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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: научить будущего врача-стоматолога анализировать и применять на прак-

тике информацию по фармакологическим свойствам лекарственных средств, рациональному 

применению, взаимодействию с другими лекарственными средствами. 

Задачи дисциплины: сформировать умения и навыки, необходимые для деятельности врача-

стоматолога для разработки плана лечения заболеваний или состояний с учетом фармакологи-

ческих свойств лекарственных препаратов. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Базовая  

Курс(ы) 3 

Семестр(ы) 5, 6 

 

1.2. Объем дисциплины 

 

Форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 
из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

6 5,6   180 96 24 72 36 48 5 

 
Распределение по курсам и семестрам 

3 курс 
Семестр 5 Семестр 6 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 12 36  24 3 12 36 36 24 
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1.3. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или практиками 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами ос-

воения образовательной программы, с учетом профессионального стандарта  
Планируемые результаты  

освоения ОПОП – компетенции  

обучающихся 

Трудовые 

функции  

(из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки),  

характеризующие этапы формирования компетенции 

Необходимые знания (из ПС) Необходимые умения (из ПС) Трудовые действия (из ПС) 

Общепрофессиональные компе-

тенции (ОПК) 
    

ОПК- 8 

 

готовностью к медицинскому 

применению лекарственных 

препаратов и иных веществ и 

их комбинаций при решении 

профессиональных задач. 

 

A/02.7 

Назначение, 

контроль 

эффектив-

ности и 

безопасно-

сти немеди-

каментозно-

го и меди-

каментозно-

го лечения. 

Зн.1.  Группы лекарственных препара-

тов, их фармакокинетику, фармакоди-

намику, совместимость лекарственных 

препаратов. 

 

Ум.3.Оценивать эффективность и 

безопасность медикаментозных ме-

тодов лечения 

Ум.5. Анализировать действие ле-

карственных средств по совокупно-

сти их фармакологического воздей-

ствия 

 Ум.7.Составлять рецептурные про-

писи лекарственных препаратов, 

выписывать рецепты при заболева-

ниях, патологических процессах и 

состояниях. 

Ум.10. Определять способы введе-

ния, режим и дозу лекарственных 

препаратов 

Ум.18. Обосновывать фармакотера-

пию пациента при основных пато-

логических синдромах и неотлож-

ных состояниях. 

Вл.5. .Подбор лекарственных 

препаратов для лечения стома-

тологических заболеваний. 

Вл.10. Оценка возможных по-

бочных эффектов от приема ле-

карственных препаратов. 

 

A/02.7 ОПК-8: Зн.1 Ум.3,5,7,10,18; Вл. 5,10 
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2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
 

 

№ 

Наименование разделов и тем (или другая 

структура дисциплины с обязательным ука-

занием трудоемкости учебных заня-

тий/часов)  

Всего 

часов  

Из них: 

Контактная работа по 

видам учебной дея-

тельности  

СРО 

(ч.) 

ЗЛТ ЗСТ  

 Семестр 5 72 12 36 24 

1 Раздел 1. Общая рецептура. 

 

20  12 8 

1.1. Тема 1. Введение в рецептуру. Рецепт. Правила 

выписывания рецептов. Твердые лекарствен-

ные формы.  

  3 2 

1.2. Тема 2. Жидкие лекарственные формы и ле-

карственные формы для инъекций. 

  3 2 

1.3. Тема 3. Мягкие лекарственные формы и лекар-

ственные формы для ингаляций. 

  3 2 

1.4. Тема 4. Итоговое занятие по разделу.   3 2 

2. Раздел 2. Общая фармакология. 

 

7 2 3 2 

2.1 Тема 5. Общая фармакология. Фармакодина-

мика. Фармкокинетика. 

 2 3 1 

2.2. Тема 6. Развитие современной  фармакологии в 

России и в мире. 

   1 

3. Раздел 3. Средства, влияющие на эфферент-

ную иннервацию (синаптотропные средст-

ва). 

32 8 18 6 

3.1. Тема 7. М, N – холиномиметические лекарст-

венные средства.  

