
Тематический план практических по фармакотерапии СФО на IV семестр  

 

№ Дата Тема практических занятий  Кол-во 

часов 

7 16.03-21.03 ПРК № 1. 3 

8 23.03-28.03 Фармакотерапия нарушений сна и тревожных состояний. 3 

9 30.03-04.04 Фармакотерапия болевого синдрома.  3 

 

ТЕМА: ФАРМАКОТЕРАПИЯ НАРУШЕНИЙ СНА И  

ТРЕВОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ 

 

I. Лекарственные препараты по теме занятия 

Танквилизаторы 

1. Diazepam*  2. Phenazepam* 

Антидепрессанты 

1. Imipraminum (Imisinum) 2. Amitriptilinum*  3. Fluoxetinum* 

Седативные средства 

1. Tinctura Valerianae  2. Sodium bromidum (Natrii bromidum) 

Снотворные средства 

1. Nitrazepamum  2. Zopiklonum 

 

II. Основные вопросы темы 

1. Этиопатогенез и основные клинические проявления неврозов и нарушений сна. 

2. Основные принципы выбора лекарственных средств для лечения неврозов и 

нарушений сна. 

3. Клинико-фармакологическая характеристика анксиолитических средств, особенности 

применения, побочные эффекты, взаимодействие друг с другом и препаратами других 

фармакологических групп. 

4. Клинико-фармакологическая характеристика антидепрессантов, особенности 

применения, побочные эффекты, взаимодействие друг с другом и препаратами других 

фармакологических групп. 

5. Клинико-фармакологическая характеристика седативных средств, особенности 

применения, побочные эффекты, взаимодействие друг с другом и препаратами других 

фармакологических групп. 

6. Клинико-фармакологическая характеристика снотворных средств, особенности 

применения, побочные эффекты, взаимодействие друг с другом и препаратами других 

фармакологических групп. 

7. Информирование, инструктирование и предостережение пациентов по применению 

лекарственных средств, использующихся для лечения неврозов и нарушений сна. 

8. Правила отпуска и хранения препаратов, применяемых для лечения неврозов и 

нарушений сна, обладающих наркоманическим потенциалом. 

 

III. Выполнить тестовые задания 

1. Диазепам является препаратом выбора при: 

1.тревожных состояниях  2.бессоннице 3.астеническом синдроме 

4.маниакально-депрессивном психозе  5.язвенной болезни желудка 

2. Укажите основные пути введения диазепама: 

1.сублингвальный  2.внутрь  3.ректальный 

4.внутривенный   5.внутриартериальный 

3. Укажите основные фармакологические эффекты диазепама: 



1.антипсихотический    2.тимолептический 

3.анксиолитический  4.снотворный  5.противосудорожный 

4. Противопоказаниями к применению диазепама являются: 

1. гиперчувствительность к препаратам бензодиазепинового ряда 

2. язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 

3. артериальная гипертензия  4. тяжелая миастения 

2. выраженная сердечно-легочная недостаточность 

5. Какие рекомендации должен выполнять больной, принимая диазепам? 

1. осторожность при управлении транспортом и выполнении других видов работы, 

требующих повышенного внимания 

2. запивать препарат большим количеством жидкости 

3. избегать употребления алкогольных напитков на период приема препарата 

4. придерживаться бессолевой диеты 

5. принимать препарат в первой половине дня 

6. У каких препаратов диазепам потенцирует угнетающее влияние на ЦНС? 

1.нейролептиков  2.психостимуляторов  3.снотворных средств 

4.аналептиков  5.анальгетиков 

7. Какие препараты пригодны для генерической замены диазепама? 

1.седуксен   2.реланиум   3.клоназепам 

4.нитразепам  5.хлордиазепоксид 6.феназепам 

8. Какой актидепрессант является препаратом выбора при моторной заторможенности, 

климактерической и алкогольной депрессии? 

