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Цель учебника «Фармакология» — облегчить усвоение этой объемной 
и трудоемкой дисциплины.

Задача учебника состоит в формировании у студентов знаний общих 
особенностей действия лекарственных средств и представлений о наиболее 
эффективных группах препаратов, отдельных представителях различных 
групп.

Основные отличительные особенности от других изданий связаны с опи-
санием не только препаратов синтетического происхождения, но и лекар-
ственных растительных средств. Препараты лекарственных растений 
представлены в соответствии с их международными непатентованными 
наименованиями (МНН), механизмами действия, фармакологическими 
эффектами, показаниями и противопоказаниями к применению. Данная 
особенность отражает многовековую историю применения лекарствен-
ных растений в лечебных целях. Эффективность и безопасность примене-
ния растительных лекарственных средств с отхаркивающим, седативным, 
мочегонным, антисептическим и другими фармакологическими эффектами 
сравнима с современными синтетическими препаратами, а в ряде случаев 
даже предпочтительнее.

Актуальность курса «Фармакология» связана с все увеличивающимся 
объемом информации о фармакодинамике, фармакокинетике, взаимодей-
ствии давно известных лекарственных препаратов и постоянно появляю-
щихся на фармацевтическом рынке новых лекарственных средств. Несмотря 
на широкую доступность в Интернете информации по вопросам фармако-
логии, студенты теряются в огромном количестве источников и не всегда 
могут выделить наиболее важные аспекты. Актуальны и вопросы примене-
ния лекарственных средств растительного происхождения для проведения 
современной индивидуализированной, контролируемой терапии.

Учебник написан на основе обобщения современных разработок в сфере 
фармакологии. В нем изложены вопросы общей рецептуры, общей и част-
ной фармакологии, приведены характеристики основных групп лекар-
ственных препаратов: особенности химического строения, фармакологи-
ческие аффекты, механизм действия, показания к применению, побочные 
эффекты, противопоказания. В конце каждой главы приведены задания 
для самостоятельной работы, включающие вопросы на проверку усвоения 
теоретического материала, ситуационные задания по применению лекар-
ственных препаратов в различных случаях, тесты. Работу с материалом 
облегчают рисунки и таблицы.

Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, обу-
чающихся по естественнонаучным направлениям и специальностям, полу-
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чающих первое или второе высшее образование, провизоров, врачей общей 
практики (семейных врачей) и врачей других специальностей. Информа-
ция учебника может быть использована аспирантами, слушателями курсов 
повышения квалификации. Учебник и практикум для вузов «Фармако-
логия» соответствует Государственному стандарту и программе обучения 
специальности «Фармация» (квалификация — провизор).

В результате изучения материалов данного учебника студент должен:
знать
• виды лекарственных форм, различные типы классификаций лекар-

ственных средств, распределение препаратов по химическим, фармаколо-
гическим, фармакотерапевтическим группам;

• международные непатентованные коммерческие названия основных 
представителей групп лекарственных средств;

• общие закономерности фармакокинетики и фармакодинамики лекар-
ственных средств, виды взаимодействия лекарственных средств и виды 
лекарственной несовместимости;

• основные показания и противопоказания к применению лекарствен-
ных препаратов;

• наиболее важные побочные и токсические эффекты лекарственных 
препаратов;

• дозирование препаратов;
• общие принципы оформления рецептов и составления рецептур-

ных прописей лекарственных средств, общепринятые сокращения и обо-
значения в рецептах, употребление латинского языка, правила хранения 
и использования лекарственных средств;

уметь
• различать понятия лекарственная форма, лекарственное вещество, 

лекарственное средство, лекарственный препарат;
• ориентироваться в номенклатуре лекарственных средств, распреде-

лять препараты по фармакологическим, фармакотерапевтическим группам;
• объяснять действие лекарственных препаратов, назначаемых специ-

алистами, их механизм действия, фармакодинамику и фармакокинетику;
• прогнозировать и оценивать нежелательные лекарственные реакции, 

знать порядок их регистрации;
• выписывать, контролировать правильность выписывания рецепта 

и корректировать его;
• определять оптимальный режим дозирования, адекватный лечебным 

задачам;
• информировать врачей, провизоров и население об основных харак-

теристиках лекарственных средств, принадлежности к определенной фар-
макотерапевтической группе, показаниях и противопоказаниях к при-
менению, возможности замены препарата (при отсутствии его в аптеке) 
генериком;

• проводить поиск по вопросам фармакологии, используя источники 
информации — справочники, базы данных, интернет-ресурсы;

• вести разъяснительную работу среди населения о здоровом образе 
жизни и обоснованном использовании лекарственной терапии, о рацио-



нальном приеме лекарственных средств и обращении с ними, о вреде ток-
сикомании и наркомании;

владеть навыками
• определения синонимов лекарственных препаратов, установления 

международных непатентованных и коммерческих (торговых) названий 
препаратов, имеющих одно и то же активное вещество;

• написания, экспертизы врачебного рецепта и его корректировки;
• выбора лекарственного средства по совокупности его фармакологи-

ческих свойств, механизмов и локализации действия, определения возмож-
ностей и пределов взаимозаменяемости лекарственных средств из одной 
группы;

• прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных средств;
• составления и передачи фармацевтической информации о лекар-

ственных препаратах для врачей и населения.
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Дадим основные определения.
Фармакология (от греч. pharmakon — лекарство + logos — учение) — 

наука о действии лекарственных веществ на организм. В основном фарма-
кология изучает лекарственные средства, применяемые для лечения и про-
филактики различных заболеваний и патологических состояний.