 1 3 1 

3.2. Тема 8. М-холиномиметики, М-

холиноблокаторы. 

 1 3 1 

3.3. Тема 9. N-холиномиметики, N-

холиноблокаторы (холинолитики). 

 2 3 1 

3.4. Тема 10. Адреномиметические лекарственные  2 3 1 
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средства (адреномиметики), симпатомиметики. 

3.5. Тема 11. Адреноблокаторы (литики), симпато-

литики. 

 2 3 1 

3.6. Тема 12. Синаптотропные (вегетотропные) ле-

карственные препараты (итоговое занятие). 

  3 1 

4. Раздел 4. Лекарственные препараты, 

влияющие на центральную нервную систе-

му (ЦНС) и афферентную иннервацию. 

16 2 6 8 

4.1. Тема 13. Средства для наркоза. Афферентные 

лекарственные средства. 

  3 2 

4.2. Тема 14. Анальгезирующие лекарственные 

препараты. 

 2 3 2 

4.3. Тема 15. Психотропные лекарственные препа-

раты. Дыхательные аналептики. 

   2 

4.4. Тема 16. Снотворные, противосудорожные ле-

карственные препараты. 

   2 

 Семестр 6 72 12 36 24 

5. Раздел 5. Химиотерапевтические лекарст-

венные препараты. 

10 2 6 2 

5.1. Тема 17. Антибиотики. Синтетические проти-

вомикробные препараты. 

 2 3 1 

5.2. Тема 18. Противогрибковые и противовирус-

ные лекарственные препараты.  

  3 1 

6. Раздел 6. Лекарственные препараты, 

влияющие на функции исполнительных ор-

ганов. 

29 4 15 10 

6.1 Тема19. Лекарственные препараты, влияющие 

на функции органов пищеварения. 

  3 1 

6.2 Тема 20. Лекарственные препараты, приме-

няемые для купирования и лечения бронхос-

пазма. 

  3 1 

6.3. Раздел 6.3. Лекарственные препараты, влияю-

щие на сердечно-сосудистую систему и гемо-

стаз. 

    

6.3.1 Тема 21. Кардиотонические лекарственные 

препараты. 

 2  2 

6.3.2 Тема 222. Лекарственные препараты, приме-

няемые при ишемической болезни сердца 

 2  2 
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(ИБС). 

6.3.3 Тема 23. Антигипертензивные лекарственные 

препараты. Мочегонные препараты (диурети-

ки). 

  3 1 

6.3.4 Тема 24. Лекарственные препараты, влияющие 

на систему гемостаза. 

  3 1 

6.3.5 Тема 25. Гипертензивные препараты.    1 

6.3.6 Тема 26. Лекарственные препараты, влияющие 

на сердечно-сосудистую систему и гемостаз 

(заключительное занятие). 

  3 3 

7. Раздел 7. Лекарственные препараты, регу-

лирующие процессы обмена веществ. 

28 6 12 10 

7.1 Тема 27. Противовоспалительные препараты.  2 3 2 

7.2 Тема 28. Гормональные препараты.  2 3 2 

7.3 Тема 29.Противоаллергические препараты.  2 3 2 

7.4 Тема 30. Витаминные препараты.    2 

8 Раздел 8. Основные принципы фармакоте-

рапии острых отравлений лекарственными 

препаратами. 

5  3 2 

8.1. Тема 32. Основные принципы фармакотерапии 

острых отравлений лекарственными препара-

тами и неотложных состояний. 

  3 2 

9 Зачет.     

Итого часов 144 24 72 48 

 

 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 
 

№ 

лек

ции 

п.п. 

Ссылки 

компетен-

ции и 

уровни ус-

воения 

Часы 

№ 

 раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

2 2/5 Общая фармакология. Фармакодинамика. Фармкокине-

тика. 
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2 ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

1 3/7 М, N – холиномиметические лекарственные средства.   

3 ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

1 3/8 М-холиномиметики, М-холиноблокаторы. 

4 ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

2 3/9 N-холиномиметики, N-холиноблокаторы (холинолити-

ки). 

