
 

 

  



 

 

  



1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: После прохождения курса лекарствоведения фармацевт должен быть 

способен успешно решать профессиональные задачи в аптечных учреждениях на основе 

полученного практического опыта, умения и знаний в области фармакологии. 

Задачи дисциплины: 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОК-1 – Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

кней устойчивый интерес. 

ОК-4 – Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК-10 – Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям народа, 

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

ПК-1.1 – Организовывать прием,  хранение ЛС, ЛРС и товаров аптечного ассортимента в 

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы. 

ПК-1.2 – Отпускать лекарственные средства (ЛС) населению, в том числе по льготным 

рецептам и требованиям учреждений здравоохранения 

ПК-1.4 – Участвовать в оформлении торгового зала 

ПК-1.5 – Информировать население, медицинских работников учреждений здравоохранения о 

товарах аптечного ассортимента 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий (Зн.1) 

 строение тканей, органов и систем, их функции в норме (Зн.2).; 

 учение о болезни, этиологии, патогенезе (Зн.3).; 

 типовые патологические процессы (Зн.4); 

 закономерности и формы нарушения функций органов и систем организма (Зн.5); 

 основы химиотерапии и химиопрофилактики инфекционных заболеваний (Зн.6); 

 факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека (Зн.7). 

 информационные технологии при отпуске лекарственных средств  (ЛС) и других 

товаров аптечного ассортимента (Зн.8). 

 основы фармацевтической этики и деонтологии (Зн.9);  

 принципы эффективного общения, особенности различных типов личностей клиентов 

(Зн.10). 

 характеристику лекарственного растительного сырья (ЛРС), требования к качеству ЛРС 

(Зн.11) 

 нормативные документы (Зн.12). 

 рецептурные сокращения (Зн.13); 

 глоссарий по специальности (Зн.14) 

 современный ассортимент готовых ЛС, ЛС растительного происхождения, другие 

товары аптечного ассортимента (Зн.15); 

 идентификацию товаров аптечного ассортимента (Зн.16). 

 фармакологические группы ЛС (Зн.17); 

 характеристику препаратов, синонимы и аналоги, показания и способ применения, 

противопоказания, побочные действия; (Зн.18). 



 

Уметь  
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста (Ум.1) 

 ориентироваться в топографии и функциях органов и систем (Ум.2); 

 осуществлять профилактику распространения инфекции (Ум.3) 

 применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации при отпуске 

товаров аптечного ассортимента (Ум.4) 

 использовать вербальные и невербальные способы общения в профессиональной 

деятельности (Ум.5) 

 соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

(Ум.6) 

 читать и переводить рецепты, оформлять их по заданному нормативному образцу (Ум.7) 

 оформлять торговый зал с использованием элементов мерчандайзинга (Ум.8) 

 Оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного самолечения 

(Ум.9) 

 

Иметь практический опыт    реализации ЛС и товаров аптечного ассортимента (По.1) 

 

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение лекций, на которых дается 

основной систематизированный материал, и практических занятий. Важнейшим 

этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются 

на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой 

учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на 

самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью в 

темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в 

разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на практических занятиях. 

Изучение дисциплины завершается зачетом/дифференцированным зачетом 

в 3 семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 
Практическое занятие № 1 

Тема 1 Рецепт, его функции. Правила выписывания рецептов амбулаторным 

больным. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие обращение 

лекарственных средств. 

Контрольные вопросы: 

 

Тема 2. Порядок оформления рецептурной прописи на твердые лекарственные 

формы. 
1. Классификация лекарственных форм (жидкие, твердые, мягкие). 

2. Порядок оформления рецептурной прописи на твердые лекарственные формы: 

3. Общая характеристика и правила выписывания порошков. Особенности упаковки 

порошков. 

4. Общая характеристика таблеток, капсул, драже, спансул, пастилок и др. Правила 

выписывания в рецептах. 

5. Общая характеристика суппозиториев. Правила выписывания (структура развернутой и 

сокращенной рецептурной и официнальной прописей). 

 

Тема 3.Порядок оформления рецептурной прописи на жидкие лекарственные 

формы. 

Контрольные вопросы: 
1. Общая характеристика растворов. Классификация по способу применения и характеру 

растворителя (спиртовой, масляный и др.). Способы обозначения (выражения) 

концентрации (процентная, массово-объемная, отношение). Официнальные растворы. 

Правила выписывания растворов для наружного и внутреннего применения.  

2. Общая характеристика слизей, суспензий и эмульсий. Правила выписывания слизей, 

суспензий и эмульсий для внутреннего применения. Способы обозначения концентрации 

(в процентах для суспензий, массово-объемном отношении для эмульсий). 

3. Водные извлечения из растительного сырья (настои, отвары). Способы обозначения 

концентрации (для водных извлечений из растительного сырья – в массово-объемном 

соотношении). Общая характеристика. 

4. Галеновы (настойки, экстракты) и новогаленовы препараты. Правила выписывания.  

5. Общая характеристикакомбинированных ЛП. Правила выписывания. Способы 

обозначения концентрации. 

 

Тема 4.Порядок оформления рецептурной прописи на лекарственные формы 

для инъекций. 

 

Тема. 5. Порядок оформления рецептурной прописи на мягкие лекарственные 

формы. 

Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика мазей, паст и линиментов, гелей, кремов. Правила выписывания 

(магистральная, сокращенная и официнальная прописи). Способы обозначения 

концентрации, общего количества. 

2. Пластыри. Общая характеристика. Правила выписывания. 

3. Глазные лекарственные формы. 

 

Тема 6 Порядок оформления рецептурной прописи на лекарственные формы 

для ингаляций. 

