   1. 5-10 мг       2. 10-20 мг      3. 20-30 мг      4. 30-35 мг  5. 35-45 мг 

3. Указать суточную потребность фолиевой кислоты беременных и кормящих:  

1. 100 мкг      2. 200 мкг      3.300 мкг      4. 400 мкг      5. 800 мкг 

4. Физиологическая роль железа в организме состоит в участии его в: 

1. окислительно-восстановительных реакциях  2. cинтезе геминовых ферментов  3. синтезе 

коллагена 4. cинтезе негеминовых ферментов  

5. каталитических процессах  

5. Какие утверждения в отношении фолиевой кислоты являются правильными? 

1. участвует в синтезе пуриновых и пиримидиновых оснований   2. стимулирует 

пластические и регенераторные процессы 3. участвует во всасывании железа   

4. выполняет защитную функцию в отношении действия тератогенных факторов 5. 

рекомендуется применять при новообразованиях 

6. Укажите препараты для энтерального применения: 

1. железа сульфат+аскорбиновая кислота  2. эпоэтин бета 3. эпоэтин-альфа  4. железа 

сульфат  5. железа сульфат+фолиевая кислота     

7. Укажите препараты для парентерального применения: 

1. железа декстран  2. эпоэтин-бета  3. эпоэтин-альфа  4. железа глюконат    

5. железа сульфат+фолиевая кислота    



8. Отметить фармакокинетические параметры препаратов железа для перорального 

применения: 

1. всасывание происходит в 12-перстной кишке   2. биодоступность 10-20%   

3. биодоступность 70-80%   4. всасывается путем простой диффузии    

5. выводятся с мочой, калом 

9. Какие утверждения правильны: 

1. всасывание железа происходит в 12-перстной кишке  2. при ЖДА всасывание железа 

происходит на всем протяжении тонкого кишечника 3. всасывание железа происходит в 

желудке 4. биодоступность железа не зависит от характера пищи 5. основная доля 

всосавшегося железа переносится в костный мозг 

10. Лечение препаратами железа проводится при дефиците его вследствие: 

1. беременности  2. кровопотери  3. тяжелых нарушений функции печени  

4. тяжелых нарушений функции почек    5. патологии ЖКТ, сопровождающейся 

уменьшением всасывания железа 

11. Какие утверждения, касающиеся эпоэтин-бета, являются правильными? 

1. является генно-инженерным рекомбинантным гликопротеидом    

2. стимулирует эритропоэз, активирует синтез гема    3. увеличивает число эритроцитов и 

ретикулоцитов    4. симптомами передозировки является гипертензия и эритроцитоз    5. 

повышение гематокрита наступает через  

6. недели регулярного приема     7. применяется энтерально 

12. Отметить показания для парентерального введения препаратов железа: 

1. плохая переносимость при приеме внутрь   2. дефицит ферритина 3. синдром 

мальабсорбции  4. меноррагии   5. тяжелое течение энтерита, язвенного колита 

13. К недостаткам препаратов железа для  парентерального введения относятся: 

1. болезненные инфильтраты 2. апластическая анемия 3. тромбофлебиты     4. трудность 

контроля уровня насыщения железом 5. коллаптоидные состояния 

14. При остром отравлении препаратами железа для приема внутрь наиболее 

эффективно:  

1. принять сорбенты  2. вызвать рвоту 3. ввести дефероксамин      4. принять анальгетики    

5. промывание желудка     

15. Препараты железа назначают внутрь за: 

1. 2 часа до еды 2. во время еды 3. за 1 час до еды 4. после еды 

16. Препараты железа рекомендуются запивать:  

1. чаем      2. молоком      3. фруктовым соком      4. водой     5. кофе 

17. При приеме препаратов железа внутрь наиболее часто отмечаются: 

1. гиперемия лица и шеи  2. диспепсические явления   3. металлический вкус во рту   4. 

