
Рецепты к экзамену по дисциплине «Фармакология» 

Специальность   Лечебное дело 

1. Выпишите рецепт: раствор кальция хлорида для инъекций.                                   

Назначить:  внутривенно  (медленно, в течение 3- 5 мин) — 5 мл. 

2. Выпишите рецепт:   мазь тетрациклиновая 1% глазная.                                              

Назначить - закладывать за нижнее веко 3-5 раз в день. 

3. Выпишите рецепт:   раствор эуфиллина для внутривенных инъекций.                   

Назначить: внутривенно (медленно в течение 4–6 мин), 10 мл 2,4% раствора 

(предварительно развести в 10–20 мл 20% или 40% раствора глюкозы);  

4. Выпишите рецепт:   Мелоксикам - раствор 10 мг/мл для инъекций,5 ампул по 1.5 

мл. Назначить: внутримышечно 1 мл. однократно. 

5. Выпишите рецепт:  Кеторолак - раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 30 мг/мл, в ампулах по 1 мл. Назначить : по 1 мл. внутримышечно 2 раза в 

день. Длительность лечения -2 суток. 

6. Выпишите рецепт:   раствор Новокаина для разведения  Бензилпенициллина 

натриевой соли.  

7. Выпишите рецепт:  

                     Возьми: Настоя корневищ с корнями Алтея   150 мл  

                                    Натрия гидрокарбоната                                      2,0  

Настойки мяты                                                    2 мл  

Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день. 

8. Выпишите рецепт:   таблетки Каптоприл .                                                                   

Назначить: внутрь за 1 ч до еды по 1 таблетке ( 25 мг)  2 раза в сутки. 

9. Выпишите рецепт: таблетки Метопролол.                                                                     

Назначить : по 1 таблетке (100 мг)  2 раза в день (утром и вечером) одновременно с 

приемом пищи или сразу после еды. 

10. Выпишите рецепт: таблетки Новокаинамид.                                                                       

Назначить: 2 таблетки ,затем по 1 таблетке (250 мг.)  каждые 6 ч независимо от 

приема пищи. 

11. Выпишите рецепт:   Метоклопрамид - раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 5 мг/мл в ампулах  по 2 мл.                                                         

Назначить : для внутримышечного введения  по 2 мл 2 раза в день 

12. Выпишите рецепт:  таблетки Кларитромицина.  Назначить: по 1 таблетке (250 мг.) 2 

раза в сутки. Длительность лечения 7 дней. 

13. Выпишите рецепт: Бензилпенициллин  во флаконах по  1000 000 ЕД. Назначить  

внутримышечно по 600 0000 4 раза в день, 5 дней. 

14. Выпишите раствор сульфата магния  для внутривенного и внутримышечного 

введения 250 мг/мл, №10 в ампулах по  10 мл.                                                             

Назначить : при судорожном синдроме в/м по 5  мл раствора.  

15. Выпишите рецепт: Драже «Арифон» по 2.5 мг №30 .                                                             

Назначить: внутрь утром по 1 драже в сутки.    

16. Выпишите рецепт:  раствор Новокаина для блокады. 

17. Выпишите рецепт: раствор фурацилина  для промывания мочевого пузыря. 

 

https://www.rlsnet.ru/inventory/580998
https://www.rlsnet.ru/inventory/580998
https://www.rlsnet.ru/inventory/22671
https://www.rlsnet.ru/inventory/22671
https://www.rlsnet.ru/inventory/56889
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18. Выпишите рецепт:       

Возьми: Настоя корневищ с корнями Валерианы    150 мл  

Кофеина – бензоата натрия 0 ,4 

Натрия бромида                     1,0  

Магния сульфата                    2,0  

Настойки мяты                        2 мл  

Смешай. Дай. Обозначь. По 1 столовой ложке 3 раза в день 

19. Выпишите рецепт:   таблетки Дротаверина.                                                                     

Назначить по 1 таблетке 2 раза в день  

20. Выпишите рецепт:   суппозитории ректальные с папаверином  20 мг, №10. 

Назначить: ректально - по 1 суппозиторию  3 раза в сутки. 

21. Выпишите рецепт:  Нимесулид- гранулы для приготовления  суспензии для приема 

внутрь. Назначить :  По 1 пакетику  (100 мг нимесулида) 2 раза в день после еды. 

Содержимое пакетика высыпают в стакан и растворяют примерно в 100 мл воды. 

Приготовленный раствор хранению не подлежит. 

22. Выпишите рецепт:   Трансдермальная система с Фентанилом 25 мкг/ч. Местно, на 

72 ч накладывать на поверхность кожи предплечья. 

23. Выпишите рецепт:   Каптоприл таблетки 25 мг, №40 . Принимать внутрь 2 раза в 

сутки за час до еды. 

24. Выпишите рецепт:   Раствор Атропина сульфата для инъекций. Для купирования 

острых болей при язве желудка и 12-перстной кишки - в/м по 1 мл раствора. 

25. Выпишите рецепт:  Омепразол  в капсулах .                                                                         

Назначить : внутрь утром перед едой или во время приема пищи, запивая 

небольшим количеством воды (содержимое капсулы нельзя разжевывать), по 1 

капсуле (20 мг) 1 раз в сутки. 

26. Выпишите рецепт:    

27. Возьми: Фенобарбитала 10 мг 

Сахара 200 мг 

Смешай, чтобы получился порошок. 

Дай таких доз № 60 

Обозначь: По 1 порошку 3 раза в день до еды.  

28. Выпишите рецепт:   Раствор Кальция глюконата для внутривенного  введения, 

медленно (2–3 мин). Ампулы с раствором перед введением подогревают до 

температуры тела. Взрослым — по 10 мл 1 раз в  день,10 дней. 

29. Выпишите рецепт:     Супрастин -раствор для внутривенного и внутримышечного 

введения 20 мг/мл, №10 –в ампулах по 1 мл .                                                                 

Назначить :  внутримышечно  по 1 мл  1 раз в день 

30. Выпишите рецепт:    

Возьми: Тальк, крахмал, ксероформ поровну по 5,0 .                                                                      

Смешай, чтобы получился порошок.                                                                                        

Обозначь: присыпка. 

31. Выпишите рецепт: Настойки полыни во флаконе 25 мл.                                             

Назначить по 15 капель 3 раза в день за 30 минут до еды. 

32. Выпишите рецепт:  таблетки « Йодомарин  100»                                                          

Назначить по 1таблетке в день. 

https://www.rlsnet.ru/inventory/561569
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33. Выпишите рецепт: Димедрол – таблетки .                                                                    

Назначить:  Внутрь - по 1 таблетке (50 мг ) 1раз в день на ночь. Курс — 10–15 дней. 

34. Выпишите рецепт:  Амоксициллин-  таблетки диспергируемые  , №10.                                

Назначить :  по 1 таблетке (500 мг) после приема пищи 2 раза в сутки 7 дней. 

Таблетку можно проглотить целиком или развести в воде с образованием сиропа (в 

20 мл) или суспензии (в 100 мл). 

35. .Выпишите рецепт:   капсулы Амоксициллин   №10.                                                                        

Назначить :  по 1 капсуле  (500 мг) после приема пищи 3  раза в сутки 5  дней. 

36. Выпишите рецепт: 

Возьми: Настоя корней Алтея 150 мл. 

Натрия гидрокарбоната 1.5 

Нашатырно-анисовых капель 3 мл. 

Смешай, выдай.                                                                                        

Обозначь: по 1  десертной ложке 3 раза в день. 

https://www.rlsnet.ru/inventory/48012
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