Лекарственные средства (ЛС) — вещества или их комбинации, всту-
пающие в контакт с организмом человека или животного, проникающие 
в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для про-
филактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохра-
нения, предотвращения или прерывания беременности. ЛС получают 
из крови, плазмы крови, органов, тканей организма человека или живот-
ного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологи-
ческих технологий. К лекарственным средствам относятся фармацевтиче-
ские субстанции и лекарственные препараты.

Лекарственные препараты (ЛП) — лекарственные средства в виде 
лекарственных форм, применяемые для профилактики, диагностики, лече-
ния заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или пре-
рывания беременности.

Фармацевтические субстанции — лекарственные средства в виде дей-
ствующих веществ биологического, биотехнологического, минерального 
или химического происхождения, обладающие фармакологической актив-
ностью, предназначенные для производства, изготовления лекарственных 
препаратов и определяющие их эффективность.

Лекарственная форма (ЛФ) — состояние лекарственного препарата, 
соответствующее способам его введения и применения и обеспечивающее 
достижение необходимого лечебного эффекта.

Международное непатентованное наименование (МНН) лекар-
ственного средства — наименование фармацевтической субстанции, 
рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения.

Торговое наименование лекарственного средства — наименование 
лекарственного средства, присвоенное его разработчиком.

Воспроизведенное лекарственное средство (генерик) — лекарствен-
ное средство, поступившее в обращение после истечения срока действия 
исключительного патентного права и содержащее лекарственное вещество, 
идентичное оригинальному препарату.

ЛП подразделяется на следующие категории:
• этические (рецептурные) препараты — медикаменты, которые отпу-

скаются только по назначению врача;
• госпитальные препараты, используемые, как правило, в стационарах;
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• безрецептурные (или ОТС, от англ. over the counter — с прилавка) 
препараты.

Безрецептурные лекарственные препараты официально разрешено 
отпускать из аптеки без рецепта врача. К ним относятся широко извест-
ные средства: экстракт валерианы в таб летках, уголь активированный, фер-
ментные препараты для улучшения пищева рения и др.

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты — 
перечень ЛП, утверждаемый Правительством РФ в целях государствен-
ного регулирования цен на лекарственные средства. Задачей государствен-
ного регулирования цен на лекарственные средства является повышение 
их доступности для населения и лечебно-профилактических учреждений.

Существуют различные классификации ЛС. Их различают по хими-
ческому строению. По происхождению ЛС делятся на природные, син-
тетические, минеральные. Основной является классификация по фар-
макологической группе (воздействию препарата на организм человека). 
Нозологическая классификация ЛС учитывает заболевания, для лечения 
которых используется лекарственный препарат. Анатомо-терапевтическая 
классификация (АТХ) — международная классификация, в которой учи-
тываются фармакологическая группа препарата, его химическая природа 
и заболевание, для лечения которого предназначен препарат.

В последние годы медицинские учреждения и аптеки осаждают меди-
цинские представители фармацевтических фирм в целях увеличения объ-
ема продаж продвигаемых ими препаратов. Без знаний фармакологии врач 
или провизор не сможет реально оценить эффективность и безопасность 
рекламируемых средств и противостоять в некоторых случаях агрессивной 
рекламной политике.

Все компании, производящие лекарственные средства, делятся на две 
основные категории. Первая — это компании, основу деятельности кото-
рых составляет разработка и производство новых, не имеющих аналогов 
препаратов. Как правило, такая компания является единственным произ-
водителем этих лекарственных средств, поскольку ее монополия защища-
ется патентами. К этой группе относятся крупнейшие западные компании, 
такие как Pfi zer, Roche, Novartis, Sanofi -Aventis, GlaxoSmithKline, AstraZeneca 
и др.

Вторая категория — это фирмы, ориентирующиеся на производство 
генериков. Большинство компаний в Восточной Европе, Индии, Китае 
попадают именно в эту группу производителей.

Разработка и производство оригинальных препаратов. Общая сто-
имость исследовательских работ по созданию оригинального препарата 
составляет для западной компании порядка 10 млн долл. Создание одного 
лекарственного средства занимает в среднем 10—12 лет. Если учесть, что 
оборот ведущих фармпроизводителей в России не превышает 100 млн 
долл., то становится ясно, что отечественные компании позволить себе 
такие расходы просто не могут. Оценить размер расходов позволяют следу-
ющие цифры, взятые уже из опыта разработок в России. Стоимость испы-
таний препарата для лечения хронических заболеваний может составлять 
700—1000 долл. на одного пациента. При этом препарат должен испыты-
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ваться на многих больных в течение нескольких лет. В результате одни 
только испытания могут обойтись в десятки миллионов долларов.