1.амитриптилин  2.ниаламид   3.флуоксетин 

4.диазепам   5.клоназепам 

9. Для развития антидепрессивного эффекта при использовании флуоксетина требуется: 

1. 2 – 3 часа  2. 10 - 15 часов  3. 7 – 14 суток 

4. 1 месяц   5. 2 - 3 месяца 

10. Для развития антидепрессивного эффекта при использовании амитриптилина 

требуется: 

1. 3 - 4 часа  2. 15 - 20 часов  3. 2 – 3 недели 

4. 2 месяца   5. 3 - 4 месяца 

11. Отпуская в аптеке амитриптилин (таблетки), пациента следует проинструктировать 

о том, что препарат: 

1.принимают внутрь  2.перед приемом таблетку следует измельчить 

3.таблетку нельзя раскусывать и измельчать 

4.запивать достаточным количеством жидкости 

5.запивать небольшим количеством жидкости 

6.принимать утром   7.принимать на ночь 

12. Укажите факторы, имеющие значение при выборе режима дозирования снотворных: 

1.возраст больного 2.состояние функции печени  3. беременность 

4. состояние функции почек   5. все перечисленное 

13. Укажите основные фармакологические эффекты зопиклона: 

1.снотворный  2.анксиолитический  3.седативный 

4.миорелаксирующий 5.противосудорожный  6.психотонический 

14. Отметить показания к применению зопиклона: 

1.затруднение засыпания  2.раннее пробуждение 

3.частые ночные пробуждения 4.депрессивные состояния 

15. Указать побочные эффекты флуоксетина: 

1.состояние тревоги  2.неусидчивость  3.раздражительность 

4.тремор   5.бессонница   6.сонливость 

16. Укажите правильные утверждения. Препараты валерианы…: 

1.обладают снотворным действием  2.облегчают процесс засыпания 



3.оказывают анксиолитическое действие  

4.обладают спазмолитическим действием 

5.оказывают седативное действие  6.вызывают привыкание 

17. Укажите результат комбинированного применения бензодиазепиновых 

транквилизаторов и миорелаксантов: 

1.усиление анксиолитического действия 

2.усиление и пролонгирование действия миорелаксантов 

3.ослабление действия миорелаксантов 

4.укорочение действия миорелаксантов  5.отсутствие взаимодействия 

 

IV. Решите проблемные задачи 

1. Пациентка обратилась в аптеку, чтобы приобрести препарат для лечения бессонницы. 

Каковы действия фармацевта после анализа предъявленного пациентом рецепта? 

 



1. В аптеке к фармацевту обратилась пациентка 50 лет с рецептом на выдачу диазепама. 

Жалуется на чувство тревоги, беспокойства, эмоционального напряжения. Плохо спит, 

очень устаёт на работе. Связывает своё состояние с постоянными неприятностями в семье. 

Оказалось, что диазепам в данное время в аптеке отсутствует. 

 

Может ли фармацевт произвести замену выписанного врачом лекарства? 

Если да, то каким препаратом можно заменить выписанное лекарство. 

 

 
Опишите информирование, инструктирование и предостережение 

пациентки в полном объеме при отпуске лекарственного препарата. 

 

 



ТЕМА: ФАРМАКОТЕРАПИЯ БОЛЕВОГО СИНДРОМА 

 
I. Лекарственные препараты по теме занятия 

1. Morphini hydrochloridum*  7. Ibuprofenum* 

2. Trimeperidinum*   8. Diclofenac - natrium* 

3. Phentanylum*    9. Ketoprofenum* 

4. Acidum acetylsalicylicum*  10. Atropini sulfas* 

5. Paracetamolum *   11. Drotaverinum 

6. Indometacinum*   12. Ketorolac 

 

II. Основные вопросы темы 

1. Этиопатогенез и основные клинические проявления болевого синдрома. 

2. Основные принципы выбора лекарственных средств для купирования болевого синдрома 

из группы анальгетиков. 

3. Использование для купирования болевого синдрома препаратов из разных 

фармакологических групп с анальгетическим компонентом действия (клонидин, 

трициклические антидепрессанты, карбамазепин и др.). 

4. Определение пути введения, режима дозирования, продолжительности лечения и режима 

отмены анальгетика с учетом его фармакокинетических свойств. 

5. Побочные эффекты ЛС, применяющихся для фармакотерапии болевого синдрома, их 

прогнозирование, профилактика и коррекция.  

6. Взаимодействия анальгезирующих средств между собой и с препаратами из других 

фармакологических групп, пищей и алкоголем. 

7. Значение психологического состояния и личностных особенностей пациента для выбора 

оптимального анальгезирующего средства.  

8. Информирование, инструктирование и предостережение пациентов по применению 

лекарственных средств, использующихся для купирования болевого синдрома. 

