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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины – формирование  знаний, умений и навыков в области фарма-

кологии, необходимых для последующего обучения и врачебной профессиональной дея-

тельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

– овладеть основополагающей информацией по общей фармакологии, механизму дей-

ствия, фармакокинетике, фармакодинамике и знаниями, необходимыми при применении 

основных групп лекарственных препаратов. 

– иметь представление о лекарственной токсикологии и принципах первой помощи при 

острых медикаментозных отравлениях. 

– уметь выбирать рациональный комплекс лекарственных препаратов для лечения паци-

ентов, выбрать группы лекарственных средств, конкретные препараты этой группы с уче-

том их фармакодинамики и фармакокинетики, учитывать возможные побочные эффекты, 

повышать иммунную активность организма, определять необходимое медикаментозное 

лечение для оказания неотложной помощи при общих заболеваниях. 

– уметь выписывать рецепты на различные лекарственные формы. 

– уметь выбирать оптимальную дозу и пути введения лекарственного препарата при кон-

кретных заболеваниях. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ОПОП, её изучение осуществляется 

в 5 и 6  семестрах. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формиру-

емые следующими дисциплинами: 

1.«Химия» (1 семестр); 

2. «Биология» (1-3 семестры); 

3. «Гистология, эмбриология, цитология» (2,3 семестры); 

4. «Нормальная физиология» (3-4 семестры); 

5. «Биохимия»(3,4 семестры); 

6. «Формирование здорового образа жизни и медицинская профилактика» (5 се-

местр); 

7. «Актуальные проблемы гистологии, цитологии» (3 семестр); 

8. «Физиологические основы психической деятельности человека» (4 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины,  необхо-

димы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.«Клиническая фармакология» (11,12 семестр); 

2.«Факультетская терапия, профессиональные болезни» (7-9 семестры); 

3.«Госпитальная терапия» (9,12 семестры); 

4. «Эндокринология» (7,8 семестры); 

5. «Фтизиатрия» (7,8 семестры); 

7. «Основы доказательной медицины»  (11 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общекультурные компетенции 
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ОК-1 способ-

ность к аб-

страктному 

мышлению, 

анализу, син-

тезу 

1. Знать химико-

биологическую сущ-

ность процессов, про-

исходящих в живом ор-

ганизме на молекуляр-

ном и клеточном уров-

нях. 

2. Знать строение и 

биохимические свой-

ства основных классов 

биологически важных 

соединений, основные 

метаболические пути 

их превращения; роль 

клеточных мембран и 

их транспортных си-

стем в обмене веществ 

в организме. 

1. Уметь анализировать 

действие лекарствен-

ных средств по сово-

купности их фармако-

логических свойств и 

возможность их ис-

пользования для тера-

певтического лечения 

больных. 

 

1. Владеть навыками 

целесообразного 

применения поня-

тийно-

категориального ап-

парата фармаколо-

гии. 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-8 готов-

ность к меди-

цинскому при-

менению ле-

карственных 

препаратов и 

иных веществ 

и их комбина-

ций при реше-

нии професси-

ональных за-

дач 

1. Знать общие прин-

ципы оформления ре-

цептов и составления 

рецептурных прописей 

лекарственных средств. 

 

1. Уметь выписывать 

рецепты лекарственных 

средств, исходя из осо-

бенностей их фармако-

динамики и фармако-

кинетики, при опреде-

ленных заболеваниях и 

патологических про-

цессах у больного. 

2. Уметь учитывать 

возможные побочные 

эффекты, Умеет  учи-

тывать возможные по-

бочные эффекты, по-

вышение иммунной ак-

тивности организма; 

определить необходи-

мое медикаментозное 

лечение для оказания 

неотложной помощи 

при общих заболевани-

ях. 

 

  

1. Владеть навыками 

алгоритмом назна-

чения лекарственных 

средств при лечении, 

реабилитации и 

профилактике раз-

личных заболеваний 

и патологических 

процессов. 

 

Профессиональные компетенции 

ПК-14 готов-

ность к опре-

делению необ-

ходимости 

применения 

природных ле-

чебных факто-

ров, лекар-

1. Знать побочные эф-

фекты при применении 

лекарственных средств. 

 

1. Уметь выбирать оп-

тимальную дозу и путь 

введения лекарственно-

го препарата при кон-

кретных заболеваниях. 

2.Уметь выбирать ра-

циональный комплекс 

лекарственных препа-

1. Владеть навыками 

алгоритмом назна-

чения лекарственных 

средств при лечении, 

реабилитации и 

профилактике раз-

личных заболеваний 

и патологических 



4 

 

ственной, не-

медикаментоз-

ной терапии и 

других мето-

дов у пациен-

тов, нуждаю-

щихся в меди-

цинской реа-

билитации и 

санаторно-

курортном ле-

чении 

ратов для лечения па-

циентов при различных 

патологических состо-

яниях. 

 

процессов. 

 

ПК-21 способ-

ность к уча-

стию в прове-

дении научных 

исследований 

1. Знать классифика-

цию и основные харак-

теристики лекарствен-

ных средств, фармако-

динамику и фармако-

кинетику, показания и 

противопоказания к 

применению лекар-

ственных средств. 

1. Уметь выбирать 

группы лекарственных 

средств, конкретные 

препараты этой группы 

с учетом их фармако-

динамики и фармако-

кинетики. 

 

1. Владеть навыками 

использования учеб-

ной, научной, науч-

но-популярной лите-

ратуры, сети Интер-

нет для профессио-

нальной деятельно-

сти. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академи-

ческих часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

С
ем
ес
тр

 Наименование разделов дисциплины Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в ак. ча-

сах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том 

числе консуль-

тации, контроль 

самостоятельной 

работы, ак. час 

Л
ек
ц
и
и

 

П
р
ак
ти
ч
ес
к
и
е 
за
н
я
ти
я
 

С
ем
и
н
ар
ск
и
е 
за
н
я
ти
я
 

Л
аб
о
р
ат
о
р
н
ы
е 
за
н
я
ти
я
 

К
л
и
н
и
ч
ес
к
и
е 
п
р
а
к
ти
ч
е-

ск
и
е 
за
н
я
ти
я
 

К
о
н
тр
о
л
ь 
са
м
о
ст
о
я
те
л
ьн
о
й

 

р
аб
о
ты

 

Г
р
у
п
п
о
в
ы
е 
к
о
н
су
л
ьт
ац
и
и

 

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ьн
ая

 р
аб
о
та

, 
в
 т
о
м

 

ч
и
сл
е 
и
н
д
и
в
и
д
у
ал
ь
н
ы
е 
к
о
н

-

су
л
ь
та
ц
и
и

 

5 Раздел 1. Введение. Общая рецептура. 

Общая фармакология. 

6 9      2 

5 Раздел 2. Средства, влияющие на пери-

ферический отдел нервной системы. 