Практически единственным выходом для отечественных компаний ока-
зывается производство генериков.

Структура рынка. Для более подробного анализа рыночной ситуации 
разумно разделить все лекарственные средства на четыре группы: первая — 
это новейшие патентованные препараты; вторая группа — это рецептурные 
препараты, уже не охраняемые патентами и производимые несколькими 
компаниями; к третьей группе относятся генерики, имеющие лишь одного 
производителя; наконец, четвертую группу составляют безрецептурные 
препараты.

Патентованные лекарственные средства. Эта группа наименьшая 
из всех четырех по объему продаж. Причина малого спроса очевидна — 
высокая стоимость препаратов.

Генерики, производимые несколькими компаниями. Доля рынка, при-
ходящаяся на эту группу лекарств, — наибольшая среди всех рецептурных 
препаратов. Это как раз тот сегмент рынка, на который могут опереться 
российские компании, причем именно здесь возможности реализованы 
далеко не полностью.

Препараты, уже не защищенные патентом, но имеющие лишь одного 
производителя. Есть несколько причин, по которым препарат, срок патент-
ной защиты которого уже истек, производится лишь одной компанией. 
Во-первых, небольшой спрос может привести к тому, что производство 
более чем одной компанией окажется невыгодным; во-вторых, технологи-
ческий процесс может оказаться слишком сложным для воспроизведения; 
в-третьих, возможно, что генериковые компании не успели наладить его про-
изводство; наконец, слишком высокие издержки по производству ЛС могут 
не окупиться при их производстве генериковыми фирмами.

Рассмотренные группы препаратов включают все рецептурные ЛС.
Безрецептурные препараты. Эта группа препаратов занимает самое 

большое место на рынке. Российские компании преобладают на нем 
в настоящее время.

Назначение лекарственных средств при амбулаторном и стационарном 
лечении в лечебно-профилактическом учреждении (медицинской органи-
зации) производится врачом, непосредственно осуществляющим ведение 
больного. В случаях типичного течения болезни назначение лекарственных 
средств осуществляется исходя из тяжести и характера заболевания и в соот-
ветствии с базо выми перечнями (формулярами) лекарственных средств.

Врачу и провизору фармакология необходима как одна из основных 
наук. Она помогает правильно ориентироваться в огромной массе лекар-
ственных средств. Знания фармакологии помогают врачу в выборе лекар-
ственных средств, а провизору — в общении с покупателями, помощи им 
в выборе безрецептурных лекарственных средств. Именно в области фар-
макологии в наибольшей степени реализуется сотрудничество врача и про-
визора. Врач обеспечивает рациональную фармакотерапию ЛС. Провизор 
обеспечивает пациента препаратами и является незаменимым помощником 
врача в профилактике и определении побочного действия лекарств.
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Ãëàâà 1. 
ÐÅÖÅÏÒÓÐÀ. ÍÀÂÛÊÈ ÂÛÏÈÑÛÂÀÍÈß 

ÐÅÖÅÏÒÎÂ ËÅÊÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÏÐÅÏÀÐÀÒÎÂ

В результате изучения данной главы студент должен:
знать
• основные понятия, классификацию лекарственных форм;
• общие принципы оформления рецептов и составления рецептурных прописей 

различных лекарственных форм;
• общепринятые сокращения и обозначения в рецептах;
уметь
• различать понятия рецепта, официнальных и магистральных прописей;
• различать твердые и мягкие лекарственные формы, растворы для наружного 

и внутреннего применения, извлечения из растительного сырья, микстуры, слизи, 
эмульсии, суспензии, медицинские масла, лекарственные сиропы;

• распознавать лекарственные формы для инъекций: водные и масляные рас-
творы, суспензии, эмульсии, стерильные порошки и их растворители;

• обосновывать выбор лекарственной формы;
владеть навыками
• выписки и анализа рецептов жидких, твердых, мягких, газообразных лекар-

ственных форм;
• расчета разовых доз препаратов.

Общая рецептура — это один из разделов фармакологии, который 
занимается вопросами выписывания рецептов.

Рецепт (от лат. receptum — полученное) на лекарственный препа-
рат — письменное назначение лекарственного препарата по установленной 
форме, выданное медицинским или ветеринарным работником, имеющим 
на это право, в целях отпуска лекарственного препарата или его изготов-
ления и отпуска.

В рецепте указываются кратность и способ применения лекарственного 
препарата. Рецепт имеет медицинское, юридическое и хозяйственно-учет-
ное значение.