5 ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

2 3/10 Адреномиметические лекарственные средства (адрено-

миметики), симпатомиметики. 

6 ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

2 3/11 Адреноблокаторы (литики), симпатолитики. 

7  

ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

2 4/14,15 Анальгезирующие лекарственные препараты.  Психо-

тропные лекарственные препараты. Дыхательные ана-

лептики. 

8 ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

2 5/17 Антибиотики. Синтетические противомикробные пре-

параты. 

9 ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

2 6/22 Кардиотонические лекарственные препараты. 

10  

ОПК-№8 

А/02.7 

 

Зн-1 

2 6/23 Лекарственные препараты, применяемые при ишемиче-

ской болезни сердца (ИБС). 
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2.3. Содержание семинарских занятий. 
  Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

2.4. Содержание лабораторных работ. 
Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

2.5. Содержание практических занятий 

11 ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

2 7/27 Противовоспалительные препараты. 

12 ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

2 7/28 Гормональные препараты. 

13 ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

2 7/29 Противоаллергические препараты 

Всего лекционных  

часов 

24   

№№ 

п.п. 

Ссылки 

компетенции 

и уровни ус-

воения 

Часы 

Тема, содержание 

практических занятий 

 

Деятельность обучающегося 

1 2 3 4 5 

1 ОПК-№8  

А/02.7 

Зн-1 

Ум-7 

3 Тема 1. « Введение в 

рецептуру. Рецепт. Пра-

вила выписывания ре-

цептов. Твердые лекар-

ственные формы». 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 

 выполняет задания тестового контро-

ля; 

осуществляет самоконтроль (взаимокон-

троль; 

2 ОПК-№8  

А/02.7 

Зн-1 

Ум-7 

3 Тема 2. «Жидкие лекар-

ственные формы и ле-

карственные формы для 

инъекций.». 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 

 выполняет задания тестового контро-

ля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо-

контроль; 

3 ОПК-№8  3 Тема 3. «Мягкие лекар-

ственные формы и ле-

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 
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А/02.7 

Зн-1 

Ум-7 

карственные формы для 

ингаляций.» 

 

 выполняет задания тестового контро-

ля; 

осуществляет самоконтроль (взаи-

моконтроль; 

4 ОПК-№8  

А/02.7 

Зн-1 

Ум-7 

3 Тема 4.  Итоговое заня-

тие по разделу.  

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 

 выполняет задания тестового контро-

ля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо-

контроль; 

5 ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

Ум-3,5 

Вл.10 

3 Тема 5.  Общая фарма-

кология. Фармакодина-

мика. Фармкокинетика. 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 решает задачи; 

 выполняет задания тестового контро-

ля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо-

контроль; 

6 ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

Ум-5,7,10,18 

Вл.5,10 

3 Тема 6.  М, N – холино-

миметические лекарст-

венные средства. 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 

 выполняет задания тестового контро-

ля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо-

контроль; 

 выписывает рецепты 

7 ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

Ум-5,7,10,18 

Вл.5,10 

3 Тема 7 М-

холиномиметики, М-

холиноблокаторы. 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 

 выполняет задания тестового контро-

ля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо-

контроль; 

 выписывает рецепты 

8 ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

Ум-5,7,10,18 

Вл.5,10 

3 Тема 8. N-

холиномиметики, N-

холиноблокаторы (хо-

линолитики). 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 

 выполняет задания тестового контро-

ля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо-

контроль; 

 выписывает рецепты 

9 ОПК-№8 

А/02.7 

3 Тема 9. Адреномимети-

ческие лекарственные 

средства (адреномиме-

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 

 выполняет задания тестового контро-
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Зн-1 

Ум-5,7,10,18 

Вл.5,10 

тики), симпатомимети-

ки. 

 

ля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо-

контроль; 

 выписывает рецепты 

10 ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

Ум-5,7,10,18 

Вл.5,10 

3 Тема 10. Адреноблока-

торы (литики), симпато-

литики. 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 

 выполняет задания тестового контро-

ля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо-

контроль; 

 выписывает рецепты 

11 ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

Ум-5,7,10,18 

Вл.5,10 

3 Тема 11. Синаптотроп-

ные (вегетотропные) 

лекарственные препара-

ты (итоговое занятие). 