4 15      4 

5 Раздел 3. Средства, влияющие на цен-

тральную нервную систему. 
4 15      2 

5 Раздел 4. Средства, влияющие на функ-

ции исполнительных органов. 
2 9       

5 Промежуточная аттестация: зачет         

 Итого в 5 семестре 16 48      8 

6 Раздел 4. Средства, влияющие на функ-

ции исполнительных органов. 
6 21    2  16 
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6 Раздел 5. Средства, влияющие на про-

цессы тканевого обмена. 

2 15      10 

6 Раздел 6. Противомикробные, противо-

вирусные, противогрибковые средства. 

Противобластомные и иммуноактивные 

средства. 

8 18      10 

6 Промежуточная аттестация: экзамен       2 34 

  

Итого в 6 семестре 
16 54    2 2 70 

          

 Итого по дисциплине:  32 102    2 2 78 

Часов 216 Зач.ед.6  

 

5.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код  

компетен-

ций 

Наименование  

разделов 

 и тем дисципли-

ны 

Краткое содержание разделов  и тем  

5 семестр 

Раздел 1. Введение. Общая рецептура. Общая фармакология. 

ОК-1 

ОПК-8 

Тема 1.  Введение. 

Рецепт. Твердые и 

жидкие лекар-

ственные формы. 

Введение в общую рецептуру. Рецепт, его структура. 

Общие правила составления рецептов. Формы рецеп-

турных бланков. Правила выписывания твердых ле-

карственных форм. Правила выписывания растворов, 

суспензий, настоек, экстрактов, новогаленовых препа-

ратов. 

ОК-1 

ОПК-8 

Тема 2. Жидкие и 

мягкие лекар-

ственные формы 

Лекарственные формы для инъекций. Правила их вы-

писывания в рецептах. Выписывание мазей, паст, суп-

позиториев. 

ОК-1 

ОПК-8 

Тема 3. Общая 

фармакология. 

  

Фармакокинетика лекарственных средств. Энтераль-

ные и парентеральные пути введения лекарственных 

средств. Всасывание лекарственных веществ при раз-

ных путях введения.  

Фармакодинамика лекарственных средств. Основные 

биологические субстраты ("мишени"), с которыми 

взаимодействуют лекарственные вещества.  Понятие о 

специфических  рецепторах, агонистах и антагонистах. 

Фармакологические эффекты (основные, побочные, 

токсические). Виды действия лекарственных средств.  

Факторы, изменяющие фармакокинетику и фармако-

динамику лекарственных веществ. Химическая струк-

тура и физико-химические свойства веществ. Измене-

ние действия веществ при их повторных введениях. 

Привыкание, материальная и функциональная куму-

ляция. Лекарственная зависимость. Взаимодействие 

лекарственных веществ. Синергизм, антагонизм. По-

бочное и токсическое действие лекарственных ве-

ществ. Проявления побочного действия лекарствен-

ных веществ. 
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ОК-1 

ОПК-8 

Тема 4. Итоговое 

занятие по разделу 

1. 

Понятие о лекарственном веществе, лекарственном 

сырье, лекарственной форме, лекарственном средстве. 

Галеновые и новогаленовые препараты. Фармакопея, 

ее содержание и назначение. Официнальные, маги-

стральные, дозированные, недозированные, сокращен-

ные и развернутые прописи. Рецепт и его структура. 

Формы рецептурных бланков. Твердые лекарственные 

формы, правила их выписывания. Назначение и осо-

бенности выписывания лекарственных форм в капсу-

лах. Особенности выписывания растворов для приема 

внутрь. Требования, предъявляемые к лекарственным 

формам для инъекций. Характеристика жидких лекар-

ственных форм, получаемых из растительного лекар-

ственного сырья (настои, настойки, экстракты, отва-

ры). Правила выписывания настоек, экстрактов, насто-

ев и отваров. Способы выписывания лекарственных 

препаратов в микстурах. Виды мягких лекарственных 

форм. Общая характеристика мазей. Мазевые основы, 

их значение для действия лекарственных средств. 

Официнальные и магистральные мази. Развернутые и 

сокращенные формы выписывания мазей. Фармацев-

тическая и терапевтическая характеристика паст. Осо-

бенности выписывания паст. Суппозитории как виды 

дозированной лекарственной формы. Характеристика 

составных частей. Форма прописи.  

Раздел 2. Средства, влияющие на периферический отдел нервной системы. 

ОК-1, 

ОПК-8, 

ПК-21 

Тема 5. Вещества, 

влияющие на аффе-

рентную иннерва-

цию.  

 

Местные анестетики. Обволакивающие, вяжущие, ад-

сорбирующие и раздражающие средства. Средства для 

местной анестезии (местные анестетики). Классифи-

кация. Механизм действия. Сравнительная характери-

стика препаратов и их применение для разных  видов 

анестезии.  Вяжущие, обволакивающие, адсорбирую-

щие и раздражающие средства. Принципы действия. 

Показания к применению. 

ОК-1, 

ОПК-8, 

ПК-21 

Тема 6. Фармаколо-

гия синаптической 

передачи. Холино-

миметические и ан-

тихолинстеразные 

средства. 

 

Мускарино- и никотиночувствительные рецепторы 

(М- и Н-холинорецепторы). Классификация средств,  

влияющих на передачу возбуждения в холинергиче-

ских синапсах. М, Н-холиномиметические средства. 

Основные эффекты ацетилхолина. Показания к при-

менению. Побочные эффекты. Антихолинэстеразные 

средства. Характер взаимодействия с ацетилхо-

линэстеразой. Основные эффекты. Сравнительная ха-

рактеристика препаратов. Показания к применению. 

Побочное и токсическое действия антихолинэстераз-

ных средств. Лечение отравлений. 

ОК-1, 

ОПК-8, 

ПК-21 

Тема 7. Холинерги-

ческие средства из-

бирательного дей-

ствия.  

М-холинергические 

и Н-

холинергические  

М-холиномиметические и Н-холиномиметические 

средства. Эффекты. Применение. Лечение отравлений 

М-холиномиметиками. Токсическое действие никоти-

на. Применение Н-холиномиметических средств для 

облегчения отвыкания от курения. М-

холиноблокирующие средства. Фармакологические 

свойства и применение.  Отравление атропином и по-
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препараты. 

 

 

мощь при отравлении. Н-холиноблокирующие сред-

ства Ганглиоблокаторы. Основные эффекты и приме-

нение. Побочное действие. Средства, блокирующие 

нервно - мышечную передачу (миорелаксанты). Клас-

сификация. Применение и особенности действия. 

ОК-1, 

ОПК-8, 

ПК-21 

Тема 8. Адренерги-

ческие средства. 

Особенности дей-

ствия отдельных 

препаратов. Показа-

ния к применению. 

