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1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям  
 

Обучающимся следует: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия и отработать задания, опре-

делѐнные для подготовки к практическому занятию; 

- при подготовке к практическим занятиям следует использовать учебную литературу; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в 

его понимании. 

Вопросы для самопроверки 

Названия разделов (тем) 

Вопросы для самопроверки по темам раздела 1. Теоретические вопросы фармацевтической 

терминологии. Номенклатура лекарственных средств: понятие, классификация, виды. Основные 

термины, применяемые в фармации: лекарственное средство, лекарственное вещество, лекар-

ственное растительное сырье, лекарственный препарат, действующее вещество, комбинированное 

лекарственное средство. Виды номенклатурных наименований: систематическое химическое 

название, тривиальное название, международное непатентованное наименование лекарственного 

вещества, торговые (коммерческие) наименования лекарственных препаратов, в том числе патен-

тованные наименования, или товарные знаки. 

1. Назовите виды номенклатурных наименований и дайте их определения.  

2. В чем состоит различие между патентованным и непатентованным наименованием лекар-

ственных средств и препаратов? 

3. В чем состоит различие между оригинальным названием (брендом) и дженерическим, или  ге-

нерическим названием (дженериком)? 

4. Чем объясняется неизбежная синонимия при обозначении лекарственных веществ? 

5. Что обозначают термины «производящая» и «производная» основы? 

6. Каковы основные признаки мотивации тривиальных наименований лекарственных веществ? 

7. Основные принципы выбора торговых названий лекарственных препаратов. 

8. Информативная ценность тривиальных и торговых наименований ЛС. 

9. Дайте определения понятий «систематическое и тривиальное наименования ЛС». 

10. Производящее (мотивирующее) и производное (мотивированное) слово. 

11. Какие признаки мотивации отражаются в тривиальных наименованиях ЛС? 

12. Какие способы образования тривиальных наименований ЛС чаще всего используются.   

13. Перечислите требования, предъявляемые к тривиальным наименованиям ЛС. 

14. Какой термин служит эквивалентом термина «патентованное наименование»? 

 
Вопросы для самопроверки по темам раздела 2. Способы словообразования в номенклатуре ле-

карственных средств. Основосложение. Суффиксация. Префиксация. Сокращение слов. Создание 

сложносокращенных слов. Наложение частей слов. Перестановки отдельных частей исходных 

слов. Инициальная аббревиация. Заимствование слов.  Анализ информативности названий, со-

зданных различными способами. 

1. Каковы основные способы словообразования, применяемые при создании тривиальных 

наименований лекарственных веществ?  

2. К какому роду и склонению относят латинские тривиальные наименования лекарственных 

веществ? 

3. Какой признак мотивации и способ словообразования часто применяется при создании триви-

альных наименований синтетических лекарственных веществ? 

4. Способы словообразования тривиальных наименований лекарственных средств: суффиксация, 

префиксация, основосложение (словосложение), аббревиация. 

5. Новые тенденции словообразования в номенклатуре лекарственных средств. 



6. Лингвистические проблемы современной номенклатуры ЛС. 

7. Приведите примеры названий, созданных с использованием слов и словообразовательных 

элементов, взятых из  современных языков. 

8. Перечислите виды косвенных ассоциаций, которые используются для передачи                   

информации в торговых наименованиях ЛС?  

9. Что выражают систематические (тривиальные) наименования ЛС? 

10. Чем объясняется неизбежная синонимия при назывании ЛС? 

11. Какие признаки могут быть выражены в торговых наименованиях ЛС?  

12. Почему тривиальные наименования ЛС являются неологизмами? 

13. Как называются слова, основы которых использованы для образования нового названия? 

14. Объясните различие между производящим (мотивирующим) и производным (мотивирован-

ным) словом. 

15. Какие способы словообразования используются при построении тривиальных наименова-

ний? 