  

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 выполняет задания тестового контро-

ля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо-

контроль; 

  

12 ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

Ум-5,7,10,18 

Вл.5,10 

3 Тема 13. Средства для 

наркоза. Афферентные 

лекарственные средства. 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 

 выполняет задания тестового контро-

ля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо-

контроль; 

 выписывает рецепты 

13 ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

Ум-5,7,10,18 

Вл.5,10 

3 Тема 14. . Анальгези-

рующие лекарственные 

препараты. 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 

 выполняет задания тестового контро-

ля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо-

контроль; 

  

14 ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

Ум-5,7,10,18 

Вл.5,10 

3 Тема 17.  Антибиотики. 

Синтетические проти-

вомикробные препара-

ты. 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 

 выполняет задания тестового контро-

ля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо-

контроль; 

  

15 ОПК-№8 

А/02.7 

3 Тема 18.  Противогриб-

ковые и противовирус-

ные лекарственные пре-

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 

 выполняет задания тестового контро-
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Зн-1 

Ум-5,7,10,18 

Вл.5,10 

параты. 

 

ля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо-

контроль; 

  

16 ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

Ум-5,7,10,18 

Вл.5,10 

3 Тема 20.  Лекарствен-

ные препараты, влияю-

щие на функции орга-

нов пищеварения.  

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 

 выполняет задания тестового контро-

ля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо-

контроль; 

  

17 ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

Ум-5,7,10,18 

Вл.5,10 

3 Тема 21.  Лекарствен-

ные препараты, приме-

няемые для купирова-

ния и лечения бронхос-

пазма. 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 

 выполняет задания тестового контро-

ля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо-

контроль; 

  

18 ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

Ум-5,7,10,18 

Вл.5,10 

3 Тема 24  Антигипертен-

зивные лекарственные 

препараты. Мочегонные 

препараты (диуретики). 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 

 выполняет задания тестового контро-

ля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо-

контроль; 

  

19 ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

Ум-5,7,10,18 

Вл.5,10 

3 Тема 25.  Лекарствен-

ные препараты, влияю-

щие на систему гемо-

стаза. 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 

 выполняет задания тестового контро-

ля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо-

контроль; 

  

20 ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

Ум-5,7,10,18 

Вл.5,10 

3 Тема 27.  Лекарствен-

ные препараты, влияю-

щие на сердечно-

сосудистую систему и 

гемостаз (заключитель-

ное занятие). 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 выполняет задания тестового контро-

ля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо-

контроль; 

  

21 ОПК-№8 

А/02.7 

3 Тема 28.  Противовос-

палительные препараты. 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 

 выполняет задания тестового контро-
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2.6. Программа самостоятельной работы (СР)  
 

Ссылки 

компетен-

ции и 

уровни ус-

воения 

Часы 

Содержание само-

стоятельной работы 
Деятельность обучающегося 

Формы контроля 

уровня обученно-

сти 

1 
2 

3 4 5 

ОПК-№8 

А/02.7 

8 Самостоятельная ра-

бота по разделу 

 прорабатывает учебный ма-

териал по конспекту учебника; 

 выполняет задания для само-

 проверка рефе-

рата; 

 проверка вы-

Зн-1 

Ум-5,7,10,18 

Вл.5,10 

 ля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо-

контроль; 

  

22 ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

Ум-5,7,10,18 

Вл.5,10 

3 Тема 29.  Гормональные 

препараты. 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 

 выполняет задания тестового контро-

ля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо-

контроль; 

  

23 ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

Ум-5,7,10,18 

Вл.5,10 

3 Тема 30.  Противоаллер-

гические препараты. 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

 выписывает рецепты; 

 выполняет задания тестового контро-

ля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо-

контроль; 

  

24 ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

Ум-

3,5,7,10,18 

Вл.5,10 

3 Тема 33. Основные 

принципы фармакоте-

рапии острых отравле-

ний лекарственными 

препаратами и неот-

ложных состояний. 