В рецепте указывается лекарственный препарат в лекарственной форме 
(ЛФ). Выделяют жидкие, твердые, мягкие, газообразные ЛФ. По приме-
нению ЛФ могут быть для внутреннего или наружного применения, для 
инъекций. Выделяют простые и сложные по составу ЛФ. По действию 
на организм ЛФ могут быть системными и топическими (местными). ЛФ 
бывают разделенные на дозы — порошки, драже, таблетки — или неразде-
ленные — микстуры, мази.
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В структуре рецепта различаются следующие части1.
I. Справочная часть включает:
• наименование (штамп) лечебно-профилактического учреждения;
• дату выписки рецепта;
• ФИО больного, его возраст;
• ФИО врача.
II. Обращение врача к фармацевту или провизору. Пишется слово 

«Возьми» на латинском языке — Recipe (обычно в сокращенной форме: Rp.).
III. Вещества, входящие в состав лекарственной формы, на латинском 

языке в родительном падеже. Каждое вещество пишется с новой строки, 
с заглавной буквы, одно под другим. Сначала указываются наименования 
действующих веществ, а затем вспомогательных, корригирующих, индиф-
ферентных, исправляющих вкус лекарства, формообразующих.

Количество веществ обозначают в рецептурном бланке справа, ря дом 
с наименованием лекарственного вещества.

Массу веществ указывают в граммах. Другие единицы переводят 
в граммы, учитывая следующую шкалу:

• 1,0 — один грамм  1000 мг;
• 0,1 — один дециграмм  100 мг;
• 0,01 — один сантиграмм  10 мг;
• 0,001 — один миллиграмм  1 мг;
• 0,0001 — один децимиллиграмм  0,1 мг;
• 0,00001 — один сантимиллиграмм  0,01 мг;
• 0,000001 — один микрограмм  0,001 мг.
Ко личество жидких веществ указывается в миллилитрах.
Иногда лекарственные средства дозируются в единицах действия (ЕД), 

в рецепте в этом случае указывают число ЕД.
Если несколько лекарственных веществ выписывают в одной и той же 

дозе, то их количество обозначают только один раз после названия послед-
него вещества после знака «aa» (поровну).

IV. Под перечисленными веществами врач дает указание фармацевту 
о приготовлении соответствующей лекарственной формы и отпуске ее 
в определенном количестве.

Например:
M.f. pulvis (Misce fi at pulvis) — смешай, получи порошок;
D.t.d. N. 20 — дай таких доз числом 20.
V. Сигнатура, или предписание врача больному о способе приема лекар-

ства. Начинается со слова Signatura (обычно пишется в сокращении S.).
В сигнатуре указывают:
1) разовую дозу (по 1 табл., по 1 драже, по 1 чайной ложке, 1/2 стакана 

и т.п.);
2) количество приемов в день (например, 3 раза в день), до еды или 

после еды.
Для инъекционных препаратов — количество миллилитров раствора 

(например, 1 мл) и способ применения препарата (подкожно, внутримы-

1 Материал представлен на основе работы [16].
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шечно, внутривенно медленно или внутривенно капельно с указанием 
количества раствора для капельного введения).

VI. Подпись врача, заверенная его личной печатью.
Важнейшие рецептурные сокращения представлены в табл. 1.1.

Таблица 1.1
Важнейшие рецептурные сокращения

Сокращение Полное написание Перевод

аа ana по, поровну

ас.acid. acidum кислота

amp. ampulla ампула

aq. aqua вода

aq. destill. aqua destillata дистиллированная вода

but. butyrum масло (твердое) 

comp., cps compositus (a, um) сложный

D. Da (Detur, Dentur) выдай (пусть выдано, пусть будет выдано) 

D.S. Da, Signa
Detur, Signetur

выдай, обозначь
пусть будет выдано, обозначено

D.t.d. Da (Dentur) tales doses выдай (пусть будут выданы) такие дозы

Dil. dilutus разведенный

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

extr. extractum экстракт, вытяжка

f. fi at (fi ant) пусть образуется (образуются) 

qtt. qutta, guttae капля, капли

inf. infusum настой

in amp. in ampullis в ампулах

in tabl. in tab(u)lettis в таблетках

lin. linimentum жидкая мазь

liq. liquor жидкость

m. pil. massa pilularum пилюльная масса

M. Misce, Misceatur смешай (пусть будет смешано) 

n. numero числом

ol. oleum масло (жидкое) 

past. pasta паста

Ppl. pilula пилюля

p.aeq. partes aequales равные части

ppt., praec. praecipitatus осажденный
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Сокращение Полное написание Перевод

pulv. pulvis порошок

q.s. quantum satis сколько потребуется, сколько надо

r., rad. radix корень

Rp. Recipe возьми

Rep. Repete, Repetatur повтори (Пусть будет повторено) 

rhiz. rhizoma корневище

S. Signa, Signetur обозначь (Пусть будет обозначено) 

sem. semen семя

simpl. simplex простой

sir. sirupus сироп

sol. solutio раствор

supp. suppositorium свеча

tabl. tab(u)letta таблетка

t-ra, tinct. tinctura настойка

unq. unquentum мазь

vitr. vitrum склянка

Источник: Приложение № 2 к Инструкции о порядке выписывания лекарствен-
ных препаратов и оформления рецептов и требований-накладных (гриф в редакции, 
введенной в действие с 10 апреля 2011 г. Приказом Минздравсоцразвития России 
от 20 января 2011 г. № 13).