 
Вопросы для самопроверки по темам раздела 3. Графические приемы, применяемые при созда-

нии коммерческих наименований лекарственных средств. Грамматическое оформление, написа-

ние, произношение номенклатурных названий. Латинская грамматическая форма как традицион-

ная официальная форма научных наименований лекарственных средств. Основные тенденции 

грамматического оформления названий зарубежных препаратов, разрешенных к применению в 

нашей стране. Орфография международных непатентованных наименований лекарственных ве-

ществ. Основные тенденции в произношении различных видов наименований лекарственных 

средств и соответствующие им способы русской транскрипции названий. 

1. Языковые особенности современных торговых наименований лекарственных средств, особен-

ности произношения и графического оформления.  

2. Каковы традиции и современные тенденции в грамматическом оформлении международных 

непатентованных наименований и торговых названий лекарственных средств? 

3. К какому роду и склонению относятся наименования лекарственных средств в латинской 

форме? 

4. Перечислите графические приемы, используемые при оформлении торговых названий лекар-

ственных средств. 

5. Перечислите, какие буквы и буквосочетания согласно рекомендациям ВОЗ могут быть заме-

нены на более простые написания? 

6. На какие языки может быть ориентирована  русская транскрипция торговых названий Осо-

бенности языкового оформления наименований биологически активных добавок. 

7. Особенности языкового оформления наименований товаров для детей на российском фарма-

цевтическом рынке. 

 
Вопросы для самопроверки по темам раздела 4. Фармацевтическая информация в наименова-

ниях лекарственных средств. Практические приемы выявления в названиях информации о лекар-

ственном растительном сырье, природном сырье, химическом составе, международных непатен-

тованных наименованиях, лекарственных формах, дозировке действующих веществ, фасовке, спо-

собе применения, скорости наступления и длительности терапевтического эффекта, о фирме-

производителе. Фармацевтическая информация с помощью косвенных ассоциаций. 

1. Классификация лекарственных средств. Названия  фармакологических групп.  

2. Назовите частотные отрезки, встречаемые в названиях антибиотиков. 

3. Названия витаминов: обозначения, тривиальные названия и мотивирующие отрезки в них, си-

нонимы, частотные отрезки и  

4. Какие числительные используются в названиях поливитаминов? 

5. Названия  гормонов, продуцируемыхосновными желѐзами внутренней секреции. 

6. Частотные отрезки в названиях гормонов. 

7. Частотные отрезки в названиях ферментов. 



8. Частотные отрезки в названиях ЛС основных фармакотерапевтических групп. 

9. Частотные отрезки в названиях ЛС: признаки, значение, этимология, синонимия греческих и 

латинских корней. 

10. Какие частотные отрезки рекомендуется употреблять в латинских названиях антибиотиков – 

цефалоспоринов? 

11. Какое значение в русском языке имеет частотный отрезок -myc(in)? 

12. Какие частотные отрезки указывают на принадлежность ЛС к группе антибиотиков, проду-

цируемых лучистым грибком? 

13. Какой частотный отрезок указывает на принадлежность к группе поливитаминов? 

14. Сколько витаминов содержится в поливитамине Tetravitum? Decavitum? Hendevitum? 

15. Какие отрезки указывают на кардиотоническое действие препаратов? 

16. Какие частотные отрезки указывают на растительное (животное, синтетическое) происхож-

дение ЛС? 

17. Отрезок -andr- указывает на принадлежность к мужским половым гормонам. Какие ещѐ ча-

стотные отрезки указывают на принадлежность к этой же группе? 

18. Какие частотные отрезки употребляются в названиях гормонов поджелудочной железы? Как 

поджелудочная железа называется по-латински (2 названия)? 

19. Какой суффикс обычно указывает на принадлежность ЛС к группе ферментов? 

20. Какой отрезок указывает на отношение ЛС к группе гормонов передней доли гипофиза? Как 

ещѐ иначе называют эти гормоны? Почему?  