Контрольные вопросы: 



1. Аэрозоли. Общая характеристика. Правила выписывания дозированных и недозированных 

аэрозолей. 

2. Другие лекарственные формы для ингаляций (порошки, растворы, спреи и т.п.). Общая 

характеристика. Правила выписывания. 

 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.-12-17). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.-12-17;) 
Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, 

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация знаний и умений выписать рецепт в определенных 

лекарственных формах (Зн.-12-17; Ум.-7;); 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема 9. Фармакокинетика. 

Контрольные вопросы: 
1. Определение фармакокинетики. Основные вопросы фармакокинетики лекарственных 

средств 

2. Пути введения лекарственных средств (ЛС) в организм: энтеральный, парентеральный. 

Сравнительная характеристика основных путей введения, преимущества и недостатки 

каждого из них. Терапевтическая неэквивалентность. Зависимость характера, скорости 

наступления, величины и продолжительности эффекта от пути введения. 

Лекарственные формы, обеспечивающие пролонгированное действие ЛС. 

3. Механизмы транспорта ЛС через биомембраны (пассивная и облегченная диффузия, 

активный транспорт, фильтрация, пиноцитоз). Зависимость транспорта ЛС от 

липофильности, степени ионизации. Особенности диффузии слабых электролитов 

(зависимость от степени ионизации и рН среды). 

4. Всасывание. Распределение лекарственных веществ в организме. Гистогематические ' 

барьеры. Фармакокинетические параметры, характеризующие всасывание и 

распределение лекарственных веществ, их практическое значение (понятие о 

биодоступности - F и кажущемся объеме распределения - Vd). Моделирование 

фармакокинетических процессов 

5. Депонирование. Связывание ЛС с белками крови, форменными элементами, 

неспецифические рецепторы. Значение связывания для скорости наступления и 

продолжительности эффекта; 

6. Метаболизм ЛС в организме. Основные типы реакций метаболизма ЛС и конъюгации. 

Основная направленность процессов биотрасформации. Значение микросомальных 

ферментов печени. Основные различия между метаболитами и конъюгатами 



(фармакологическая активность, токсичность). Роль функционального состояния 

основных органов метаболизма. Ферментопатии. 

7. Выведение ЛВ из организма. Значение внепочечных путей экскреции ЛС. Роль рН 

мочи для экскреции ЛС и способы коррекции. Энтерогепатический круг циркуляции. 

Влияние заболеваний почек и печени на скорость выведения ЛВ. 

8. Фармакокинетические параметры, характеризующие биотрансформацию и выведение 

лекарственных веществ, их значение. Понятие об элиминации нулевого и первого 

порядка. Понятие о клиренсе и его видах. Константа элиминации, период 

полуэлиминации, стационарная концентрация. 

 

Тема 8.. Фармакодинамика 

Контрольные вопросы: 

1. Определение фармакодинамики. Основные мишени действия лекарственных веществ.  

2. Понятие о рецепторных механизмах действия, типы рецепторов (мембранные и 

внутриклеточные), принципы передачи рецепторного сигнала (системы сопряжения 

мембранных рецепторов). Понятие об аффинитете и внутренней активности. Агонисты, 

частичные агонисты и антагонисты специфических рецепторов. 

3. Виды действия лекарственных веществ (местное, резорбтивное и рефлекторное). 

Локализация и механизмы действия лекарственных веществ. Фармакологические эффекты 

лекарственных веществ (основные, побочные, токсические). Классификация побочных 

эффектов. 

4. Факторы, влияющие на действие лекарственных веществ: физико-химические свойства 

веществ, дозы, свойства организма (пол, возраст, генетические особенности), порядок 

назначения ЛС (время назначения, повторное применение, комбинированное). 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.1-6;). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно Зн.-1-7; Ум.-1-4; 
Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, 

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-7; Ум.-1-4) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема 14. ХОЛИНОМИМЕТИЧЕСКИЕ ЛC (ПАРАСИМПАТОМИМЕТИКИ) 

1. Контрольные вопросы: 

1. М-холиномиметические средства. Представители. Условия отпуска из аптеки. Основные 



эффекты, возникающие при назначении М-холиномиметиков. показания к применению. 

Побочные эффекты, противопоказания. Отравление М-холиномиметиками (мухоморами, 

содержащими алкалоид мускарин). Помощь при отравлении.  

2. N-холиномиметические средства. Представители. Условия отпуска из аптеки. 

Фармакологические эффекты, показания к применению.  

Симптомы острого и хронического отравления никотином, лечение отравлений. 

Особенности лечения никотиновой зависимости. Основные принципы лечения 

никотинизма. Особенности применения и дозирования лекарственных форм, 

используемых для лечения никотиновой зависимости: жевательные резинки, пластыри, 

пластинки для наклеивания на десну, ингаляторы. 

3. М,N-холиномиметики, прямого и непрямого действия. Антихолинэстеразные (АХЭ) 

средства. Классификация по характеру ингибирования ацетилхолинэстеразы. Условия 

отпуска из аптеки. Фармакологические эффекты (мускарино- и никотиноподобное 

действия). Показания к применению. Противопоказания. Побочное действие.  

Клиника острой интоксикации фосфорорганическими соединениями, меры помощи. 

Характеристика хронической интоксикации антихолинергическими средствами: 

симптомы, варианты лекарственной терапии. Реактиваторыхолинэстеразы. 

 

Тема 15. ХОЛИНОБЛОКИРУЮЩИЕ ЛС (АНТИХОЛИНЭРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА) 

1. Контрольные вопросы: 

1. Средства, блокирующие М-холинорецепторы(М-холинолитики). Классификация. 