1.1. Òâåðäûå ëåêàðñòâåííûå ôîðìû

К твердым лекарственным формам относятся порошки, таблетки, кап-
сулы, драже, гранулы, пастилки, карамели, карандаши, полимерные пла-
стинки.

Порошки
Порошок (Pulvis, сокращенно Pulv.) — лекарственная форма, обладаю-

щая свойством сыпучести. Различают порошки простые (однокомпонент-
ные) и сложные (из двух и более компонен тов), разделенные на отдельные 
дозы и неразделенные1.

Порошки для наружного применения выписывают в виде мельчайших 
порошков (pulveres subtilissimus) неразделенными на дозы общим коли-
чеством от 5,0 до 100,0 г. В рецепте указывают название лекарственного 
вещества, степень измельчения и общее количество.

1 Цит. по [6].

Окончание табл. 1.1
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Пример рецепта 1 (простого, неразделенного на дозы порошка). Нужно выпи-
сать 5,0 г бадяги (порошок) (Spongilla) для приготовления суспензии для нанесе-
ния на место ушиба.

Rp.: Spongilla 5,0
D.S. Для приготовления суспензии для нанесе-
ния на место ушиба.

Комментарий: В данном и других примерах пишется в одной строке D.S. 
(выдать и обозначить), так как ранее указано, сколько препарата дать.

В случае если присыпка состоит из одного лекарственного вещества 
и вспомогательных веществ (тальк), существует несколько вариантов 
записи.

Пример рецепта 2. Выписать 100,0 г мельчайшей присыпки, содержащей 10,0 
оксида цинка (Zinci oxydi), для нанесения на поверхность опрелости.

1-й вариант:

Rp.: Zinci oxydi 10,0
Talci ad 100,0
M.f. pulvis subtilissimus
D.S. На поверхность опрелости. 

2-й вариант: возможна сокращенная запись. В рецепте указывают вначале слово 
Aspersionis (присыпка), затем название лекарственного вещества, его концентра-
цию и общее количество:

Rp.: Aspersionis Zinci oxydi 10% — 100,0
D.S. На поверхность опрелости.

Порошки для внутреннего применения могут быть неразделенными 
на дозы (недозированными) и разделенными (дозированными).

В виде неразделенных порошков назначают малотоксичные вещества 
(например, сульфат магния).

Пример рецепта 3. Выписать 20,0 г магния сульфата (Magnesii sulfas). По 20 г 
1 раз в сутки натощак, предварительно растворив препарат в стакане воды (200 мл). 
Принимают внутрь.

Rp.: Magnesii sulfatis 20,0
D.S. По 20 г 1 раз в сутки натощак, предва-
рительно растворив препарат в стакане воды 
(200 мл). Принимают внутрь.

При выписывании рецепта на разделенные порошки после слова «Rp.:» 
указывают название лекарственного вещества и его разовую дозу.

Пример рецепта 4 (дозированного порошка). Выписать 10 порошков, содержа-
щих по 0,2 г триметина (Trimethinum). Назначить по одному порошку внутрь 3 раза 
в день.

Rp.: Trimethini 0,2
D.t.d. N. 10
S. По одному порошку внутрь 3 раза в день.
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Комментарий. В данном примере указана разовая доза порошка, но таких доз 
надо выдать 10, поэтому во второй строке указывается D.t.d. N. 20 (дать таких доз 
номером 10). N. — общепринятое сокращение слова «числом» (numero), а не поряд-
ковый номер (№). На следующей строке указывают сигнатуру (S). Сигнатура 
пишется для больного, указывает как принимать препарат. Сигнатура должна быть 
понятной и без сокращений.

Масса одного порошка должна быть не менее 0,1 г и не более 1,0 г. Для 
увеличения массы лекарственного вещества, изначально меньшей 0,1 г, 
необходимо добавить индифферентные вещества (сахар или глюкозу). 
В рецепте указывают: смешай, чтобы получился порошок (M.f. pulvis). 
Затем дается указание, сколько порошков выдать, и пишется сигнатура.

Пример рецепта 5. Выписать 20 порошков, содержащих по 0,05 г димедрола 
(Dimedrolum). Назначить по 1 порошку внутрь 3 раза в день.

Rp.: Dimedroli 0,05
Sacchari 0,2
M.f. pulvis
D.t.d. N. 20
S. По одному порошку внутрь 3 раза в день. 

Летучие и гигроскопические вещества выписывают в вощеной (in charta 
cerata) или парафинированной бумаге (in charta paraffi  nata).

Пример рецепта 6. Выписать в вощеной бумаге 20 порошков, содержащих 
по 30 мг рутина (Rutin) и 50 мг аскорбиновой кислоты (Аcidum ascorbinicum). 
Назначить по 1 порошку 2 раза в день.

Rp.: Rutini 0,03
Аcidi ascorbinici 0,05
Sacchari 0,2
M.f. pulvis
D.t.d. N. 20 in charta cerata
S. По одному порошку внутрь 2 раза в день.

К порошкам относится измельченное лекарственное растительное 
сырье, например листья, корни, цветки.