Осложнения и меры 

помощи. 

Структура адренергического синапса. Типы и подтипы 

адренорецепторов. Классификация средств адренерги-

ческих средств. Особенности клеточного действия и 

фармакологическая характеристика веществ неизбира-

тельного действия: α- и β-адреномиметики; симпато-

миметики, вещества непрямого пресинаптического 

действия.  Вещества неизбирательно угнетающие ад-

ренергическую передачу: α- и β- адреноблокаторы, 

вещества прямого постсинаптического действия; сим-

патолитики- вещества, непрямого пресинаптического 

действия. Фармакологическая характеристика адре-

нергических веществ избирательно действующих  на 

α-адренорецепторы: α-адреномиметики; α-

адреноблокаторы. Фармакологическая характеристика 

адренергических веществ избирательно действующих 

на β-адренорецепторы: β-адреномиметики;  β-

адреноблокаторы. Особенности действия отдельных 

препаратов. Показания к применению. Осложнения и 

меры помощи. 

ОК-1, 

ОПК-8, 

ПК-21 

Тема 9. Итоговое 

занятие по разделу 

2. 

Средства, блокирующие чувствительные нервные 

окончания (местные анестетики, обволакивающие, ад-

сорбирующие, вяжущие). Средства, возбуждающие 

чувствительные нервные окончания (горечи, слаби-

тельные, желчегонные, отхаркивающие). Анатомо-

физиологические особенности вегетативной нервной 

системы. Классификация нервных волокон и рецепто-

ров в зависимости от химической природы медиато-

ров. Строение и функции холинергического синапса. 

Классификация и топография холинореактивных 

структур. Холинергические средства. Антихолинэсте-

разные средства. Реактиваторы холинэстеразы. Анти-

холинергические средства: блокаторы М- и Н- холи-

норецепторов. Миорелаксанты периферического дей-

ствия. Классификация, применение. Побочные эффек-

ты. Классификация и локализация адренореактивных 

структур. Классификация лекарственных средств, дей-

ствующих на адренергическую медиацию. Препараты. 

Показания к применению. Побочные эффекты 

Раздел 3. Средства, влияющие на центральную нервную систему. 

ОК-1, 

ОПК-8, 

ПК-21 

Тема 10. Средства 

для наркоза. Сно-

творные средства. 

Спирт этиловый. 

 

Представление о медиаторных и модуляторных систе-

мах головного и спинного мозга как "мишенях" для 

лекарственных средств. Вещества общего и избира-

тельного действия. Средства для наркоза. История от-

крытия и применения наркозных средств. Стадии ин-

галяционного наркоза, их общая характеристика. 

Механизмы действия и понятие о широте наркотиче-
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ского действия. Сравнительная характеристика 

средств для ингаляционного наркоза. Особенности 

действия средств для неингаляционного наркоза, их 

сравнительная оценка. Спирт этиловый. Резорбтивное 

действие спирта этилового: влияние на центральную 

нервную систему. Противомикробные свойства. Мест-

ное действие на кожу и слизистые оболочки. Приме-

нение. Алкоголизм, его социальные аспекты. Принци-

пы фармакотерапии алкоголизма. Снотворные сред-

ства. Классификация. Влияние снотворных средств на 

структуру сна. Механизмы снотворного действия. 

Производные бензодиазепина, "небензодиазепиновые" 

агонисты бензодиазепино-вых рецепторов. Снотвор-

ные свойства блокаторов центральных ги-стаминовых 

Н1-рецепторов. Производные барбитуровой кислоты; 

их применение. Побочное действие снотворных 

средств. 

ОК-1, 

ОПК-8, 

ПК-21 

Тема 11. Наркоти-

ческие анальгети-

ки. Противосудо-

рожные средства. 

Противопаркин-

сонические сред-

ства. 

 

Наркотические анальгетики.  Представление о систе-

мах восприятия и регулирования боли в организме; 

опиоидные рецепторы и их эндогенные лиганды. 

Классификация болеутоляющих средств. Опиоидные 

анальгетики, механизмы болеутоляющего действия. 

Взаимодействие с разными подтипами опиоидных ре-

цепторов. Эффекты, обусловленные влиянием на цен-

тральную нервную систему. Влияние на функции 

внутренних органов. Сравнительная характеристика 

агонистов и частичных агонистов, агонистов-

антагонистов опиоидных рецепторов. Показания к 

применению. Понятие о нейролептаналгезии. Побоч-

ные эффекты. Привыкание. Лекарственная зависи-

мость. Острое отравление опиоидными анальгетиками, 

принципы его фармакотерапии. Антагонисты опиоид-

ных анальгетиков. Принцип действия. Применение. 

Противоэпилептические средства. Механизмы дей-

ствия противоэпилептических  средств. Сравнительная 

оценка эффективности отдельных препаратов при раз-

ных формах эпилепсии. Средства для купирования 

эпилептического статуса. Противопаркинсонические 

средства. Болезнь Паркинсона и синдром паркинсо-

низма, этиология и проявления. Классификация про-

тивопаркинсонических средств. Механизмы действия 

препаратов. Фармакологическая характеристика 

средств, стимулирующих дофаминергические процес-

сы (предшественники дофамина, дофаминомиметики, 

ингибиторы МАО и КОМТ). Сравнительная характе-

ристика. Побочные эффекты. Ингибиторы ДОФА-

декарбоксилазы, блокаторы периферических дофами-

новых рецепторов, "атипичные" нейролептики для 

уменьшения побочного действия предшественников 

дофамина. Фармакологическая характеристика 

средств, блокирующих глутаматергические и холинер-

гические рецепторы. Показания и противопоказания. 
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Побочные эффекты. 

ОК-1, 

ОПК-8, 

ПК-21 

Тема 12. Анти-

психотические 

средства (нейро-

лептики). Анксио-

литические и се-

дативные сред-

ства. 

 

Психотропные средства. Антипсихотические средства 

(нейролептики). Классификация. Антипсихотическая 

активность. Влияние на дофаминергические процессы 

в головном мозге. Изменение других нейромедиатор-

ных процессов в ЦНС и периферических тканях. По-

тенцирование действия средств для наркоза и анальге-

тиков. Противорвотное действие. Сравнительная ха-

рактеристика антипсихотических средств. “Атипич-

ные” антипсихотические средства. Применение анти-

психотических средств в медицинской практике. По-

бочные эффекты. Анксиолитики (транквилизаторы). 

Производные бензодиазепина - агонисты бензодиазе-

пиновых рецепторов. Анксиолитический эффект. Се-

дативное, снотворное, противосудорожное, мышечно-

расслабляющее, амнестическое действие. Анксиоли-

тики со слабым седативным и снотворным эффектом. 

