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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины - формирование у студентов умения ориентироваться в 

вопросах рецептуры и навыка использования лекарственных средств по назначению врача 

Задачи освоения дисциплины:  

1. научить студентов основам анализа действия лекарственных средств по 

совокупности их фармакологических эффектов; научить распознавать возможные 

побочные и токсикологические проявления при применении лекарственных 

средств;  

2. обучить студентов принципам оформления рецептов и составления рецептурных 

прописей, умению выписывать рецепты лекарственных средств в различных 

лекарственных формах;  

3. обучить студентов организации работы с медикаментозными средствами, базовым 

навыкам рецептурного документооборота 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Фармакология» относится к базовой (обязательной) части Блока 1 

образовательной программы по специальности 34.03.01 Сестринское дело и изучается в 

первом семестре первого курса. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1.Латинский язык и основы терминологии 

2.Анатомия человека 

3. Нормальная физиология 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1.Микробиология 

2.Пропедевтика внутренних болезней 

3. Основы сестринского дела 

4. Сестринское дело в терапии 

5. Сестринское дело в хирургии 

6. Сестринское дело в педиатрии 

7. Сестринское дело при инфекционных болезнях и курсе вируса иммунодефицита 

человека (ВИЧ) – инфекции 

8. Медицинское и фармацевтическое товароведение 

9. Сестринское дело в гериатрии 

10. Сестринское дело в анестезиологии и реанимации 

11. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии 

12. Маркетинг в здравоохранении 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Коды  

и содержание 

компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть навыками  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК 1 – 

способностью 

решать 
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задачи 
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данных 

2.ориентироваться в 

1.применение 
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средств при лечении, 

реабилитации и 

профилактике 
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состояниях 

ОПК-5 - 

готовностью к 
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медицинской 

документации 

1.основные 

лекарственные 

группы и 

фармакотерапевтичес

кие действия по 

группам 
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рецепта с 

использованием 

справочной 

литературы 

 

 

1.самостоятельного 

оформления всех 

типов медицинской 

документации 

2. написания 

рецептов на 

лекарственные 

средства 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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2 Раздел 1 4  6   1,5 15 

2 Раздел 2 14  30   2,5 35 

2 Промежуточная аттестация: зачет      4 50 

 Итого по дисциплине:  18  36   54 

Часов 108 Зач.ед. 3  

 



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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Коды 

компетенций 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

2 семестр 

 Раздел 1.Введение в фармакологию.  Общая фармакология 

ОПК-1, ОПК-5 Предметы и задачи общей и клинической фармакологии. Содержание 

терминов и понятий. Фармацевтический рынок, законы его 

формирования. Понятие о фармакоэкономике. Номенклатура ЛС. 

Лекарственные формы.  

Фармакодинамика и фармакокинетика лекарственных средств. 

Механизмы действия лекарственных средств. Пути введения, пути 

элиминации. Рецептура.  

Понятие о побочном действии. Желательное и нежелательное побочное 

действие лекарственных средств. Роль медицинской сестры в 

осуществлении лекарственной терапии и контроле за ее 

эффективностью и безопасностью. Методы оценки эффективности и 

безопасности. Взаимодействие ЛС. Виды взаимодействия. Понятие о 

полипрагмазии. 

 Раздел 2. Частная фармакология. 

ОПК-1, ОПК-5 Классификация (по спектру антибактериального действия, по 

механизму действия). Особенности фармакокинетика комбинирования 

антибиотиков между собой и другими препаратами. Основные 

принципы рациональной АБ-терапии. Пенициллины, цефалоспорины, 

аминогликозиды, макролиды, левомицетин, тетрациклины. 

Классификация. Механизм действия, фармакодинамические и 

фармакокинетические эффекты. Показания, особенности дозирования, 

противопоказания, взаимодействие. Методы оценки эффективности и 

безопасности терапии. Принципы рациональной антибиотикотерапии.  

Хинолоны и фторхинолоны. Классификация. Особенности спектра 

действия, фармакокинетика, взаимодействия с ЛС. Осложнения. 

Сульфаниламидные препараты. Классификация. Антипротозойные 

препараты. Антифунгинальные средства. Классификация. Спектр 

действия. Противогельминтные препараты. Противовирусные 

препараты.  фармакодинамика, фармакокинетика, показания к 

назначению, побочное действие. Рецептура. Условия хранения ЛС. 

Противотуберкулезные препараты. Особенности применения. 

Классификация. фармакодинамика, фармакокинетика, показания к 

назначению, побочное действие. Рецептура. 

Кортикостероиды, синтетические глюкокортикоиды, классификация, 

механизм действия, фармакологические эффекты, фармакокинетика, 

фармакодинамика, показания к применению, особенности дозирования, 

побочное действие, противопоказания 

Нестероидные противовоспалительные средства. Классификация. 