Пример рецепта 7 (измельченные листья). Выписать 50 г листьев шалфея 
лекарственного (Folia Salviae offi  cinalis). Назначить в виде настоя для полосканий 
по 1 стакану настоя 3 раза в день в теплом виде. Перед употреблением необходимо 
взбалтывать. Для приготовления настоя 3 столовых ложки помещают в эмалиро-
ванную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, закрывают крышкой и нагре-
вают на кипящей водяной бане 15 мин. Охлаждают, процеживают.

Rp.: Folia Salviae offi  cinalis 50,0
D.S. По 1 стакану настоя 3 раза в день в теплом 
виде для полосканий. 

Лекарственное растительное сырье — порошок выпускают в пачках кар-
тонных с внутренним пакетом или в виде фильтр-пакета.

Пример рецепта 8. Выписать 20 фильтр-пакетов, содержащих по 1,5 г корней 
одуванчика лекарственного (Radices Taraxaci offi  cinalis). Назначить внутрь в виде 
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настоя по 1/2 стакана 3 раза в день за 30 мин до еды. Для приготовления настоя 
2 фильтр-пакета помещают в стеклянную посуду, заливают 100 мл (1/2 стакана) 
кипятка, накрывают и настаивают при комнатной температуре 15 мин.

Rp.: Radices Taraxaci offi  cinalis 1,5
D.t.d. N. 20
S. Внутрь по 1/2 стакана настоя 3 раза в день 
за 30 минут до еды.

Пример рецепта 9. Выписать 50 г столбиков кукурузы с рыльцами (Styli cum 
stigmatis Zeae maydis). Назначить внутрь в виде отвара. Для приготовления отвара 
10 г (2 столовые ложки) сырья помещают в эмалированную посуду, заливают 
200 мл (1 стакан) кипятка, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водя-
ной бане 30 мин. Охлаждают при комнатной температуре 10 мин, процеживают, 
оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара доводят кипяченой водой 
до 200 мл. Применяют внутрь по 1—3 столовые ложки каждые 3—4 ч. Перед упо-
треблением отвар необходимо взбалтывать.

Rp.: Styli cum stigmatis Zeae maydis 50,0
D.S. Внутрь по 1—3 столовые ложки отвара 
каждые 3—4 часа. 

Пример рецепта 10. Выписать 50 г цветков ромашки аптечной (Flores 
Chamomillae offi  cinalis). Назначить в клизме в виде отвара. Для приготовления 
отвара 10 г (2 столовые ложки) цветков помещают в эмалированную посуду, зали-
вают 200 мл (1 стакан) охлажденной кипящей воды, закрывают крышкой и нагре-
вают на кипящей водяной бане 15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 
45 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного отвара 
доводят кипяченой водой до 200 мл. В виде клизм вводят в прямую кишку 50 мл.

Rp.: Flores Chamomillae offi  cinalis 50,0
D.S. 50 мл отвара в клизме вводят в прямую 
кишку.

Пример рецепта 11. Выписать 50 г цветков липы (Flores Tiliae). Назначить внутрь 
по 1 стакану настоя в горячем виде 2—3 раза в день. Для получения настоя 10 г 
(3 столовые ложки) цветков помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл 
(1 стакан) кипятка, закрывают крышкой и нагревают на кипящей водяной бане 
15 мин. Охлаждают при комнатной температуре 45 мин, процеживают, оставшееся 
сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.

Rp.: Flores Tiliae 50,0
D.S. Внутрь по 1 стакану настоя в горячем виде 
2—3 раза в день.

Пример рецепта 12. Выписать 50 г корневищ и корней девясила (Rhizomata cum 
radicibus Inulae). Назначить внутрь по 1/2 стакана настоя 2—3 раза в день. Для при-
готовления настоя 16 г (2 столовые ложки) помещают в эмалированную посуду, 
заливают 200 мл (1 стакан) кипятка, закрывают крышкой и нагревают на кипящей 
водяной бане при частом помешивании 30 мин. Охлаждают при комнатной тем-
пературе 10 мин, процеживают, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного 
настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Курс лечения — 2 недели. Перед упо-
треблением отвар необходимо взбалтывать.
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Rp.: Rhizomatum cum radicibus Inulae 50,0
D.S. Внутрь по 1/2 стакана настоя 2—3 раза 
в день. Курс лечения — 2 недели. 

Сборы лекарственные (Species) — смесь нескольких видов измельчен-
ного лекарственного сырья, иногда с добавлением солей, эфирных масел1.

Сборы используют для приготовления настоев и отваров, предназначен-
ных для внутреннего и наружного применения.

Виды сборов: сбор-брикет, сбор-порошок, сбор-сырье.
В настоящее время чаще используют следующие официнальные сборы. 

Официнальное (именно официнальное, а не официальное) название сбора 
говорит о том, что состав зарегистрирован и внесен в Государственный 
реестр лекарственных средств РФ.