Механизм действия. Вещества разного химического 

строения. Применение анксиолитиков. Побочные эф-

фекты. Возможность развития лекарственной зависи-

мости. Седативные средства. Влияние на центральную 

нервную систему. Применение. Побочные эффекты. 

ОК-1, 

ОПК-8, 

ПК-21 

Тема  13. Антиде-

прессанты. Психо-

стимулирующие и 

ноотропные сред-

ства. Аналептики. 

 

Антидепрессанты. Классификация. Ингибиторы об-

ратного нейронального захвата моноаминов - вещества 

неизбирательного и  избирательного действия. Влия-

ние на α-адренорецепторы, М-холинорецепторы и ги-

стаминовые рецепторы; эффекты, возникающие при 

этом. Вещества, избирательно угнетающие МАО-А. 

Сравнительная оценка препаратов. Основные побоч-

ные эффекты. Психостимулирующие средства. Меха-

низмы психостимулирующего действия. Сравнитель-

ная характеристика психостимулирующих средств. 

Влияние на сердечно-сосудистую систему. Показания 

к применению. Побочные эффекты. Возможность раз-

вития лекарственной зависимости. 

Ноотропные средства. Влияние на высшую нервную 

деятельность. Показания к применению. Аналептики. 

Механизмы стимулирующего влияния на центральную 

нервную  систему. Влияние на дыхание и кровообра-

щение. Применение. Побочные эффекты. 

ОК-1, 

ОПК-8, 

ПК-21 

Тема 14. 

Итоговое занятие 

по  разделу 3. 

Классификация средств для наркоза в зависимости от 

путей введения их в организм. Ингаляционный наркоз, 

его достоинства и недостатки. Характеристика лекар-

ственных средств, применяемых для ингаляционного 

наркоза и для неингаляционного наркоза. Достоинства 

и недостатки. Фармакодинамика снотворных средств. 

Классификация снотворных средств в зависимости от 

их химической структуры и продолжительности дей-

ствия. Препараты. Противосудорожные и противопар-

кинсонические средства. Побочные эффекты. Психо-

лептики: нейролептики, транквилизаторы, седативные. 

Фармакология седативных средств. Препараты, пока-
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зания к применению. Фармакодинамика и классифи-

кация транквилизаторов по химической структуре, по-

казания к применению, побочные эффекты. Сравни-

тельная характеристика фармакодинамики различных 

подгрупп транквилизаторов. Классификация нейро-

лептиков по химической структуре. Сравнительная 

характеристика фармакодинамики нейролептиков раз-

личных групп. Показания к применению нейролепти-

ков, профилактика и лечение побочных эффектов, воз-

никающих при применении нейролептиков. Класси-

фикация, фармакодинамика и показания для примене-

ния антидепрессантов. Побочные эффекты, возника-

ющие при применении антидепрессантов. Классифи-

кация психостимуляторов. Классификация, фармако-

динамика и показания для применения психомоторных 

стимуляторов. Особенности фармакодинамики психо-

метаболических стимуляторов, показания для приме-

нения. Фармакодинамика и особенности применения 

общетонизирующих средств. Фармакодинамика, клас-

сификация, препараты аналептиков, показания для 

применения. Классификация анальгетиков. Наркоти-

ческие анальгетики, особенности анальгетического 

действия лекарственных средств этой группы. Ненар-

котические анальгетики, особенности их анальгетиче-

ского действия. Механизм обезболивающего, проти-

вовоспалительного и жаропонижающего действия не-

наркотических анальгетиков. Классификация, особен-

ности эффектов каждой группы этих веществ. Препа-

раты. 

Раздел 4. Средства, влияющие на функции  исполнительных органов. 

ОК-1, 

ОПК-8,  

ПК-14, 

ПК-21 

Тема 15. Кардио-

тонические сред-

ства. Противоар-

итмические сред-

ства. 

 

Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систе-

му. Кардиотонические средства. Сердечные гликози-

ды. Фармакодинамика сердечных гликозидов: влияние 

на силу и ритм сердечных сокращений, проводимость, 

автоматизм, обмен веществ в миокарде. Механизм 

кардиотонического действия сердечных гликозидов. 

Сравнительная характеристика препаратов (актив-

ность, всасывание  из желудочно-кишечного тракта, 

скорость развития и продолжительность действия, ку-

муляция). Применение. Побочные эффекты. Лечение и 

профилактика интоксикации сердечными гликозида-

ми. Кардиотонические средства негликозидной струк-

туры. Механизм кардиотонического действия, приме-

нение. Противоаритмические средства. Классифика-

ция. Принципы действия. Средства, применяемые при 

тахиаритмиях и экстрасистолии. Средства, применяе-

мые при блокадах проводящей системы сердца. 

6 семестр 

ОК-1, 

ОПК-8,  

ПК-14, 

ПК-21 

Тема  16. Антиан-

гинальные сред-

ства. 

 

Средства, применяемые при ишемической болезни 

сердца. Основные принципы устранения кислородной 

недостаточности при стенокардии (снижение потреб-

ности сердца в кислороде, увеличение доставки кисло-
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рода к сердцу). Средства, применяемые для купирова-

ния и профилактики приступов стенокардии (антиан-

гинальные средства). Механизм действия нитроглице-

рина. Препараты нитроглицерина пролонгированного 

действия. Антиангинальные свойства α-

адреноблокаторов, блокаторов кальциевых каналов. 

Основные принципы лекарственной  терапии  инфарк-

та миокарда. 

ОК-1, 

ОПК-8,  

ПК-14, 

ПК-21 

Тема 17. Антиги-

пертензивные 

средства. 

 

Гипотензивные средства (антигипертензивные сред-

ства). Классификация. Локализация и механизмы дей-

ствия нейротропных средств. Средства, влияющие на 

ренин-ангиотензиновую систему. Миотропные сред-

ства (блокаторы кальциевых каналов, активаторы ка-

лиевых каналов, донаторы оксида азота и др.). Гипо-

тензивное действие диуретиков. Побочные эффекты 

гипотензивных средств, их предупреждение и устра-

нение. 

ОК-1, 

ОПК-8,  

ПК-14, 

ПК-21 

Тема 18. Гипер-

тензивные сред-

ства. 

 

Гипертензивные средства (адреналин, ангиотензина-

мид). Локализация и механизм действия адреномиме-

тических средств, ангиотензинамида. Применение. 

Особенности действия дофамина. 

ОК-1, 

ОПК-8,  

ПК-14, 

ПК-21 

Тема 19. Диурети-

ки. Средства, вли-

яющие на тонус и 

сократительную 

активность мио-

метрия. 

 

Мочегонные средства. Классификация. Механизмы 

действия мочегонных средств, влияющих на эпителий 

почечных канальцев. Калий- и магний-сберегающие 

диуретики. Антагонисты альдостерона, влияние на 

ионный баланс. Принцип действия осмотических ди-

уретиков. Применение мочегонных средств. Принци-

пы комбинирования препаратов. Побочные эффекты. 