Условия отпуска из аптеки. Фармакологические эффекты. Действие на центральную 

нервную систему. Показания к применению Побочные эффекты, противопоказания. 

Клиника острой интоксикации атропиноподобными  средствами,  меры помощи. 

2. Ганглиоблокаторы. Классификация. Локализация действия. Фармакологические эффекты 

ганглиоблокаторов. Показания к применению. Побочные эффекты и противопоказания. 

Условия отпуска из аптеки. 

3. Средства, блокирующие нервно-мышечную передачу (миорелаксанты периферического 

действия). Показания к применению. Основные различия между миорелаксантами 

деполяризующего и антидеполяризуюшего действия (механизм и продолжительность 

действия, применение, побочные эффекты, способы прекращения миорелаксирующего 

действия). Антагонисты курареподобных средств. Средства, уменьшающие выделение 

ацетилхолина (ботулинический токсин типа Агеммаглютининовый комплекс = ботокс, 

диспорт). Условия отпуска из аптеки. 

 

Тема. 16. АДРЕНОМИМЕТИЧЕСКИЕ ЛС 

1. Контрольные вопросы: 

1. Классификация -адреномиметиков. механизм действия. Фармакологические эффекты и 

основные показания к применению, противопоказания, возможные побочные эффекты и 

способы их предупреждения. Индивидуальная характеристика. Условия отпуска из 

аптеки. 

2. Классификация β-адреномиметиков, механизм действия, показания для применения, 

противопоказания, возможные побочные эффекты и способы их предупреждения. 

Индивидуальная характеристика препаратов. Метаболические эффекты, связанные со 

стимуляцией β2-АР. Условия отпуска из аптеки. 

3. ЛС, стимулирующие - и -адренорецепторы. Симпатомиметики (адреномиметики 

непрямого действия). Механизм действия эфедрина. Резорбтивное действие -,-

адреномиметиков на сердечно-сосудистую систему, гладкую мускулатуру бронхов, 

кишечника, матки и метаболические процессы. Местное действие адреномиметиков 

(гладкие мышцы глаза, сосудов кожи и слизистых). Осложнения при лечении -

адреномиметиками и противопоказания к применению. Условия отпуска из аптеки. 

 

 



2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.-1-18;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.-1-18;) 
Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, 

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

фармакокинетики (Зн.-1-18; Ум.-1-9; По. -1).  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема 18: Препараты для общей анестезии. 
1. Контрольные вопросы: 

 Понятие о наркозе. История открытия и применения средств для ингаляционного и 

неингаляционного наркоза (К. Лонг. Н. Уэллс. В. Мортон, Д. Симпсон, Н.П. Кравков, 

Н.И. Пирогова. Ф.И. Иноземцев).  

 Стадии наркоза. Характеристика стадий на примере эфирного наркоза. Механизмы 

действия средств для наркоза. Широта наркотического действия.  

 Классификация средств для наркоза. Комбинированное применение средств для наркоза. 

Премедикация. 

 Средства для ингаляционного наркоза. Классификация. Сравнительная 

характеристика (скорость развития наркоза, выраженность стадии возбуждения, 

наркотическая активность, широта' наркотического действия, анальгезирующее и 

мышечно-расслабляющее свойства, влияние на ССС, взрыво- и огнеопасность). 

Осложнения, возникающие при применении средств для наркоза. Условия отпуска из 

аптеки. 

 Средства для неингаляционного наркоза. Классификация. Особенности действия; их 

сравнительная оценка (скорость развития наркоза, продолжительность действия, 

последействие, наркотическая активность, широта' наркотического действия, 

анальгезирующее и мышечно-расслабляющее свойства, влияние на ССС). Понятие о 



«диссоциативном наркозе».  Побочные эффекты. Условия отпуска из аптеки. 

 

Тема 19: Снотворные средства. Седативные средства 

1. Контрольные вопросы: 

 Сон как активный процесс, гипногенные структуры, нормальный цикл сна. 

Классификация снотворных средств. Механизмы снотворного действия, влияние 

снотворных средств на структуру сна.  

 Снотворные средства с наркотическим типом действия. Их фармакологическая 

характеристика. Условия отпуска из аптеки. 

 Производные бензодиазепина и небензодиазепиновые снотворные средства (код N05C) 

агонисты ГАМКА-рецепторов. Их сравнительная фармакологическая характеристика. 

Условия отпуска из аптеки. 

 Снотворные свойства блокаторов центральныхгистаминовых Н1-рецепторов. 

Применение других препаратов при нарушениях сна (препарат гормона эпифиза). 

Условия отпуска из аптеки. 

 Побочное действие снотворных средств, их способность вызывать зависимость. 

Интоксикация снотворными средствами, принципы фармакотерапии. 

Седативные средства. Определение термина. Основные ЛС данной группы. Показания к 

применению. Побочные эффекты. 

 

Тема 20: ПСИХОТРОПНЫЕ ЛС: 

1. Контрольные вопросы: 
1. Антипсихотические средства (нейролептики). Определение термина. Классификация. 

Механизм действия. Условия отпуска из аптеки. Центральные и периферические эффекты. 

Показания к применению. Сравнительная характеристика препаратов из разных 

химических групп. Побочные эффекты и их коррекция.  

2. Антиманиакальные средства (соли лития, нормотимические средства). Показания к 

применению. Побочные эффекты. Условия отпуска из аптеки. 

3. Анксиолитические средства (транквилизаторы). Определение термина. Классификация 

(по выраженности седативно-снотворного эффекта, механизму действия и химической 

структуре). Условия отпуска из аптеки. Механизм действия. Фармакологические эффекты. 