коллаптоидные состояния  5. потемнение зубов   6. запоры 

18. Препараты железа для приема внутрь с медленным высвобождением (Железо (III) 

полимальтозный комплекс )  целесообразно назначать при: 

1. плохой переносимости других препаратов железа   2. дефиците ферритина  

3. неэффективности лечения другими препаратами железа   

4. после операционном кровотечении 5. беременности 

19. Для оценки безопасности препаратов железа проводят исследование: 

1. желудочного сока    2. кала на копрологию        3. крови на протеинограмму 4. общего 

анализа крови   5. кала на скрытую кровь 

20. Препараты железа рационально  комбинировать с: 

1. кальция глюконатом      2. фолиевой кислотой 3. тетрациклином  

4. антацидами     5. аскорбиновой кислотой     6. цианокобаламином 

21. Нормализация какого показателя свидетельствует об эффективности терапии 

препаратами железа?  

1. уровень гемоглобина  2. уровень ферритина      3. цветной показатель  4. 

общий белок крови  5. количество липопротеидов 



22. После нормализации содержания уровня гемоглобина в крови, лечение препаратами 

железа необходимо продолжать в течение: 

1. 1 недели 2. 2-4 недель 3. 4-8 недель 4. 3-6 месяцев 5. 6-8 месяцев 

23. Эффективность препаратов железа снижается при приеме их  с: 

1. аминогликозидами 2. тетрациклинами 3.парааминосалициловой кислотой

 4. фолиевой кислотой 5. хлорамфениколом 

24. Для повышения эффективности препаратов железа их применяют с: 

1. ацетилсалициловой кислотой 2. аскорбиновой кислотой 3.фолиевой кислотой   4. 

хлористоводородной кислотой    5. аминокапроновой кислотой  

25. О чем необходимо проинструктировать пациента, принимающего препараты железа 

внутрь? 

1. принимать во время еды 2. принимать за два часа до еды   3. запивать молоком 

 4. запивать чаем  5. таблетки принимать не разжевывая, сироп через 

трубочку 

 

IV. Решите проблемную задачу 

Больная 27 лет, беременность 16 недель, жалуется на снижение аппетита, тошноту, 

извращение вкуса, слабость, утомляемость, шум в ушах, потемнение перед глазами, 

сонливость днем, бессонницу ночью, одышку, сердцебиение. Объективно: кожные 

покровы, слизистые оболочки бледные, кожа сухая, ногти ломкие, вогнутые, сосочки языка 

сглаженные. Анализ крови: Hb 70г/л, эритроциты 3,11012/л, цв.показ.- 0,8, анизоцитоз, 

пойкилоцитоз. Количество железа в сыворотке крови 7,4 мкмоль/л. 

А. Определите проблему пациента и цель лечения. Осуществите выбор П-группы и П - 

лекарства.  

Б. Выпишите рецепт на П-лекарство. Опишите информирование, инструктирование и 

предупреждение больного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план СРС по клинической фармакологии для студентов 3курса 

факультета ВСО на 2019-2020 учебный год 

 

№ Тема СРС Кол-во 

часов 

1 Основные параметры клинической фармакокинетики и фармакодинамики 

ЛС. Клиническое значение основных фармакокинетических и 

фармакодинамических параметров в рациональном назначении ЛС. 

4 

2 Концепция Персональных лекарственных средств. Основные принципы, 

ступени и критерии рационального выбора лекарственных средств. 

4 

3 Клинико-фармакологические подходы к выбору лекарственных средств у 

пожилых. 

4 

4 Клинико-фармакологические подходы к выбору лекарственных средств при 

сахарном диабете 

4 

5 Клинико-фармакологические подходы к выбору лекарственных средств при 

бронхообструктивном синдроме. 

4 

6 Клинико- фармакологические подходы к выбору лекарственных средств 

применяемых при хронической сердечной недостаточности 

4 

7 Клинико- фармакологические подходы к выбору лекарственных средств 

применяемых при гельминтозах 

4 

8 Клинико- фармакологические подходы к выбору лекарственных средств 

применяемых при протозойных заболеваниях 

4 

9 Клинико- фармакологические подходы к выбору антибактериальных 

средств, применяемых у детей. 

4 

 

 