Средства, влияющие на тонус и сократительную ак-

тивность миометрия. Классификация. Лекарственные 

средства, преимущественно влияющие (усиливающие 

и ослабляющие) на сократительную активность мио-

метрия. Средства, снижающие тонус шейки матки. 

Фармакологические свойства препаратов простаглан-

динов. Показания к применению. Средства, повыша-

ющие тонус миометрия (родостимулирующие и кро-

воостанавливающие). Фармакологические свойства 

алкалоидов спорыньи. Механизм кровоостанавливаю-

щего действия алкалоидов спорыньи при маточных 

кровотечениях Показания к применению. 

ОК-1, 

ОПК-8,  

ПК-14, 

ПК-21 

Тема 20. Средства, 

влияющие на си-

стему крови. 

 

Средства, влияющие на эритропоэз. Средства, стиму-

лирующие эритропоэз (использующиеся для лечения 

гипо- и гиперхромных анемий). Средства, стимулиру-

ющие лейкопоэз. Механизм действия. Показания к 

применению. Агреганты и дезагреганты. Принципы 

действия. Применение. Средства, влияющие на свер-

тывание крови. Вещества, способствующие свертыва-

нию крови. Механизм действия препаратов витамина 

К (викасола). Применение. Препараты, используемые 

местно для остановки кровотечений. Вещества, пре-

пятствующие свертыванию крови (антикоагулянты). 

Механизмы действия гепарина и антикоагулянтов не-
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прямого действия. Применение. Осложнения. Сред-

ства, влияющие на фибринолиз. Фибринолитические 

средства. Принцип действия  Показания к  примене-

нию. Антифибринолитические средства. Принцип 

действия. Показания к применению. 

ОК-1, 

ОПК-8,  

ПК-14, 

ПК-21 

Тема 21. Средства, 

влияющие на 

функции органов 

дыхания. 

 

Стимуляторы дыхания. Механизмы стимулирующего 

влияния веществ на дыхание. Применение. Противо-

кашлевые средства. Вещества центрального и перифе-

рического действия. Применение. Побочные эффекты. 

Отхаркивающие средства рефлекторного и прямого 

действия. Муколитики. Показания к применению. По-

бочные эффекты. Средства, применяемые при брон-

хоспазмах. Бронхолитические средства. Различия в 

механизме действия средств из групп адреномимети-

ков, М-холиноблокаторов и спазмолитиков миотроп-

ного действия. Препараты β2-адреномиметиков и про-

изводных метилксантина пролонгированного дей-

ствия. Показания к применению бронхолитиков, пути 

их введения, побочное действие. Применение при 

бронхиальной астме противоаллергических и противо-

воспалительных средств. Средства, применяемые при 

отеке легких. Принципы действия лекарственных ве-

ществ, применяемых для лечения отека легких. 

ОК-1, 

ОПК-8,  

ПК-14, 

ПК-21 

Тема 22. Средства, 

влияющие на 

функции органов 

пищеварения. 

 

Средства, влияющие на аппетит. Средства, влияющие 

на функцию слюнных желез. Механизмы действия. 

Применение. Побочные эффекты. Средства, применя-

емые при нарушении функции желез желудка. Сред-

ства заместительной терапии (сок желудочный нату-

ральный, пепсин, кислота хлористоводородная разве-

денная). Заместительная терапия при  снижении секре-

торной активности желудка. Средства, понижающие 

секрецию желез желудка. Принципы действия ве-

ществ, понижающих секреторную функцию желез же-

лудка (блокаторы Н+, К+-АТФазы, блокаторы гиста-

миновых Н2-рецепторов, м-холиноблокаторы). Анта-

цидные средства. Сравнительная характеристика пре-

паратов. Показания к применению. Побочные эффек-

ты. Гастропротекторы. Принципы действия. Примене-

ние при язвенной болезни. Рвотные и противорвотные 

средства. Механизм действия. Применение. Осложне-

ния. Средства, влияющие на функцию печени. Желче-

гонные средства. Классификация. Принцип действия 

средств, усиливающих образование желчи и способ-

ствующих её выделению. Гепатопротекторы. Принцип 

действия, показания к применению. Средства, приме-

няемые при нарушении экскреторной функции подже-

лудочной железы (панкреатин). Средства заместитель-

ной терапии при недостаточной функции поджелудоч-

ной железы. Средства, угнетающие и стимулирующие 

моторику желудочно-кишечного тракта. Слабитель-

ные средства. Классификация. Применение. Побочные 

эффекты. 
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ОК-1, 

ОПК-8,  

ПК-14, 

ПК-21 

Тема 23.Итоговое 

занятие по разделу 

4. 

Классификация средств, влияющих на дыхательную 

систему. Фармакология отхаркивающих средств. 

Средства, применяемые при отеке легких, респиратор-

ном дистресс- синдроме. Принципы действия лекар-

ственных веществ, применяемых при отеке легких. 

Противовспенивающий эффект спирта этилового. Ле-

карственные сурфактанты. Принцип действия. Приме-

нение. Классификация кардиотонических средств. 

Фармакология сердечных гликозидов и кардиотоников 

негликозидной природы. Классификация средств, 

применяемых для лечения стенокардии. Тактика лече-

ния острого инфаркта миокарда. Антиоксиданты, ан-

тигипоксанты. Выбор антиаритмического средства, 

режима его дозирования и способа введения. Показа-

ния к применению и принципы выбора, определение 

режима дозирования в зависимости от ФД и ФК, кли-

нической симптоматики, возраста. Методы оценки 

эффективности и безопасности. Профилактика, диа-

гностика и коррекция нежелательных реакций. Воз-

можные лекарственные взаимодействия при комбини-

рованном их назначении и при сочетании с препарата-

ми других групп. Принципы действия средств, повы-

шающих мозговой кровоток, антиагрегантов, нейро-

протекторных препаратов. Принципы фармакотерапии 

мигрени. Средства для купирования и профилактики 

приступов мигрени. Классификация гипер- и антиги-

пертензивных средств. Препараты. Механизм и харак-

тер антигипертензивного действия клофелина и ме-

тилдофы, ганглиоблокаторов, симпатолитиков, β-

адреноблокаторов, α- адреноблокаторов. Характери-

стика антигипертензивного действия препаратов мио-

тропного действия и средств, блокирующих кальцие-

вые каналы. Антигипертензивное действие веществ, 

влияющих на ренин-ангиотензиновую систему и вод-

но-солевой обмен. Ингибиторы карбоангидразы. 

Осмодиуретики. Петлевые диуретики. Диуретики, 

действующие на кортикальный сегмент петли Генле. 

Калийсберегающие диуретики. Лекарственные травы. 