Показания к применению. Побочные эффекты. Отравление производными бензодиазепина 

и его лечение. 

4. Антидепрессанты. Определение термина. Классификация. Условия отпуска из аптеки. 

Механизмы действия. Сравнительная характеристика препаратов из разных химических 

групп. Побочные эффекты.  

5. Психостимуляторы (психомоторные средства). Классификация. Условия отпуска из 

аптеки. Механизм действия. Центральные и периферические эффекты. Показания к 

применению. Побочные эффекты, противопоказания.  

 С истощающим типом действия. 

 Общетонизирующие средства (адаптогены) – противоастенические ЛС, 

восстанавливающие функции ретикулярной активирующей системы головного мозга. 

1. Природного происхождения: из растений (женьшеня, элеутерококка, левзеи, 

аралии, китайского лимонника, родиолы и др.), из неокостеневших рогов маралов и 

оленей (пантокрин и др.), из морских животных (акульи плавники) и др. 

2.Синтетического происхождения: ацетиламиноянтарная кислота (когитум), 

сальбутиамин (эрион) и др. 

5. Ноотропные средства (психометаболические). Определение термина. Классификация. 

Условия отпуска из аптеки. Механизм действия. Показания к применению. Побочные 

эффекты.  

 

Тема 22:АНАЛЬГЕТИКИ 

1. Контрольные вопросы: 



1. Классификация боли. Физиология ноцицептивной системы (ноцицепторы, химические 

алгогены, миелинизированные волокна А; и немиелинизированные волокна С, роль задних 

рогов спиного мозга как первого интеграционного центра переработки ноцицептивной 

информации, пути проведения боли). Антиноцицептивная (опиоидная, каннабиоидная, 

серотониновая) система. Локализация в структурах мозга. Механизмы функционирования. 

Типы опиоидных рецепторов, эффекты, связанные с их стимуляцией. 

II.   Выучить содержание основных вопросов темы: Анальгезирующие средства. Понятие о 

группе препаратов. Общая классификация анальгезирующих средств (опиоидные, 

неопиоидные и со смешанным механизмом действия).  

1. Опиоидные (наркотические и ненаркотические) анальгетики. Классификация (по 

влиянию на опиоидные рецепторы). Условия отпуска из аптеки. Механизмы 

болеутоляющего действия. Основные эффекты опиоидных анальгетиков. Сравнительная 

характеристика препаратов (анальгезирующая активность, угнетение дыхательного центра, 

наркогенный потенциал). Показания и противопоказания к применению. Побочные 

эффекты наркотических анальгетиков.  

Острое отравление морфином. Дезинтоксикационная терапия. Анагонисты.  

Хроническое отравление морфином. Опиоидная наркомания, характерные черты, синдром 

абстиненции. Предупреждение и лечение наркомании. 

2. N02B Другие анальгетики и антипиретики. (ингибиторы циклооксигеназы, нефопам). 

Условия отпуска из аптеки. Периферические и центральные механизмы их 

анальгезирующего действия. Показания к применению. Отравление ацетилсалициловой 

кислотой и парацетамолом: клиника, лечение. Антидот при отравлении парацетамолом.  

 
2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.-1-18; Ум.-

1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе темы 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.-1-18;) 
Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, 

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

фармакокинетики (Зн.-1-18; Ум.-1-9; По. -1).  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 



Практическое занятие № 5 

Тема 28. Препараты гормонов, их синтетических аналогов и антагонистов. 

Контрольные вопросы: 
1. Фармакологические свойства средств с гормональной и антигормональной активностью, 

показания к применению. Побочные эффекты. Условия отпуска из аптек. 

2. H01 Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги: 

 H01C – Гормоны гипоталамуса, их влияние на секрецию гормонов передней доли 

гипофиза. Препараты гормонов гипоталамуса их антагонисты. H01CB – Соматостатин 

(Стиламин, модустатин) и его синтетические аналоги (октреотид, ланреотид). H01CC 

Антигонадотропин-рилизинг гормоны (ганиреликс, цетрореликс). L02AE Аналоги 

гонадотропин-рилизинг гормона (бусерелин, гозерелин, лейпрорелин, трипторелин). 

 H01A Гормоны передней доли гипофиза и их аналоги (АКТГ – Тетракозактид, СТГ – 

Соматропин , ТТГ – Тиротропин альфа). Роль гормонов передней доли гипофиза в 

регуляции деятельности желез внутренней секреции.  

 H01B Гормоны задней доли гипофиза. Окситоцин и его аналоги (карбетоцин, 

окситоцин). Свойства окситоцина. Применение препаратов окситоцина в акушерстве.  

Вазопрессин и его аналоги (дсмопрессин, терлипрессин). Свойства вазопрессина, 

влияние на выделительную систему, тонус сосудов.  

3. Препараты с активностью гормонов эпифиза – N05CH01 Мелатонин (Мелаксен, 

Меларена,. Циркадин
Rx

.Соннован).Физиологическая роль и применение мелатонина.  

4. Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы. H03  

 Препараты щитовидной железы (Н03АЛевотироксин натрия (Эутирокс, L-тироксин, 

Баготирокс), Лиотиронин (трийодтиронин), ).Влияние препаратов на обмен веществ. 

Физиологическая роль и применение кальцитонина.  

 Антитиреоидныепрпараты  (Н03В). Классификация. Средства, нарушающие синтез 

гормонов щитовидной железы. Зобогенный эффект: причины, препараты, 

вызывающие и не вызывающие его.  

 Препараты йода (H03C). Механизм антитиреоидного действия препаратов йода 

(Н03С).  

5. Препараты с активностью гормонов паращитовидных желез (H05A паратиреоидные 

гормоны и их аналоги – терипаратид (Форстео).Влияние на обмен фосфора и кальция. 