21. К какой фармакологической группе относится препарат с названием «Collagenasum»?  

22. Какие лекарственные препараты называются комбинированными? 

23. Какие формальные признаки  наименований указывают на принадлежность ЛП к группе 

комбинированных препаратов? 

24. Какие частотные отрезки указывают на способ применения ЛС? 

25. Какое значение в названиях ЛС имеют слова mite, forte, rapid? 

26. Какие слова употребляются для указания на длительность терапевтического эффекта?  

27. Какие слова и частотные отрезки указывают на возрастные группы потребителей ЛС?  

28. Какое слово  обозначает многоразовый ингалятор? 

29. Какие частотные отрезки указывают на способ применения ЛС? 

30. Какие способы образования применяются для указания на фирму-производителя  

31. ЛС?   

32. Какие фирмы обозначают свои препараты с помощью компонентов -bene и -pronte? 

33. На какие две группы по происхождению делятся лекарственные средства?  

34. Какие частотные отрезки указывают на растительное происхождение ЛС? 

35. Какие интернациональные СЭ греко-латинского происхождения используются в названиях 

фитопрепаратов? 

36. Какие частотные отрезки указывают на химическое происхождение ЛС? 

37. Какие частотные отрезки указывают на бактериальное происхождение ЛС? 

38. Какие частотные отрезки указывают на животное происхождение ЛС? 

39. Какие слова и частотные отрезки указывают на то, что ЛС является органопрепаратом? 

40. Назовите модель образования латинских названий ИБП (сывороток, вакцин, анатоксинов) и 

порядок размещения определений. 

 
Вопросы для самопроверки по темам раздела 5. Общие основы для МНН и частотные отрезки в 

названиях лекарственных средств. Общие основы для МНН различных фармакотерапевтических 

групп. Особенности применения общих основ в построении тривиальных наименований лекар-

ственных средств.  

1. Основные принципы выбора и употребления международных непатентованных названий 

фармацевтических субстанций. 

2. Чем вызвана необходимость разработки и внедрения в мировую практику международных не-

патентованных наименований (МНН/INN)? 



3. Приведите примеры «общих основ», рекомендуемых ВОЗ для МНН. 

4. Как называются создаваемые ВОЗ наименования лекарственных веществ  

5. (фармацевтических субстанций) для обеспечения идентификации в составе  

6. лекарственных препаратов? 

7. Какие виды информации включаются в МНН? 

8. Какие признаки мотивации рекомендуются ВОЗ для МНН? 

9. Какие признаки мотивации чаще всего используются при создании торговых названий лекар-

ственных средств?  

10. Как графически обозначаются  торговые названия лекарственных препаратов? 

 

2. Рекомендации по подготовке доклада 
 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развѐрнутое изложение определѐн-

ной темы. 

Этапы подготовки доклада: 

1. Определение цели доклада. 

2. Подбор нужного материала, определяющего содержание доклада. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой логиче-

ской последовательности. 

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 

6. Композиционное оформление доклада. 

7. Запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления. 

8. Выступление с докладом. 

9. Обсуждение доклада. 

10. Оценивание доклада. 

Доклад рекомендуется сопровождать презентацией.  

 

3. Рекомендации по подготовке презентации 
 

Презентация — документ или комплект документов, предназначенный для представления 

чего-либо (организации, проекта, продукта и т. п.). 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего 

подготовить в программе MS Power Point. Презентация как документ представляет собой последо-

вательность сменяющих друг друга слайдов. Количество слайдов адекватно содержанию и про-

должительности выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использо-

вать не более 10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. 

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, 

чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам предъявляются 

следующие требования: 

- объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

- маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

- значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основ-

ная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь 

чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии 

и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии 

стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 



- выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т.д.) соответ-

ствуют содержанию; 

- использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким изобра-

жением; 

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка (фото-

графии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее важ-

ная информация должна располагаться в центре экрана. 
 

 