Механизм действия, фармакодинамические и фармакокинетические 

эффекты. Показания, особенности дозирования, противопоказания, 

взаимодействие. Методы оценки эффективности и безопасности 

терапии. 

Бронхолитические средства (стимуляторы адренорецепторов, 

ингибиторы ФЭ, М-холинолитики, ингаляционные глюкокортикоиды. 



Механизм действия, фармакодинамические и фармакокинетические 

эффекты. Показания, особенности дозирования, противопоказания, 

взаимодействие. Методы оценки эффективности и безопасности 

терапии. Антигистаминные препараты. Муколитики, отхаркивающие 

препараты. 

Нитраты. Бета-адреноблокаторы. Антагонисты кальция. ИАПФ. 

Механизм действия, фармакодинамические и фармакокинетические 

эффекты. Показания, особенности дозирования, противопоказания, 

взаимодействие. Методы оценки эффективности и безопасности 

терапии. Классификация антигипертензивных средств. Препараты 

центрального действия, симпатолитики, бета- и альфа-

адреноблокаторы. Антагониста кальция. ИАПФ, блокаторы 

ангиотензиновых рецепторов. Миотропные препараты. Механизм 

действия, фармакодинамические и фармакокинетические эффекты. 

Показания, особенности дозирования, противопоказания, 

взаимодействие. Методы оценки эффективности и безопасности 

терапии. 

Сердечные гликозиды. Механизм действия, фармакодинамические и 

фармакокинетические эффекты. Методы оценки эффективности и 

безопасности терапии. Гликозидная интоксикация.  Добутамин. 

Дофамин. Глюкагон. Механизм действия, фармакодинамические и 

фармакокинетические эффекты. Показания, особенности дозирования, 

противопоказания, взаимодействие. Методы оценки эффективности и 

безопасности терапии. Классификация антиаритмических препаратов. 

Механизм действия, фармакодинамические и фармакокинетические 

эффекты. Показания, особенности дозирования, противопоказания, 

взаимодействие. Методы оценки эффективности и безопасности 

терапии 

Антацидные препараты. Вяжущие, обволакивающие средства. 

Препараты, снижающие продукцию соляной кислоты. Гастро- и 

гепатопротективные средства. Желчегонные препараты. 

фармакодинамика, фармакокинетика, побочное действие, показания и 

противопоказания.  Ферментативные препараты, улучшающие 

процессы пищеварения. Ингибиторы протеолитических ферментов. 

Препараты, уменьшающие перистальтику кишечника. Слабительные 

средства. 

Водорастворимые витамины, жирорастворимые. Механизм действия, 

фармакодинамические и фармакокинетические эффекты. Показания, 

особенности дозирования, противопоказания, взаимодействие. Методы 

оценки эффективности и безопасности терапии. Иммуноактивные 

средства (тималин, левамизол, интерферон). Механизм действия, 

фармакодинамические и фармакокинетические эффекты. Показания, 

особенности дозирования, противопоказания, взаимодействие. Методы 

оценки эффективности и безопасности терапии. Рецептура. Условия 

хранения ЛС. 

Алкилирующие, антиметаболиты фолиевой кислоты, пурина, 

пиримидина. Иммунодепрессанты и иммунокорректоры. 

Классификация, механизм действия, фармакологические эффекты, 

фармакокинетика, фармакодинамика, показания к применению, 

особенности дозирования, побочное действие, противопоказания. 

Нейролептики, транквилизаторы, антидепрессанты, психостимуляторы, 

лития карбонат, ноотропы. Классификация, механизм действия, 



фармакологические эффекты, фармакокинетика, фармакодинамика, 

показания к применению, особенности дозирования, побочное 

действие, противопоказания. 

Противоэпилептические средства. Противопаркинсонические средства: 

лекарственные средства, активизирующие дофаминергические влияния 

- леводопа, карбидопа, селективный антагонист МАО - селегилин и 

угнетающие холинергические влияния - циклодол. Особенности 

фармакокинетика и фармакодинамика, взаимодействие, побочное 

действие, средства выбора при  малых и больших судорожных 

припадках, моторных эквивалентах и эпистатусе. Рецептура, условия 

хранения ЛС, методы контроля за эффективностью и безопасностью 

применения ЛС этой группы. Роль медсестры (медбрата) в 

осуществлении лекарственной терапии и контроле за ее 

эффективностью и безопасностью.  

Снотворные средства. Средства для наркоза: ингалационные, 

газообразные. фармакодинамика взаимодействия средств для наркоза  с 

ЛС. Наркотические анальгетики. 

Особенности взаимодействия, фармакодинамика, фармакокинетика ЛС 

при терапии коллапса, шока, отека легких, коматозных состояний, при 

отравлении угарным газом, барбитуратами, метиловым спиртом. Роль 

медсестры (медбрата)  в проведении неотложных общих и 

фармакотерапевтических мероприятий при ургентных состояниях. 

Методы контроля за эффективностью и безопасностью терапии. 

 

 

 