Антипаратиреоидные средства (кальцитонин) 

6. Препараты с активностью гормонов поджелудочной железы (H04A). 

 История создания инсулина. Препараты инсулина и их аналоги (A10A), 

Классификация по длительности действия. Влияние инсулина на обмен веществ (на 

белковый, липидный, водно-электролитный обмен). Принципы дозирования 

инсулина, назначения при диабетической коме. Побочные эффекты и осложнения 

инсулинотерапии, их профилактика и лечение. Препараты инсулина 

пролонгированного действия.  

 Гипогликемические препараты, кроме инсулинов (A10B). Механизм действия 

синтетических гипогликемических средств для перорального приема. Сравнительная 

оценка препаратов инсулина и синтетических гипогликемических средств. Средства, 

стимулирующие секрецию эндогенного инсулина, повышающие чувствительность 

тканей к инсулину. Средства, нарушающие всасывание углеводов из кишечника, 

реабсорбцию в почках. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.-1-18; Ум.-

1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Ответы на вопросы устно (Зн.-1-18;) 
Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, 



Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

фармакокинетики (Зн.-1-18; Ум.-1-9; По. -1).  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема 30. Противоаллергические средства 
1. Патогенез анафилактоидного (реагинового) типа гиперчувствительности. Роль гистамина в 

развитии аллергических и воспалительных реакций (действие гистамина на ССС. 

проницаемость капилляров, тонус гладко-мышечных образований, секрецию бронхиальных 

и желудочных желез).  

2. Классификация противоаллергических средств (средства, подавляющие высвобождение 

гистамина, уменьшающие его концентрацию и блокирующие Н1грецепторы). 

Антигистаминные средства системного действия (R06). Основные представители. Условия 

отпуска из аптек. Сравнительная характеристика системных антигистаминных средств по 

наличию и выраженности седативных и холинолитических свойств. Фармакокинетические 

особенности. Топические антигистаминные средства (R03BC противоаллергические 

средства, кроме глюкокортикоидов). Показания к применению. Нежелательные реакции. 

3. Лекарственные средства симптоматического типа действия: предупреждающие или 

устраняющие общие проявления аллергических реакций типа анафилактического шока –  

резкое падения артериального давления, спазмы бронхов, отек слизистых оболочек и т.п. 

(адреномиметики. спазмолитики, препараты кальция); средства, уменьшающие 

повреждение тканей (стероидные и нестероидные противовоспалительные средства). 

Алгоритм лечения анафилактического шока. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.-1-18; Ум.-

1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Ответы на вопросы устно (Зн.-1-18;) 
Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, 

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  



Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

фармакокинетики (Зн.-1-18; Ум.-1-9; По. -1).  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема 31.Противовоспалительные средства. 

Контрольные вопросы: 
1. ЛС, подавляющие преимущественно фазу экссудации воспаления. Нестероидные 

противовоспалительные и противоревматические препараты (M01A). Классификация по 

активности и химической структуре, а также по влиянию на изоформы ЦОГ. Условия 

отпуска из аптек. Механизм противовоспалительного, анальгезирующего, 

жаропонижающего действий. Побочные эффекты и их профилактика.  

2. ЛС, эффективные преимущественно в пролиферативную фазу воспаления, базисные 

противоревматические препараты (M01C): Классификация. Условия отпуска из аптек. 

Фармакодинамика, фармакокинетика, показания, побочные эффекты.  

3. ЛС, эффективные в отношении обеих фаз воспалительного процесса – стероидные 

противовоспалительные препараты. Классификация ГКС системных и топических.: 

Условия отпуска из аптек. Возможные механизмы противовоспалительного действия, 

побочные эффекты. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.-1-18; Ум.-

1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.-1-18;) 
Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, 

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 



Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

фармакокинетики (Зн.-1-18; Ум.-1-9; По. -1).  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема 34. Антигипертензивные ЛС 

Контрольные вопросы: 
1. Принципы фармакологического влияния на системное артериальное давление. 

Классификация антигипертензивных средств. Условия отпуска из аптек. 

2. Нейротропныеантигипертензивные средства. Антиадренергические средства 

центрального (C02A), периферического действия (C02C),ганглиоблокаторы (C02B). 

Механизм антигипертензивного действия. Побочные эффекты, их предупреждение и 

устранение.  

3. Средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему: ингибиторы АПФ (C09AA), 

антагонисты ангиотензина II (C09CA), ингибиторы ренина (C09XA). Механизм 

антигипертензивного действия. Побочные эффекты, их предупреждение и устранение. 

Условия отпуска из аптек. 

4. Препараты, действующие на гладкую мускулатуру артериол (C02D).Механизм 

антигипертензивного действия. Побочные эффекты, их предупреждение и устранение. 

Условия отпуска из аптек. 

5. Блокаторы кальциевых каналов (C08).др. Классификация. Селективные блокаторы 

кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды (C08C), селективные 

блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце (C08D).Механизм 

антигипертензивного действия. Побочные эффекты, их предупреждение и устранение. 

Условия отпуска из аптек. 

6. Антигипертензивное действие диуретиков. Сравнительная характеристика препаратов. 

Механизм гипотензивного действия. Побочные эффекты, их предупреждение и 

устранение. 

 

План занятия и деятельность студента 

 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.-1-18; Ум.-

1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

Ответы на вопросы устно (Зн.-1-18;) 
Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, 

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 



разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

фармакокинетики (Зн.-1-18; Ум.-1-9; По. -1).  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема  35. Диуретические ЛС (мочегонные) Классификации диуретических средств. 