 

 отвечает на вопросы; 

 участвует в обсуждении; 

  

 выполняет задания тестового контро-

ля; 

 осуществляет самоконтроль (взаимо-

контроль; 

  

Всего 

часов  

 

 72   
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Зн-1 

Ум-7 

«Общая рецептура» 

 

подготовки; 

 готовит реферат по теме: Со-

временные лекарственные фор-

мы, применяемые в стоматоло-

гии. 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

  

полнения заданий 

для самоподготовки 

ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

Ум-3,5 

2 Самостоятельная ра-

бота по разделу 

«Общая фармаколо-

гия» 

 

 прорабатывает учебный ма-

териал по конспекту учебника; 

 готовит реферат по теме «Раз-

витие современной фармакологии 

в России и в мире». 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 выполняет задания по само-

подготовке….. 

 …. проверка 

реферата…. 

 проверка вы-

полнения заданий 

для самоподготовки 

ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

Ум-3,5,10 

6 Самостоятельная ра-

бота по разделу 

«Средства, влияющие 

на эфферентную ин-

нервацию (синапто-

тропные средства)» 

 прорабатывает учебный ма-

териал по конспекту учебника; 

 готовит реферат на тему: Ле-

карственные препараты, влияю-

щие на секрецию слюнных желез. 

 Лекарственные препараты – 

вазоконстрикторы - применение в 

стоматологии 

 Отравление атропиноподоб-

ными средствами: клиничка, ле-

чение. 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 ….выполняет задания по са-

моподготовке. 

 …. проверка 

реферата…. 

 проверка вы-

полнения заданий 

для самоподготовки 

ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

Ум-3,5,10 

8 Самостоятельная ра-

бота по разделу «Ле-

карственные препара-

ты, влияющие на цен-

тральную нервную 

систему (ЦНС) и аф-

ферентную иннерва-

цию» 

 прорабатывает учебный ма-

териал по конспекту учебника; 

 готовит реферат на тему Со-

временные препараты для мест-

ной анестезии, применяемые в 

стоматологии 

 Препараты для купирования 

судорожного синдрома….. 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 …. проверка 

реферата… 

 Проверка вы-

полнения заданий 

по самоподготовке. 
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 выполняет задания по само-

подготовке 

ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

Ум-3,5,10 

2 Самостоятельная ра-

бота по разделу 

«Химиотерапевтиче-

ские лекарственные 

препараты» 

 прорабатывает учебный ма-

териал по конспекту учебника; 

 готовит реферат….на тему ан-

тибактериальная терапия: про-

блема толерантности к антибио-

тикам 

 Антибактериальная терапия: 

возможности комбинирования 

препаратов. 

 Антибактериальная терапия: 

возможные побочные реакции и 

пути их профилактики и лечения.. 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 выполняет задания для само-

подготовки 

 проверка рефе-

рата…. 

 Проверка вы-

полнения заданий 

по самоподготовке. 

ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

Ум-3,5,7,18 

10 Самостоятельная ра-

бота по разделу 

«Лекарственные пре-

параты, влияющие на 

функции исполни-

тельных органов» 

 прорабатывает учебный ма-

териал по конспекту учебника; 

 готовит реферат….на тему 

Возможности гемостатической 

фармакотерапии в стоматологии. 

 Препараты для купирования 

болей в области сердца (стено-

кардии). 

 Возможности комбинирования 

современных антигипертензив-

ных препаратов: рациональные и 

нерациональные комбинации. 

 Лекарственные средства для 

купирования гипертонического 

криза. 

 Противоаритмические лекар-

ственные средства. 

 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 выполняет задания для само-

подготовки 

 проверка рефе-

рата…. 

 Проверка вы-

полнения заданий 

по самоподготовке. 

ОПК-№8 

А/02.7 

Зн-1 

Ум-

3,5,7,10,18 

 Самостоятельная ра-

бота по разделу 

«Основные принци-

пы фармакотерапии 

острых отравлений 

лекарственными 

препаратами» 

 прорабатывает учебный ма-

териал по конспекту учебника; 

 готовит реферат на тему прин-

ципы фармакотерапии при пере-

дозировке местных анестетиков. 