«Сбор грудной» (Species pectorales):
«Сбор № 1» — корни алтея лекарственного + трава душицы обыкновен-

ной + листья мать-и-мачехи;
«Сбор № 2» — листья мать-и-мачехи + листья подорожника большого + 

+ корни солодки;
«Сбор № 3» — корни алтея лекарственного + плоды аниса обыкно-

венного + корни солодки + почки сосны обыкновенной + листья шалфея 
лекарственного;

«Сбор № 4» — побеги багульника болотного + цветки календулы лекар-
ственной + листья мяты перечной + цветки ромашки аптечной + корни 
солодки + трава фиалки трехцветной.

«Сбор витаминный № 2» (Species vitaminosae) — плоды рябины + плоды 
шиповника.

«Сбор желчегонный» (Species cholagogae):
«Фитогепатол № 2» — цветки бессмертника песчаного + трава тысяче-

листника обыкновенного + листья мяты перечной + плоды кориандра);
«Сбор № 3» — корневища аира + корневища с корнями валерианы 

лекарственной + листья крапивы двудомной + кора крушины ольховид-
ной + листья мяты перечной.

«Сбор мочегонный» (Species diureticae), или «Фитонефрол» (урологиче-
ский сбор) — цветки календулы лекарственной + листья мяты перечной + 
+ листья толокнянки обыкновенной + плоды укропа огородного + корне-
вища с корнями элеутерококка колючего.

«Сбор слабительный № 1» (Species laxantes) — листья крапивы двудом-
ной + кора крушины ольховидной + трава тысячелистника обыкновенного.

«Желудочный сбор № 3» — корневища аира + корневища с корнями 
валерианы лекарственной + листья крапивы двудомной + кора крушины 
ольховидной + листья мяты перечной.

«Желудочно-кишечный сбор» («Фитогастрол») — корневища аира + 
+ листья мяты перечной + цветки ромашки аптечной + корни солодки + 
+ плоды укропа огородного.

1 Это и другие определения приведены по ОСТ 91500.05.001—00 «Стандарты качества 
лекарственных средств. Основные положения».
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«Седативный сбор № 2» («Фитоседан») — корневища с корнями вале-
рианы лекарственной + листья мяты перечной + трава пустырника + корни 
солодки + соплодия хмеля.

«Успокоительный сбор № 3» — корневища с корнями валерианы лекар-
ственной + трава донника + трава душицы обыкновенной + трава пустыр-
ника + трава тимьяна ползучего.

«Бруснивер» — листья брусники + трава зверобоя продырявленного + 
+ трава череды трехраздельной + плоды шиповника.

«Проктофитол» (противогеморроидальный сбор) — плоды кориандра + 
+ кора крушины ольховидной + листья сенны остролистной + корни 
солодки + трава тысячелистника обыкновенного.

«Сбор для возбуждения аппетита» — трава полыни горькой + трава 
тысячелистника обыкновенного.

«Арфазетин-Э» — трава зверобоя продырявленного + цветки ромашки 
аптечной + створки плодов фасоли обыкновенной + трава хвоща поле-
вого + побеги черники обыкновенной + плоды шиповника.

«Сальваром» («Сбор для ингаляций № 1») — цветки ромашки аптеч-
ной + листья шалфея лекарственного.

«Ингафитол» («Сбор для ингаляций № 2») — цветки ромашки аптеч-
ной + листья эвкалипта прутовидного.

Приведем примеры рецептов со сборами.
Пример рецепта 13. Выписать 100,0 официнального «Грудного сбора № 1». 

Назначить для приема внутрь.
Rp.: Specierum pectoralis № 1 — 100,0

D.S. 1 ст. л. залить стаканом кипятка, наста-
ивать 20 минут, процедить. Принимать 
по 0,5 стакана 2 раза в день после еды.

Комментарий. «Грудной сбор № 1» — официнальное название препарата, заре-
гистрированного в Государственном реестре лекарственных средств РФ.

Пример рецепта 14. Выписать 20 фильтр-пакетиков по 2,0 седативного сбора 
№ 3 (Fitocedanum № 3).

Rp.: Specierum «Fitocedanum № 3» — 2,0
D.t.d. N. 20
S. 2 фильтр-пакетика залить 200 мл кипятка, 
принимать внутрь по 1/3 стакана 4 раза в день 
за 20—30 минут до еды.

Комментарий. Коммерческие названия лекарственных средств со сложным 
составом в сокращенной прописи пишутся в кавычках и ставятся в именительном 
падеже единственного числа.

Таблетки
Таблетки (Tabulettae, Tabl.) — твердая дозированная лекарственная 

форма, получаемая прессованием порошков и гранул, содержащих одно 
или более лекарственных веществ с добавлением или без вспомогательных 
веществ.
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Среди таблеток различают желудочно-резистентные, непокрытые, 
покрытые, шипучие, для использования в полости рта, с модифицирован-
ным высвобождением.

Желудочно-резистентные — таблетки, устойчивые в желудочном соке 
и высвобождающие лекарственное вещество или вещества в кишечном 
соке. Их получают путем покрытия таблеток желудочно-резистентной 
оболочкой (кишечнорастворимые таблетки), или прессованием гранул 
и частиц, предварительно покрытых желудочно-резистентной оболочкой, 
или прессованием лекарственных веществ в смеси с желудочно-резистент-
ным наполнителем (дурулы).