Выбор диуретиков, режима дозирования и способа 

введения. Лекарственные средства, используемые для 

усиления родовой деятельности. Фармакологические 

свойства препаратов простагландинов. Препараты, 

снижающие пищеварительную секрецию. Анорекси-

генные препараты. Антациды. Противорвотные препа-

раты. Холеретики и холекинетики. Гепатопротекторы. 

Средства, изменяющие моторику желудочно-

кишечного тракта. Спазмолитики, слабительные. Ан-

тибактериальные, ферментные препараты, сорбенты. 

Раздел 5. Средства, влияющие на процессы тканевого обмена. 

ОК-1, 

ОПК-8,  

ПК-14, 

Тема 24. Вита-

минные препара-

ты.  

Витаминные  препараты. Препараты водораствори-

мых витаминов. Роль витаминов группы В в обмене 

веществ. Показания к применению отдельных препа-
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ПК-21  ратов. Участие кислоты аскорбиновой в окислительно-

восстановительных процессах. Влияние на проницае-

мость сосудистой стенки. Применение. Влияние рути-

на на проницаемость тканевых мембран. Применение. 

Препараты  жирорастворимых  витаминов Ретинол. 

Влияние на эпителиальные покровы.  Участие в синте-

зе зрительного пурпура. Показания к применению. 

Побочные эффекты. Эргокальциферол, холекальцифе-

рол. Влияние на обмен кальция и фосфора. Примене-

ние. Побочные эффекты. Филлохинон. Его роль в про-

цессе свертывания крови. Применение. Токоферол, его 

биологическое значение, антиоксидантные свойства. 

Применение. 

ОК-1, 

ОПК-8,  

ПК-14, 

ПК-21 

Тема 25. Гормо-

нальные препара-

ты белковой и 

аминокислотной 

структуры. 

 

Препараты гормонов, их синтетических заменителей 

и антагонистов. Классификация. Источники получе-

ния. Препараты гормонов гипоталамуса и гипофиза. 

Влияние гормонов передней доли гипофиза на дея-

тельность желез внутренней секреции. Свойства и 

применение кортикотропина, соматотропина, тиро-

тропина, лактина и препаратов гонадотропных гормо-

нов. Влияние гипоталамических гормонов на секре-

цию гормонов передней доли гипофиза. Препараты 

гормонов гипоталамуса. Применение. Гормоны задней 

доли гипофиза. Свойства препаратов окситоцина и ва-

зопрессина. Применение. Препараты гормонов щито-

видной железы и антитиреоидные средства. Влияние 

тироксина и трийодтиронина на обмен веществ. При-

менение. Физиологическая роль и применение кальци-

тонина. Принципы фармакотерапии остеопороза. Ан-

титиреоидные средства. Механизмы действия. Приме-

нение. Побочные эффекты. Препарат гормона паращи-

товидных желез. Влияние паратиреоидина на обмен 

фосфора и кальция. Применение. Препараты инсулина 

и синтетические гипогликемические средства. Влия-

ние инсулина на обмен веществ. Препараты инсулина 

пролонгированного действия. Принципы действия 

синтетических гипогликемических средств для приема 

внутрь. Показания к применению. Побочные эффекты. 

ОК-1, 

ОПК-8,  

ПК-14, 

ПК-21 

Тема 26. Гормо-

нальные препара-

ты стероидной 

структуры. 

 

Препараты гормонов коры надпочечников. Классифи-

кация. Основной эффект минералокортикоидов. Влия-

ние глюкокортикоидов на обмен углеводов,  белков, 

жиров, ионов, воды. Противовоспалительное  и проти-

воаллергическое действие глюкокортикоидов. Приме-

нение. Осложнения. Препараты гормонов яичников-

эстрогенные и гестагенные препараты. Физиологиче-

ское значение эстрогенов и гестагенов. Применение.  

Антиэстрогенные и антигестагенные препараты. При-

менение. Понятие о гормональных противозачаточных 

средствах для приема внутрь. Препараты мужских по-

ловых гормонов (андрогенные препараты). Влияние 

андрогенов на организм. Показания к применению. 

Побочные эффекты. Понятие об антиандрогенных 
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препаратах (блокаторы  андрогенных рецепторов, ин-

гибиторы 5-редуктазы). Применение. Анаболические 

стероиды. Влияние на белковый обмен. Показания и 

противопоказания к применению. Побочные эффекты. 

ОК-1, 

ОПК-8,  

ПК-14, 

ПК-21 

Тема 27. Нестеро-

идные противо-

воспалительные 

средства. Гиста-

мин. Антигиста-

минные препара-

ты. 

 

Нестероидные противовоспалительные средства. Ме-

ханизмы противовоспалительного  действия. Влияние 

на разные изоформы циклооксигеназы. Избирательные 

ингибиторы ЦОГ-2. Применение. Побочные эффекты. 

Явления при повышении уровня свободного гистами-

на в крови. Антигистаминные средства. Классифика-

ция. Особенности действия и применения. 

ОК-1, 

ОПК-8,  

ПК-14, 

ПК-21 

Тема 28.Итоговое 

занятие по разделу 

5. 

Классификация лекарственных средств, влияющих на 

свертывание крови, фибринолиз, кроветворение и аг-

регацию тромбоцитов. Биологическая роль железа в 

организме, его фармакологическое действие на про-

цесс кроветворения. Препараты железа, показания к их 

применению. Фармакология препаратов, регулирую-

щих кислотно-основной обмен. Биологическая роль 

витаминов в жизнедеятельности организма. Источни-

ки получения витаминов. Причина возникновения ви-

таминного дефицита. Классификация витаминов. Био-

логическая роль и фармакологические свойства вита-

минов, применение в медицинской практике. Фарма-

кология ферментных и антиферментных препаратов: 

классификация, механизм действия, препараты, пока-

зания для их применения. Соли натрия, калия, кальция 

и магния. Применение. Антагонизм между ионами 

кальция и магния. Гормоны гипоталамуса и гипофиза. 

Гормональные препараты, регулирующие функцию 

щитовидной, паращитовидных и поджелудочной же-

лез. Препараты гормонов надпочечников, половые 

гормоны, анаболики. Классификация средств, влияю-

щих на иммунные процессы. Препараты. Классифика-

ция, фармакодинамика и показания для применения 

противоаллергических средств. Классификация, пре-

параты, фармакодинамика и показания для примене-

ния и побочные эффекты противогистаминных 

средств. Классификация (препараты), фармакодина-

мика и показания для применения иммуностимулиру-

ющих средств.  

Раздел 6. Противомикробные, противовирусные, противогрибковые средства. Про-

тивобластомные и иммуноактивные средства. 

ОК-1, 

ОПК-8,  

ПК-14, 

ПК-21 

Тема 29.  Анти-

септики и дезин-

фицирующие 

средства. 