Условия отпуска из аптек. Общие показания к применению диуретиков. Побочные эффекты. 

Влияние на ионный баланс. Способы коррекции гипокалиемии. Принципы комбинирования 

препаратов. 

Тема 40. Кардиотонические средства 
1. Классификация кардиотонических средств.  

2. Сердечные гликозиды (СГ – C01A). Классификация по источникам получения (гликозиды 

наперстянки (C01AA), строфанта (C01AC), другие (C01AX)). Биологическая 

стандартизация.Фармакодинамика СГ: влияние на силу сердечных сокращений, частоту 

сокращений, проводимость, автоматизм, обмен веществ в миокарде.Механизмы 

возникновения этих эффектов. Сравнительная характеристика препаратов СГ. 

Фармакокинетика сердечных гликозидов. Показания к применению. Побочное и 

токсическое действие СГ. Интоксикация сердечными гликозидами: клинические 

проявления, профилактика, лечение. Применение препарата Fab-фрагментов 

иммуноглобулинов к дигоксину. Условия отпуска из аптек. 

3. Кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов (C01C) – негликозидной 

структуры (адренергические и дофаминергические средства (C01CA),другие 

кардиотонические средства (C01CX): аденоцин, левосимендан (симдакс), цитохром C). 

Фармакодинамика основных препаратов. Механизм кардиотонического действия, 

применение. Условия отпуска из аптек. 
 

Тема  36. ЛС, применяемые при ишемической болезни сердца 

(антиангинальные средства) 

Контрольные вопросы: 
1. Основные направления устранения кислородной недостаточности при стенокардии 

(снижение потребности миокарда в кислороде, увеличение доставки кислорода к 

миокарду). Классификация антиангинальных средств. Условия отпуска из аптек. 

Средства, применяемые для купирования и профилактики приступов стенокардии 



(антиангинальные средства). Механизм антиангинального действия. Показания и 

противопоказания к применению. Побочные эффекты.  

2. Вазодилататоры для лечения заболеваний сердца (C01D). 

 Органические нитраты (C01DA). Механизм сосудорасширяющего и 

антиангинальногодействия нитроглицерина. Применение препаратов нитроглицерина 

короткого и пролонгированного действия. Сравнительная характеристика препаратов.  

 Вазодилататоры, используемые для лечения заболеваний сердца, другие (C01DX –  

молсидомин, никорандил) 

 Миотропные и рефлекторные коронарорасширяющие средства. Механизмы действия. 

Показания к применению. Побочные эффекты. 

3. β-адреноблокаторы (C07),  

4. Блокаторы кальциевых каналов( C08). Селективные блокаторы кальциевых каналов с 

преимущественным действием на сосуды (C08C), селективные блокаторы кальциевых 

каналов с прямым действием на сердце (C08D); 

5. брадикардические и кардиопротекторные ЛС. 

6. Фармакотерапия инфаркта миокарда. Применение наркотических анальгетиков, 

нейролептанальгезии, противоаритмических средств, средств, нормализующих 

гемодинамику, антиагрегантов, антикоагулянтов, фибринолитиков. Условия отпуска из 

аптеки. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.-1-18; Ум.-

1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.-1-18;) 
Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, 

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

фармакокинетики (Зн.-1-18; Ум.-1-9; По. -1).  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 



Практическое занятие № 10 

Тема44. ЛС, влияющие на функции органов  пищеварения 

Контрольные вопросы: 
1. Средства, применяемые при нарушении функции желез желудка. Классификация, 

механизм действия, основные эффекты, сравнительная характеристика, показания к 

применению, нежелательные эффекты.Условия отпуска из аптеки. 

 Средства, стимулирующие секрецию желез желудка.  

 Заместительная терапия при снижении секреторной активности желудка. Средства 

заместительной терапии (сок желудочные натуральный, пепсин и соляная кислота в 

микстуре). 

 Средства, понижающие секрецию желез желудка.  

 Антацидные средства. Сравнительная характеристика монопрепаратов. Современные 

комбинированные антацидные средства.  

2. Антихеликобактерные средства(кларитромицин, амоксициллин, тетрациклин, 

метронидазол). Условия отпуска из аптеки. 

3. Гастропротекторы. Классификация, механизмы действия. Условия отпуска из 

аптеки.Особенности препаратов различного механизма действия. Показания к 

применению. Нежелательные эффекты и осложнения 

 Цитопротекторы. Создание механической защиты и характер взаимодействия с 

эрозированной и изъязвленной поверхностью слизистой оболочки. Зависимость 

действия сукральфата и висмута субцитрата от рН желудочного сока. 

Противорецидивное действие препаратов. Несовместимость с антацидами. 

Фармакодинамикакарбеноксолона: влияние на секрецию и характер слизи, 

противовоспалительное и минералокортикоидное действие. Значение 

простагландинов в репаративных процессах.  

 Значение репарантов в фармакотерапии язвенной болезни и других заболеваний, 

требующих усиления процессов регенерации.  

6. Средства, влияющие на функцию печени. Классификация. Условия отпуска из аптеки. 

Механизмы действия. Показания к применению.  

 Желчегонные средства. Особенности применения холеретиков и холекинетиков. 

 Средства, способствующие растворению желчных камней. Принцип действия 

холелитолитических средств.  

 Геnaтопротекторы.  

7. Средства, применяемые при нарушении экскреторной функции поджелудочной 

железы. Понятие о ферментных и антиферментных препаратах, их классификация, 

источники получения, стандартизация. Условия отпуска из аптеки. 

 Средства заместительной терапии при недостаточной функции поджелудочной 

железы.  

 Ингибиторы внешнесекреторной функции, ингибиторы протеаз.  