 

III. Выполнить тестовые задания 

1. Укажите психологические факторы, снижающие порог болевой чувствительности: 

1. тревога  2. радость  3. печаль   4. страх 5. депрессия 

2. Морфин применяется для купирования болевого синдрома при: 

1. ревматоидном артрите  2.злокачественных новообразованиях 

3. остром инфаркте миокарда  4.зубной боли 

5. сильных послеоперационных и травматических болях, угрожающих  

развитием болевого шока  6.почечной колике 

3. Укажите фармакокинетические параметры морфина, которые определяют пути его 

введения и режим дозирования: 

1. биодоступность при введении внутрь около 20% 

2. биодоступность при введении внутрь 60-70% 

3. биодоступность при внутримышечном и подкожном введении 60-70% 

4. биодоступность при внутримышечном и подкожном введении 15-20% 

5. высокое связывание с белками плазмы 

6. низкое связывание с белками плазмы 

7. период полувыведения 2-4 часа  8.период полувыведения 10-12 часов 

9.выводится в основном почками 

10.хорошо проникает через плацентарный барьер 

4. Укажите побочные эффекты морфина: 

1.сонливость 2.рвота  3.кашель  4.поносы  



5.запоры  6.привыкание 7.лекарственная зависимость 

8.гипертензия 9.задержка мочеиспускания 

5. Возможность возникновения лекарственной зависимости при частом использовании 

морфина обычно возникает в течение: 

1. 10-12 часов  2. 24 часов  3. 2 суток 

4. 1 недели   5. 1 месяца 

6. Врачи бригады неотложной медицинской помощи на вызове диагностировали у пациента 

острое отравление препаратом из группы наркотических анальгетиков (были обнаружены 

пустые ампулы, содержавшие морфин и следы от внутривенных инъекций). Помимо всех 

прочих мер помощи, которые необходимо оказать больному, нужно ли в этой ситуации 

промывать ему желудок и делать очистительные клизмы? 

1. да      2. нет 

7. Укажите фармакокинетические характеристики ацетилсалициловой кислоты, которые 

определяют путь ее введения и режим дозирования: 

1. биодоступность при введении внутрь - 10% 

2. биодоступность при введении внутрь - 100% 

3. максимальная концентрация в плазме отмечается через 1-2 часа 

4. максимальная концентрация в плазме отмечается через 5-6 часов 

5. низкое связывание с белками плазмы 

6. высокое связывание с белками плазмы 

7. период полувыведения 3-5 часа 

8. период полувыведения 24-48 часов 

9. щелочная реакция мочи увеличивает ионизацию ацетилсалициловой кислоты, что снижает 

её реабсорбцию и увеличивает экскрецию с мочой 

10.кислая реакция мочи увеличивает ионизацию ацетилсалициловой кислоты, что снижает её 

реабсорбцию и увеличивает экскрецию с мочой 

8. Укажите основные фармакокинетические параметры парацетамола: 

1. быстро и полно всасывается из желудочно-кишечного тракта 

2. плохо всасывается из желудочно-кишечного тракта 

3. максимальная концентрация в крови определяется через 30-50 мин. 

4. имеет небольшую терапевтическую широту 

5. имеет большую терапевтическую широту  

6. период полувыведения составляет 1-3 часа 

9. Укажите фармакокинетические параметры кетопрофена, которые определяют пути его 

введения и режим дозирования: 

1. хорошо всасывается из ЖКТ 

2. плохо всасывается из ЖКТ 

3. связывание с белками сыворотки крови очень высокое 

4. связывание с белками сыворотки крови низкое 

5. липофилен, быстро проникает через ГЭБ 

6. хорошо проникает в синовиальную жидкость 

7. период полувыведения составляет 1,5-2 часа 

8. выводится, главным образом, через кишечник 

10. Какие утверждения правильны? 

1. При незначительной боли применяют ненаркотические анальгетики или НПВС 

2. При боли средней интенсивности применяют наркотические анальгетики с невысокой 

активностью или комбинируют их с НПВС 

3. При сильных болях применяют высокоактивные наркотические анальгетики. 



4. При сильных болях рационально комбинировать опиоидные анальгетики с невысокой и 

высокой эффективностью (например: пентазоцин+морфин) 

5. При непереносимых болях рационально комбинированное использование 

высокоактивных опиоидов с транквилизаторами и нейролептиками 

6. При сильных болях рационально применять два анальгетика с одинаковым механизмом 

действия 

11. Ульцерогенный эффект ацетилсалициловой кислоты усиливается при одновременном 

приеме: 

1.кофеина  2.антацидов  3.циметидина 

4.индометацина     5.алкоголя 

16. Укажите возможные побочные эффекты парацетамола: 

1.гипотония   2.гепатотоксическое действие   

3. метгемоглобинемия   4.аллергические реакции 5.ототоксическое действие 

12. Какие утверждения правильны? 