 

Понятие об антисептическом и дезинфицирующем 

действии. Классификация антисептических и дезин-

фицирующих средств. Неорганические антисептиче-

ские средства. Фармакологические свойства. Меха-

низм действия, применение. Окислители. Использова-

ние дезодорирующих свойств препаратов для лечения 

заболеваний пародонта. Галогенсодержащие соедине-

ния. Соли тяжелых металлов. Кислоты и щелочи. Ор-

ганические антисептические средства. Фармакологи-
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ческие свойства, механизм противомикробного дей-

ствия и применение. Производные фенола. Красители. 

Производные нитрофурана. Альдегиды и спирты. Де-

тергенты. Возможные осложнения при использовании 

антисептических и дезинфицирующих средств. Меры 

помощи при отравлении солями тяжелых металлов. 

ОК-1, 

ОПК-8,  

ПК-14, 

ПК-21 

Тема 30.  Общие 

принципы химио-

терапии. Сульфа-

ниламиды. Анти-

биотики (часть 1). 

 

Общие принципы химиотерапии. Общая классифика-

ция химиотерапевтических средств. Механизм дей-

ствия, спектр противомикробной активности, показа-

ния для использования, побочное действие сульфанил-

амидных препаратов. Препараты системного действия: 

короткого действия, средней продолжительности, дли-

тельного и сверхдлительного действия. Препараты 

местного действия: для лечения кишечных инфекций. 

История открытия антибиотиков. 

Общая классификация антибиотиков по механизму 

действия: а) средства, нарушающие синтез микробной 

стенки (пенициллины, цефалоспорины, монобактамы, 

карбопенемы); б) средства, нарушающие функцию ци-

топлазматической мембраны (противогрибковые ан-

тибиотики, полимиксины, грамицидин); в)  средства, 

нарушающие синтез белка в микробной клетке (лево-

мицетин, макролиды, тетрациклины, линкомицин, 

аминогликозиды); г) средства, нарушающие синтез 

нуклеиновых кислот (рифамицины, актиномицины). 

Пенициллины. Механизм действия, спектр противо-

микробной активности, особенности использования, 

осложнения при применении: а) естественного проис-

хождения: короткого и длительного действия; б)  по-

лусинтетические препараты: устойчивые к действию 

пенициллиназы,  широкого спектра действия, комби-

нированные препараты. Цефалоспорины 1-го, 2-го, 3-

го и 4-го поколения. Механизм действия, спектр про-

тивомикробной активности, особенности использова-

ния, осложнения при  применении и особенности от-

дельных препаратов: 

Карбопенемы (тиенамицины) и монобактамы. Меха-

низм действия, спектр противомикробной активности, 

особенности использования, осложнения при приме-

нении. Антибиотики, нарушающие функцию цито-

плазматической мембраны. Спектр противомикробной 

активности. Фармакологические свойства. Показания 

к применению. Осложнения при использовании. Ха-

рактеристика полиеновых антибиотиков, полимикси-

нов и грамицидина. 

ОК-1, 

ОПК-8,  

ПК-14, 

ПК-21 

Тема 31.  Анти-

биотики  

(часть 2). 

 

Антибиотики, нарушающие синтез белка микробной 

клетки. Механизм действия. Спектр противомикроб-

ной активности. Фармакологические свойства. Пока-

зания к применению. Осложнения при использовании. 

Особенности действия препаратов различных групп: а) 

фармакологическая характеристика аминогликозидов. 

Спектр противомикробной активности. Фармакологи-
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ческие свойства. Показания к применению. Особенно-

сти действия аминогликозидов 1-го, 2-го и 3-го поко-

лений; б) характеристика макролидов и азалидов. 

Спектр действия. Фармакологические свойства. Пока-

зания к применению. Особенности действия отдель-

ных препаратов; в) тетрациклины (биосинтетические и 

полусинтетические). Механизм и спектр противомик-

робного действия. Осложнения при использовании; г) 

фармакологическая характеристика линкозамидов и 

группы левомицетина. Спектр действия. Показания к 

применению (использование линкомицина в стомато-

логии  для лечения остеомиелита нижней челюсти) и 

осложнения при использовании. Антибиотики, нару-

шающие синтез нуклеиновых кислот. Механизм дей-

ствия. Спектр противомикробной активности. Фарма-

кологические свойства. Показания к применению. 

Осложнения при применении. Характеристика рифа-

мицинов и актиномицинов. Осложнения антибиотико-

терапии. 

ОК-1, 

ОПК-8,  

ПК-14, 

ПК-21 

Тема 32.  Проти-

вотуберкулезные 

средства. Проти-

вовирусные сред-

ства. Противо-

грибковые сред-

ства. Синтетиче-

ские противомик-

робные средства. 

 

Классификация противотуберкулезных средств. Ме-

ханизм действия. Фармакологическая характеристика. 

Показания к применению противотуберкулезных 

средств. I группа. Наиболее эффективные противоту-

беркулезные средства: - производные гидразида изо-

никотиновой кислоты; - рифамицины. II группа. Про-

тивотуберкулезные средства средней эффективности. 

III группа. Противотуберкулезные средства умерен-

ной эффективности. Побочные эффекты при примене-

нии противотуберкулезных средств. Синтетические 

противомикробные средства. Фармакологическая ха-

рактеристика, Классификация. Механизм действия. 

Применение. Осложнения при применении. Производ-

ные нитрофурана. Производное 8- оксихинолина. 

Производное фторхинолона. Производное нафтириди-

на. Противогрибковые средства. Механизм действия, 

фармакологические свойства. Показания к примене-

нию. Осложнения при использовании. Фармакологи-

ческая характеристика нистатина, леворина, амфоте-

рицина В, клотримазола, декамина и гризеофульвина. 

Фармакологическая характеристика противовирусных 

средств. Классификация. Механизм действия. Приме-

нение. Синтетические противовирусные средства. 

Биологические вещества, продуцируемые клетками 

макроорганизма. 

ОК-1, 

ОПК-8,  

ПК-14, 

ПК-21 

Тема 33. Иммуно-

активные и проти-

вобластомные 

средства. 

 

Принципы химиотерапии опухолей. Классификация 

противобластомных средств. Фармакологическая ха-

рактеристика химиотерапевтических противопухоле-

вых средств. Алкилирующие средства. Механизм дей-

ствия, фармакологические свойства, особенности при-

менения и осложнения при использовании производ-

ных хлорэтиламина, производных этиленимина и эфи-

ров дисульфоновых кислот. Использование при опу-
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холевых процессах в челюстно-лицевой области. 

Антиметаболиты. Механизм действия. Фармакологи-

ческая характеристика. Особенности применения и 

возможные осложнения. Антимитотические средства, 

алкалоиды растений. Механизм действия и особенно-

сти применения. Противоопухолевые антибиотики. 