 Принципы фармакотерапии 

при передозировке обезболиваю-

щих препаратов. 

 Принципы фармакотерапии 

при передозировке снотворных 

препаратов. 

 проверка рефе-

рата…. 

 Проверка вы-

полнения заданий 

по самоподготовке. 
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 конспектирует литературу; 

 осуществляет поиск материала 

в Internet; 

 анализирует информацию из 

различных источников; 

 делает выводы; 

 выполняет задания для само-

подготовки 

Всего часов 48    

 

 

2.6. Курсовые работы 
Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины размещены на сайте 

университета (Кафедра фармакологии, клинической фармакологии и 

доказательной медицины, раздел «УМР»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 
 

Основная литература 

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

ТАР-Медиа, 2002,2005,2006,2009. - 752 с. 

2. Фармакология  : рук. к лаб. занятиям : учеб. пос. [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. Фармакология [Электронный ресурс]  : материалы для подготовки к экзамену для сту-

дентов 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. 

2. Общая фармакология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. Р. Чочиева, Л. З. Болие-

ва. - б/м : б/и, 2012. - 76 с.   

3. Фармакология : руководство к лабораторным занятиям: учебное пособие / ред. Д. А. 

Харкевич. - 5-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 488 с. : ил. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

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] : элек-

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

текстам с любого компьютера после авторизации. 
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3. 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. 

4. 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. 

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

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

верситета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети универси-

тета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Дос-

туп открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : элек-

тронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицин-

ского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свобод-

ный доступ. 

10. 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; к журналам открытого доступа – свободный 

доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

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

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

пьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

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

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

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

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим досту-

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

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

https://link.springer.com/
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16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ре-

сурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

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

Свободный доступ. 

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

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

верситета. 

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

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

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим досту-

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

 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№

 

п\

п 

Наименова-

ние дисцип-

лины (моду-

ля), практик 

в соответст-

вии с учеб-

ным планом 

Наименование 

специальных  

помещений и  

помещений для 

самостоятель-

ной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и по-

мещений для са-

мостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. Реквизи-

ты подтверждающего документа  

1. Б1.Б.12 Фарма-

кология 

ауд. № 322 

(630075,  г. Ново-

сибирск, 

ул.Залесского, д. 

4) 

Учебная аудито-

рия для проведе-

ния  занятий лек-

ционного типа, 

занятий семинар-

ского типа, груп-

повых и индиви-

дуальных кон-

сультаций, теку-

щего контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 

шт., стулья – 24 

шт.). 

Плазменный 

телевизор Philips 

42(1010415892)– 1 

шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 

с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 
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(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

 

2 Б1.Б.12 

Фармакология 

ауд. № 324 

(630075,  г. 

Новосибирск, 

ул.Залесского, д. 

4) 

Учебная 

аудитория для 

проведения  

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 

шт., стулья – 24 

шт.). 

Плазменный 

телевизор  ЖК LG 

42LK45142(1010416

490)– 1 шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 

с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 
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обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

3 Б1.Б.12 

Фармакология 

ауд. № 325 

(630075,  г. 

Новосибирск, 

ул.Залесского, д. 

4) 

Учебная 

аудитория для 

проведения  

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 

шт., стулья – 24 

шт.). 

Плазменный 

телевизор LG 42 

(1010415491)– 1 шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 

с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 
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Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

4 Б1.Б.12 

Фармакология 

ауд. № 327 

(630075,  г. 

Новосибирск, 

ул.Залесского, д. 

4) 

Учебная 

аудитория для 

проведения  

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 

шт., стулья – 24 

шт.). 

Плазменный 

телевизор Philips 42 

(1010415893)– 1 шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 

с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 
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(Лицензия на 3 года). 

5 Б1.Б.12 

Фармакология 

ауд. № 328 

(лекционный зал) 

(630075,  г. 

Новосибирск, 

ул.Залесского, д. 

4) 

Учебная 

аудитория для 

проведения  

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели (столы – 20 

шт., стулья – 40 

шт.). 

Экран на штативе 

(1010411685-1)– 1 

шт. 