8. Средства, влияющие на моторику желудочно-кишечного тракта. Механизмы и 

локализация действия средств. Сравнительная характеристика. Противопоказания к 

применению. Побочные эффекты и осложнения. Условия отпуска из аптеки. 

 Средства, угнетающие моторику желудочно-кишечного тракта. 

 Средства, симптоматического лечения метеоризма: энтеросорбенты, силиконы, 

ферментные препараты, ветрогонные средства растительного происхождения, 

пробиотики. 

 Средства, усиливающие моторику желудочно-кишечного тракта.  

 Слабительные средства. Сравнительная характеристика основных слабительных 

средств. Выбор слабительного при отравлениях и по другим показаниям.  

 

Тема 43. ЛС, влияющие на функции органов дыхания 

Контрольные вопросы: 



1. Противокашлевые средства. Классификация (центрального 

наркотического/ненаркотического и периферического действий). Условия отпуска из 

аптеки. Противокашлевая активность и эффективность. Показания и противопоказания к 

назначению. Побочные эффекты, возможность развития лекарственной зависимости. 

Особенности применения отдельных препаратов у детей различного возраста, достоинства 

средств, обладающих преимущественно периферическим механизмом.  

2. Отхаркивающие и муколитические средства. Классификация. Условия отпуска из 

аптеки. Локализация, механизмы действия и побочные эффекты. Пути введения. 

Показания и противопоказания к применению.  

 Отхаркивающие средства с преимущественно рефлекторным и прямым 

(резорбтивным действием: натрия и калия йодид, аммония хлорид, натрия бикарбонат 

др.) механизмами действия, сравнительная характеристика препаратов, применение у 

взрослых и детей.  

 Муколитики. Различия в характере действия между ацетилцистеином и 

амброксолом/бромгексином, препаратами протеолитических ферментов.  

3. R03 Препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей (АТХ) 

Средства, применяемые при бронхоспазмах (бронхолитические средства). Классификация. 

Условия отпуска из аптеки. Cравнительная характеристика по механизму действия 

(адреномиметики, антихолинергические и ингибиторы ФДЭ (короткодействующие, ретардные 

формы) и характеру эффектов (угнетение секреции желез слизистой оболочки бронхов, наличие 

системного действия). Показания к применению бронхолитиков, пути введения, побочное 

действие. Комбинированные бронхолитические средства. 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.-1-18; Ум.-

1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.-1-18;) 
Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, 

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

фармакокинетики (Зн.-1-18; Ум.-1-9; По. -1).  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 



 

 

 

Практическое занятие № 11 
Тема 47. АНТИБИОТИКИ 
1. Контрольные вопросы: 

1. химиотерапии. Отличие химиотерапии от других видов фармакотерапии. 

2. Классификация химиотерапевтических средств. Основные принципы химиотерапии. 

3. Антибиотики. Понятие об антибиозе и избирательной токсичности. История изучения и 

внедрения антибиотиков. Основные механизмы действия антибиотиков. Понятие о 

бактерицидном и бактериостатическом действии. Подходы к классификации. Понятие об 

основных и резервных антибиотиках. Осложнения при антибиотикотерапии, их 

профилактика, лечение. Механизмы антибиотикорезистентости. Условия отпуска из 

аптеки. 

4. Бета-лактамные антибиотики (БЛ). Классификация. Спектр действия. Пути введения, 

распределение, длительность действия и дозировка. Побочные реакции аллергической и 

неаллергической природы. Профилактика и лечение. 

 Пенициллины. Биосинтетические и полусинтетические пенициллины. Особенности 

действия и применения препаратов узкого и широкого спектра действия. Препараты 

для энтерального применения. Комбинированные препараты полусинтетических 

пенициллинов с ингибиторами β-лактамаз.  

 Цефалоспорины. Характеристика цефалоспоринов I-V поколений для внутреннего и 

парентерального применения. Проницаемость гематоэнцефалического барьера.  

 Карбапенемы. Сочетание с ингибиторами дипептидаз.  

 Монобактамы. 
5. Антибиотики, нарушающие синтез белков микробной клетки. Классификация. 

Механизм действия. Особенности спектра действия и применения в сравнении с БЛ. 

Особенности фармакокинетки. побочные эффекты. 

6. Антибиотики для местного применения. Граммицидин,  тиротрицин 0,5 мг, лидокаина 

гидрохлорид 1 мг, хлоргексидинадиглюконат 1 мг. (Трахисан). Спектр активности. 

Особенности и показания к назначению.  

 

Тема 49. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА1. 

Контрольные вопросы: 
Синтетические противобактериальные средства. Классификация, основные препараты. 

Механизм действия, спектр антимикробной активности, возможность развития устойчивости 

бактерий.Фармакокинетика. Показания к применению. Побочные эффекты. Условия отпуска из 

аптеки. 

1. Сульфаниламидные препараты. История внедрения. Классификации 

сульфаниламидных препаратов по степени всасываемости из желудочно-кишечного 

тракта в кровь, почечной экскреции и продолжительности действия и их клиническое 

значение. Медленные и быстрые ацетиляторы. Взаимодействие сульфаниламидов с 

другими лекарственными средствами (антибиотиками, антикоагулянтами и др.) и пищей. 

Триметоприм. Комбинированное применение сульфаниламидов с триметопримом. 

2. Нитрофураны 
3. Производные хиноксалина.  

4. Производные 8-оксихинолина (хинозол, хиниофон(ятрен), нитроксолин(5-НОК), 

хлорхинальдин). Применение в терапии почечных и кишечных инфекций. 

5. Производныехинолона.Кислоты налидиксовая как родоначальник группы. Применение 

в терапии почечных и кишечных инфекций. 