Фармакологические свойства. Особенности действия и 

применения. Гормональные противоопухолевые пре-

параты. Классификация. Препараты женских половых 

гормонов. Механизм действия. Показания к примене-

нию и особенности действия. Осложнения при исполь-

зовании. Антиэстрогенные препараты. Препараты 

мужских половых гормонов. Механизм действия и по-

казания к применению. Осложнения при использова-

нии. Антиандрогенные препараты. Глюкокортикоиды. 

Особенности действия и применения. Осложнения. 

Общие принципы организации иммунного ответа и его 

этапы. Пути фармакологического вмешательства в 

формирование иммунного ответа. Классификация им-

муноактивных средств. Иммунодепрессанты. Класси-

фикация. Большие иммунодепрессанты. Цитостатики. 

Фармакологическая характеристика алкилирующих 

соединений. Особенности действия и применения. 

Осложнения при использовании. Антиметаболиты. 

Основные фармакологические свойства и особенности 

клинического применения. Осложнения. Глюкокорти-

коиды. Особенности применения. Осложнения. Анти-

лимфоцитарные сыворотки. Применение. Возможные 

осложнения. Вещества, нарушающие функцию Т-

хелперов. Особенности применения. Использование в 

трансплантологии. Осложнения. Ингибиторы белково-

го синтеза. Применение. Характеристика малых имму-

нодепрессантов. Механизм действия, фармакологиче-

ские свойства и особенности действия салицилатов, 

производных пиразолона, антигистаминных средств, 

гепарина. Показания к применению. Осложнения при 

использовании. Иммуностимуляторы. Классификация. 

Естественные иммуностимуляторы. Механизм дей-

ствия, фармакологические свойства, показания к при-

менению и особенности действия отдельных препара-

тов. Осложнения при применении. Искусственные 

иммуностимуляторы. Механизм действия и основные 

фармакологические свойства. Показания к примене-

нию и осложнения. 

ОК-1, 

ОПК-8,  

ПК-14, 

ПК-21 

Тема 34.Итоговое 

занятие по разделу 

6. 

 

Классификация сульфаниламидных препаратов. Ха-

рактеристика фармакодинамики и фармакокинетики 

препаратов каждой группы. Показания и противопока-

зания для применения сульфаниламидов. Побочные 

эффекты, их профилактика и лечение. Спектр, меха-

низм и вид противомикробного действия, показания 

для применения, побочные эффекты химиотерапевти-

ческих средств - производных нитрофурана. Противо-
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микробное действие, показания для применения хи-

миотерапевтических средств - производных 8-

оксихинолина, нафтиридина и хиноксалина, фторхи-

нолонов. Классификации антибиотиков. Механизмы и 

виды противомикробного действия антибиотиков. 

Спектр, механизм и вид их противомикробного дей-

ствия. Особенности химиотерапии туберкулеза. Клас-

сификация противотуберкулезных средств. Препара-

ты. Фармакология антибиотиков, применяемых для 

лечения туберкулеза. Классификация, механизм, 

спектр и вид действия противогрибковых средств. По-

казания к применению. Фармакология противовирус-

ных средств. Фармакология противоглистных средств. 

Классификация и механизм их действия. Принципы 

клинического применения. Современные возможности 

и перспективы химиотерапии злокачественных ново-

образований. Принципы химиотерапии опухолевых 

заболеваний. Требования, предъявляемые к противо-

опухолевым средствам. Классификация противоопу-

холевых средств 

ОК-1, 

ОПК-8,  

ПК-14, 

ПК-21 

Итоговое занятие 

по врачебной ре-

цептуре (КСР). 

 

Понятие о лекарственном веществе, лекарственном 

сырье, лекарственной форме, лекарственном средстве. 

Галеновые и новогаленовые препараты. Фармакопея, 

ее содержание и назначение. Официнальные, маги-

стральные, дозированные, недозированные, сокращен-

ные и развернутые прописи. Рецепт и его структура. 

Формы рецептурных бланков. Твердые лекарственные 

формы, правила их выписывания. Назначение и осо-

бенности выписывания лекарственных форм в капсу-

лах. Особенности выписывания растворов для приема 

внутрь. Требования, предъявляемые к лекарственным 

формам для инъекций. Характеристика жидких лекар-

ственных форм, получаемых из растительного лекар-

ственного сырья (настои, настойки, экстракты, отва-

ры). Правила выписывания настоек, экстрактов, насто-

ев и отваров. Способы выписывания лекарственных 

препаратов в микстурах. Виды мягких лекарственных 

форм. Общая характеристика мазей. Мазевые основы, 

их значение для действия лекарственных средств. 

Официнальные и магистральные мази. Развернутые и 

сокращенные формы выписывания мазей. Фармацев-

тическая и терапевтическая характеристика паст. Осо-

бенности выписывания паст. Суппозитории как виды 

дозированной лекарственной формы. Характеристика 

составных частей. Форма прописи. 

ОК-1, 

ОПК-8,  

ПК-14, 

ПК-21 

Заключительное 

занятие по общей 

и частной фарма-

кологии (КСР). 

Рецепт. Твердые и жидкие лекарственные формы. 

Жидкие и мягкие лекарственные формы. Общая фар-

макология. Вещества, влияющие на афферентную ин-

нервацию. Фармакология синаптической передачи. 

Холиномиметические и антихолинстеразные средства. 

Холинергические средства избирательного действия.  

М-холинергические и Н-холинергические  препараты. 
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Адренергические средства. Особенности действия от-

дельных препаратов. Показания к применению. 

Осложнения и меры помощи. Средства для наркоза. 

Снотворные средства. Спирт этиловый. Наркотиче-

ские анальгетики. Противосудорожные средства. Про-

тивопаркинсонические средства. Антипсихотические 

средства (нейролептики). Анксиолитические и седа-

тивные средства. Антидепрессанты. Психостимули-

рующие и ноотропные средства. Аналептики. Кардио-

тонические средства. Противоаритмические средства. 

Антиангинальные средства. Антигипертензивные 

средства. 

Гипертензивные средства. Диуретики. Средства, вли-

яющие на тонус и сократительную активность мио-

метрия. Средства, влияющие на систему крови. Сред-

ства, влияющие на функции органов дыхания. Сред-

ства, влияющие на функции органов пищеварения. 

Витаминные препараты. Гормональные препараты 

белковой и аминокислотной структуры. Гормональные 

препараты стероидной структуры. Нестероидные про-

тивовоспалительные средства. Гистамин. Антигиста-

минные препараты. Антисептики и дезинфицирующие 

средства. Общие принципы химиотерапии. Сульфа-

ниламиды. Антибиотики. Противотуберкулезные 

средства. Противовирусные средства. Противогрибко-

вые средства. Синтетические противомикробные сред-

ства. Иммуноактивные и противобластомные средства. 

 