1.Боль, обусловленная спазмом гладкомышечных структур, хорошо купируется  

НПВС. 

2.Боль, обусловленная спазмом гладкомышечных структур, купируется  

применением наркотических анальгетиков. 

3.Боль, обусловленная спазмом гладкомышечных структур, купируется комбинированным 

применением ненаркотических анальгетиков и спазмолитиков.  

4. Боль, сопровождающая воспалительные процессы, нивелируется при приеме НПВС. 

5.При фантомных болях в конечностях рационально применение ненаркотических 

анальгетиков. 

6.Фантомные боли в конечностях резистентны к анальгетикам. 

13. Почему применение НПВС у беременных крайне нежелательно в 3 и 4 триместрах 

беременности? 

1. Все НПВС обладают тератогенным действием. 

2. Возрастает риск преждевременного закрытия Боталлова протока у плода. 

3. Возрастает риск подавления сократительной способности матки. 

4. Возрастает риск угнетения функции надпочечников плода и новорожденного. 

5. Возрастает риск послеродовых кровотечений. 

14. К чему может привести одновременный прием ацетилсалициловой и аскорбиновой 

кислот? 

1. Ослаблению клинической эффективности ацетилсалициловой кислоты.  

2. Усилению клинической эффективности ацетилсалициловой кислоты. 

3. Повышению плазменной концентрации ацетилсалициловой кислоты в результате 

снижения скорости ее выведения почками. 

4. Повышению плазменной концентрации ацетилсалициловой кислоты в результате 

нарушения её метаболизма в печени. 

5. Снижению плазменной концентрации ацетилсалициловой кислоты в результате 

нарушения её абсорбции в ЖКТ. 

15. Укажите возможные побочные эффекты ацетилсалициловой кислоты: 

1. тошнота, рвота 2.боли в эпигастральной области 3.привыкание 

4.снижение свертываемости крови  5.ортостатический коллапс 

6. ульцерогенное действие 

16. Ко всем ненаркотическим анальгетикам  развивается: 

1.толерантность  2. только физическая лекарственная зависимость 

3.только психическая лекарственная зависимость 

4.психическая и физическая лекарственная зависимость 



5.ничто из перечисленного 

 

III. Решите проблемную  задачу 

1. Больной Н., 40 лет, обратился к фармацевту в аптеку за консультацией по поводу приема 

анальгезирующего препарата. 5 часов назад больной получил травму (перелом лучевой 

кости). После оказания необходимой помощи врач-травматолог  посоветовал ему 

принимать анальгетик. 

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

лекарства в предложенном примере на основе анализа критериев: эффективность, 

безопасность, приемлемость и стоимость.  

Опишите информирование, инструктирование и предостережение пациента в полном 

объеме. 

 

Тематический план для самостоятельной работы IV семестр 

 

№ Тема  Кол-во 

часов 

1 Введение в фармакотерапию. Понятие о надлежащем назначении 

лекарственных средств.  

5 

2 Национальная лекарственная политика Кыргызской Республики. 

Государственная система контроля фармацевтической деятельности. 

Концепция основных лекарственных средств. 

5 

3 Номенклатура и классификация лекарственных средств. Препараты – 

генерики, их роль и место в обеспечении физической и экономической 

доступности лекарственных средств.  

5 

4 Регистрация лекарственных средств КР доклинический и клинический 

этапы изучения новых лекарственных средств. 

5 

5 Основные параметры клинической фармакокинетики и 

фармакодинамики, их значение для рационального использования 

лекарственных средств. 

5 

6 Особенности рационального использования лекарственных средств в 

педиатрии и гериатрии. 

5 

7 Вариабельность действия ЛС в зависимости от физиологических 

состояний организма (беременность, лактация, неонатальный период). 

5 

8 Побочные эффекты лекарственных средств. Классификация. Мониторинг 

побочных эффектов, службы контроля за безопасностью применения ЛС.  

5 

9 Фармакотерапия нарушений сна и тревожных состояний. 5 

10 Фармакотерапия болевого синдрома. 5 

11 Фармакотерапия воспалительных заболеваний. 5 

12 Фармакотерапия артериальных гипертензий. 5 

13 Фармакотерапия ишемической болезни сердца. 5 

14 Фармакотерапия отечного синдрома. 5 

15 Побочные эффекты сердечно-сосудистых средств. 5 

 Итого  75 ч. 

 


