
Теория: 
Грамм (г) – мера массы 

Метр (м) – мера длины      

Литр (л) – мера объема 

Метрическая шкала 

имеет вид: 

 

Практика: 
Задача №1. 

Переведите следующие единицы, используя метрическую шкалу: 

 

15 мг = ______ г 

0,5 г = ______ дг 

24700 мкг = ______сг 

0,2л =______ мл 

850 см = ______ м 

2,5 кг = ______ г 

 

4800дмг = ______сг 

0,025л = ______ мкл 

9800сг = ______мг 

0,52дм =______ м 

160 сл = ______дмл 

2,5 м = ______ смм 
 

Теория: 
При расчете разовой дозы препарата очень удобно пользоваться этой шкалой. 

 

Давая пациенту таблетки и капсулы, нужно помнить несколько правил: 

 

 точно разделить можно только специально помеченные таблетки или 

таблетки с насечкой; 

 дозировка препарата, имеющегося у вас, и дозировка, назначенная врачом, 

должны быть в одинаковых единицах измерения. 

 

Так, если врач назначил 1 г препарата, а у медсестры таблетки препарата по 

500 мг, то она должна знать, что 1 г = 1000 мг и дать больному 2 таблетки. 

 

Для расчета дозы препарата можно использовать следующую формулу: 
 

Разовая доза 
препарата =   
 



 
 

Практика: 
Задача №2. 

Пациенту назначен лекарственный препарат в дозе 60сг на приём. Препарат 

выпущен в виде таблеток с дозировкой 0,4г. Сколько таблеток дать больному 

на один приём? 

Решение: 

1) Перевод: 0,4г = 0,4∙100= 40сг 

2)1 таблетка – 40сг 

    х таблеток –60сг 

3

)

 

=

∙6040 = 32 = 112  

Ответ: 1
1

2
таблетки. 

Теория: Раствор из сухого вещества и воды 
 

В 100 мл раствора всегда столько грамм сколько % раствор 

Пусть необходимо приготовить1л (т.е. 1000 ml) пятипроцентного раствора.  

Вспоминаем, что 5% означает, что в 100 ml такого раствора содержится 5 грамм 

сухого вещества.  

Составляем пропорцию   100 ml   ---   5 г 

                            1литр = 1000 ml  ---  Х г 

Отсюда количество сухого вещества в1л 5% раствора составит  
5∙1000

100
     =50г 

Не забыть!!! При приготовлении раствора надо обязательно указать количество 

воды. 1000-50=950 ml (т.к. 1г занимает объём в 1 ml)  

Практика: 
Задача №3.  

Приготовить 6 л  3% раствора соды 

Решение: 

100мл−3г 

6л=6000мл-хг 
m=

6000∙3

100
 = 180г 

 Vводы = 6000−180 =5820мл 

Ответ:180г соды; 5820 мл воды. 

Теория: Рабочий раствор из раствора более высокой 

концентрации и воды 
Кол-во концентрированного раствора(в литрах) •% раствора = 



= кол-во рабочего раствора(в литрах)•% раствора 

V к.р. •  % к.р.= Vр.р. •  % р.р. 

Практика: 
 

Задача №4. 

Даны ампулы 40% глюкозы по 10 мл. Приготовить 300 мл 5% раствора 

глюкозы, используя физраствор. 

Решение: 

Оформляем решение по образцу, пользуемся схемой, указанной в лекции 

Vр.р. -300мл                             Vк.р.  ∙40 =300∙5 

% р.р.-5                             Vк.р.  =1500:40 

% к.р. -40                               Vк.р.  =37,5мл 

Vк.р.  -?                             

Vфизрас. -?                        Vфизрас =300−37,5= 263,5мл   

                                                             

Ответы:  37,5мл; 263,5мл. 

 

Теория: Антибиотики - вещества преимущественно микробного 

происхождения, их полусинтетические и синтетические аналоги, способные в 

больших разведениях избирательно подавлять жизнеспособность чувствительных к 

ним микроорганизмов. 

1грамм антибиотика – это 1 000000 ЕД (единиц действия) 

Для разведения антибиотиков, предназначенных для внутримышечного 

введения, используют растворитель. Это может быть: 

 раствор новокаина или лидокаина; 

 натрий хлорид (изотонический раствор 0,9 процентов); 

 вода (предназначенная для инъекций). 

Практика: 
Задача№5. Во флаконе 1г ампициллина. Разведение классическое. 

Назначение врача:90000 ЕД. Вычислить:Сколько мл нужно набрать в шприц 

для инъекции?Сколько ЕД остается во флаконе? 

Решение:       1г= 1000 000 ЕД  

1000 000 ЕД -10 мл 

    90 000 ЕД - х мл 

x

=

 ∙101000 000 =0,9 мл  

Ответ: 0,9 мл, 910 000 ЕД 