Непокрытые — однослойные или многослойные таблетки, получаемые 
однократным или многократным прессованием. В многослойных таблетках 
каждый из слоев может содержать разные лекарственные вещества.

Покрытые — таблетки, покрытые одним или более слоями различных 
веществ, таких как природные и синтетические материалы, углеводы, воз-
можно, с добавлением поверхностно-активных веществ. Тонкое покрытие 
(составляющее менее 10% от массы таблеток) обычно называют пленоч-
ным. Сахарное покрытие, содержащее одно или несколько лекарственных 
веществ и наносимое на микрочастицы инертных носителей, позволяет 
получить такую лекарственную форму, как драже.

Шипучие — непокрытые таблетки, обычно содержащие кислотные веще-
ства и карбонаты или гидрокарбонаты, которые быстро реагируют в воде 
с выделением диоксида углерода; они предназначены для растворения или 
диспергирования лекарственного средства в воде непосредственно перед 
приемом.

Для использования в полости рта — обычно непокрытые таблетки, 
полученные по специальной технологии с целью высвобождения лекар-
ственного вещества или веществ в полости рта и обеспечения местного 
или общерезорбтивного действия (таблетки защечные, сублингвальные 
и др.).

С модифицированным высвобождением — покрытые или непокрытые 
таблетки, содержащие специальные вспомогательные вещества или полу-
ченные по особой технологии, что позволяет программировать скорость 
или место высвобождения лекарственного вещества.

В зависимости от способа применения таблетки делятся на таблетки 
для приема внутрь, сублингвальные, защечные, вагинальные и др.

Краткий вариант прописи таблеток начинается с указания лекарствен-
ной формы во множественном числе сокращенно — Tabl. Затем указывают 
название лекарственного вещества, его разовую дозу и число таблеток.

Пример рецепта 15 (таблетки, покрытые пленочной оболочкой).
Rp.: Tab. Losartani 0,05 N. 10

D.S. По 1 таблетке 2 раза в день после еды.

При выписывании таблеток, имеющих специальные коммерческие 
названия лекарственного препарата, его выписывают в кавычках в имени-
тельном падеже.
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Пример рецепта 16. Выписать 10 таблеток препарата «Пенталгин Н». Назна-
чить по 1 таблетке при головной боли.

Rp.: Tab. «Pentalginum-N» N. 10
D.S. По 1 таблетке при головной боли.

При выписывании таблеток, покрытых оболочкой, сокращенный сим-
вол «obd.» пишут между дозой и числом доз.

Пример рецепта 17. Выписать 100 таблеток курантила по 25 мг, покрытых обо-
лочкой. Назначить внутрь по 2 таблетки 3 раза в день за 1 ч до еды.

Rp.: Tab. Curantili 0,025 obd. N. 100
D.S. По 2 таблетки 3 раза в день за 1 час до еды.

Таблетки ретард (от лат. retardo — замедлять, tardus — тихий, медлен-
ный; син.: ретардеты, лекарственные формы ретардированные) — энтераль-
ные пролонгированные лекарственные формы, обеспечивающие создание 
в организме запаса лекарственного средства и его последующее медлен-
ное высвобождение. Для получения лекарственных форм ретард обычно 
используют химические и физические методы.

Основными химическими методами являются адсорбция на ионитах 
и образование комплексов.

К физическим методам относятся методы покрытия оболочкой кристал-
лических частиц, гранул, таблеток, капсул; смешивание ЛВ с веществами, 
замедляющими всасывание, биотрансформацию и выделение; использова-
ние нерастворимых основ (матриц) и др.

Таблетки с модифицированным действием — лекарственные формы, 
характеризующиеся измененными по сравнению с обычной формой вре-
менем наступления эффекта, продолжительностью и выраженностью дей-
ствия лекарственных средств.

Капсулы
Капсулы (Capsulae, Caps.) — дозированная лекарственная форма, состо-

ящая из твердой или мягкой желатиновой оболочки, содержащей одно или 
несколько активных действующих веществ с добавлением или без вспомо-
гательных веществ.

Среди капсул различают желудочно-резистентные, микрокапсулы, мяг-
кие, твердые, пеллеты.

Желудочно-резистентные — капсулы, обеспечивающие высвобождение 
лекарственных средств в кишечном соке.

Микрокапсулы — капсулы, состоящие из тонкой оболочки из полимер-
ного или другого материала, шарообразной или неправильной формы, раз-
мером от 1 до 2000 мкм, содержащие твердые или жидкие активные дей-
ствующие вещества с добавлением или без добавления вспомогательных 
веществ.

Мягкие — цельные капсулы различной формы (шарообразной, яйцевид-
ной, продолговатой и др.) с жидкими или пастообразными веществами.

Твердые — капсулы цилиндрической формы с полусферическими кон-
цами, состоящие из двух частей, которые входят одна в другую, не образуя 