6. Фторхинолоны. Информация для пациента по предотвращению тяжелых осложнений 



со стороны опорно-двигательного аппарата при применении фторхинолонов. 

Взаимодействие с антацидами, НПВС, производными нитроимидазола и 

метилксантинами, глюкокортикостероидами, препаратами, удлиняющими QT-интервал. 

7. Оксазолидиноны(линезолид). 

 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.-1-18; Ум.-

1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.-1-18;) 
Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, 

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

фармакокинетики (Зн.-1-18; Ум.-1-9; По. -1).  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

 

  



5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Основная литература 

1. Фармакология : учебник для студентов медицинских вузов / Д. А. Харкевич. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. -752 с. 

2. Фармакология [Электронный ресурс] / Под ред. Р.Н. Аляутдина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416747.html 

3. Фармакология [Электронный ресурс] / Д.А. Харкевич, Е.Ю. Лемина, В.П. Фисенко, О.Н. 

Чиченков, В.В. Чурюканов, В.А. Шорр ; под ред. Д.А. Харкевича - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2014. http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970426166.html 

 

Дополнительная литература 

1. Основы общей фармакологии / . З. Крехтунова. - Горно-Алтайск : Горно-Алтайский гос. 

ун-т, 2012. - 88 с.  ЭБС НГМУ 

2. Клиническая фармакология [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. Кузнецова - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431085.html.  ЭБС "Консультант врача" 

3. Фармакология [Электронный ресурс] : материалы для подготовки к экзамену для 

студентов 3 курса лечебного факультета / сост. А. Р. Колпаков, В. И. Майбородина, С. В. 

Мишенина [и др.] ; ред. О. Р. Грек. - Новосибирск :Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 77 с.  

ЭБС НГМУ 

4. Фармакология. Ultralight [Электронный ресурс] / Аляутдин Р.Н. - М. : ГЭОТАР-Медиа, . 

- http://www.rosme dlib.ru/book/ISBN9785970438350.html 

 

Периодические издания 

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и электронно-образовательные ресурсы 

(электронные издания и информационные базы данных). 
 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база данных / 

компания Thomson Reuters – URL: http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / – 

Яз.англ. – Доступ из сети университета. 

4. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

https://www.scopus.com/home.uri / – Яз.англ. – Доступ из сети университета. 

5. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

6. ЮРАЙТ[Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки : \Serv-

KPLUS\consultant_bibl 

8. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431085.html
http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712
https://www.scopus.com/home.uri
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/


9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа 

:http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ 

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со 

всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа :https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа :http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. ConsiliumMedicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронныйресурс] 

– URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободныйдоступ. 

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа :http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

:http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа 

:http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
 

Критерии оценок тестового контроля: 

 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

 

«ОТЛИЧНО» 

В ответе качественно раскрыто содержание темы. Ответ хорошо 

структурирован. Прекрасно освоен понятийный аппарат. 

Продемонстрирован высокий уровень понимания материала. 

Превосходное умение формулировать свои мысли, обсуждать 

дискуссионные положения.(Ум.1) 

«ХОРОШО» 

Основные вопросы темы раскрыты. Структура ответа в целом 

адекватна теме. Хорошо освоен понятийный аппарат. 

Продемонстрирован хороший уровень понимания материала. 

Хорошее умение формулировать свои мысли, обсуждать 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/


дискуссионные положения.(Ум.1) 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Тема частично раскрыта. Ответ слабо структурирован. 

Понятийный аппарат освоен частично. Понимание отдельных 

положений из материала по теме. Удовлетворительное умение 

формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные 

положения.(Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Тема не раскрыта. Понятийный аппарат освоен 

неудовлетворительно. Понимание материала фрагментарное или 

отсутствует. Неумение формулировать свои мысли, обсуждать 

дискуссионные положения.(Ум.1) 

 

Критерии оценок практической части: 

 

«ОТЛИЧНО» 

Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий 

уровень владения материалом. Проявлены превосходные 

способности применять знания и умения к выполнению 

конкретных заданий.(Ум.8). 

«ХОРОШО» 

Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют 

незначительные ошибки. Продемонстрирован хороший уровень 

владения материалом. Проявлены средние способности применять 

знания и умения к выполнению конкретных заданий(Ум.8). 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют 

серьёзные ошибки. Продемонстрирован удовлетворительный 

уровень владения материалом. Проявлены низкие способности 

применять знания и умения к выполнению конкретных заданий. 

(Ум.8). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Задания выполнены менее чем наполовину. Продемонстрирован 

неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены 

недостаточные способности применять знания и умения к 

выполнению конкретных заданий.(Ум.8). 

 

Критерии оценок зачета 
 

ЗАЧТЕНО 

Обучающийся обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справился с выполнением 

заданий, предусмотренных программой дисциплины. 

НЕ ЗАЧТЕНО 

Обучающийся обнаружил значительные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки 

в выполнении предусмотренных программой заданий и не способен 

продолжить обучение или приступить по окончании университета к 

профессиональной деятельности без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине 

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 
1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 

рукописный реферат (не менее 10 стр). Реферат в рукописной форме по 

вопросам пропущенной лекции;  включает актуальность темы, содержательную 

часть, список использованной литературы. Обязательная защита содержательной 

части реферата, о результатах которой преподаватель делает запись на титульном 

листе, с отметкой в журнале отработок лекций.  



2. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным домашним заданием (классификация, глоссарий, схемы, 

рецепты) приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: 

 выполнение тестового контроля по теме, при положительном результате 

тестирования и выполненного письменного домашнего задания 

 собеседование по материалу темы. 

 фармацевтическая экспертиза рецепта 
 