ПроекторEpson 

(1010417189) – 1 

шт. 

Ноутбук AcerAspire 

(1010410875-3) – 1 

шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 

с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

6 Б1.Б.12 

Фармакология 
ауд. № 409 

(630075,  г. 

Новосибирск, 

ул.Залесского, д. 

4) 

Учебная 

аудитория для 

Комплект учебной 

мебели (столы – 12 

шт., стулья – 24 

шт.). 

Плазменный 

телевизор Philips 42 

(1010415894)– 1 шт. 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-
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проведения  

занятий 

лекционного 

типа, занятий 

семинарского 

типа, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 

с ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

7 Б1.Б.12 Фарма-

кология 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 

156, читальный 

зал электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

Комплект 

специализированно

й мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 

25. 

Персональный 

компьютер в 

комплекте – 25 шт. 

Проекционный 

экран – 1 шт.;  

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-

5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с ООО 

«НПК Контакт» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 

с ООО «Техносерв» «Программное 
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проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональн

ое устройство – 1 

шт. 

обеспечение Microsoft Windows Vista» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО 

«ГК Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор от  

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 135/232 с ООО «БалансСофт 

Проекты» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» (Бессрочная 

лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

 

5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 
5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 

Виды  

контроля 

Формы  

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной)  

процедуры 

Система 

 оценивания 
Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование 

 

опрос,  

 

Тестирование 

(письменный ва-

риант) 

 

Пятибальная  

система 

При тестировании: 

"отлично" - 90-100% 

"хорошо" - 80-89%  

"удовлетворительно" - 70-79% 
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собеседование,  

 

практические 

навыки (выпи-

сывание рецеп-

тов на лекарст-

венные препа-

раты, фарма-

цевтическая  

экспертиза ре-

цептов)  

 

Опрос по кон-

трольным вопро-

сам для самостоя-

тельной подго-

товки к занятию; 

 

Собеседование по 

решению ситуа-

ционных задач; 

 

Прием практиче-

ских навыков: 

выписывание ре-

цептов на лекар-

ственные препа-

раты  

Выполнение ал-

горитма фарма-

цевтической  экс-

пертизы рецептов 

 

"неудовлетворительно" – 0-69% 

 

при опросе: 

«Отлично» - вопрос раскрыт в 

полном объеме, студент умеет сис-

тематизировать, обобщать и при-

менять знания в смежных дисцип-

линах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт прак-

тически в полном объеме, имеются 

небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос 

раскрыт частично, имеются значи-

тельные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос 

нераскрыт, имеются грубые ошиб-

ки.  

 

при решении ситуационных задач: 

"отлично" - правильно определен 

и назван препарат, который пока-

зан в данной клинической ситуа-

ции, правильно определена после-

довательность назначения препа-

ратов и возможность их замены, 

по совокупности вызываемых эф-

фектов правильно определено ЛС. 

"хорошо" - группа препаратов оп-

ределена правильно, но не приве-

дены примеры ЛС, выбор группы 

ЛС правильный, но для указанного 

препарата не учтены все противо-

показания 

"удовлетворительно" - верно на-

звано ЛС, подходящее для данного 

условия, но не определена группа, 

к которой оно принадлежит, не-

полный ответ 

"неудовлетворительно" – препарат 

противопоказан при данной пато-

логии, ЛС не соответствуют груп-

пе 

к выписыванию рецептов на ле-

карственные препараты 

"отлично" - выписанные препара-

ты соответствуют заданию (диаг-

ноз или определенная группа пре-

паратов), рецепт правильно 

оформлен, лекарственная форма 

выписана без ошибок 

хорошо" - выписанные препараты 

соответствуют заданию, имеются 

ошибки в оформлении рецепта 

(месяц написан цифрами, а не 

прописью, не поставлена подпись 

в конце рецептов), имеются по-

марки в оформлении 

"удовлетворительно" - выписан-
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ные препараты соответствуют ус-

ловию, нарушены правила выпи-

сывания лекарственной формы, не 

влияющие на приготовление фор-

мы 

"неудовлетворительно» – выпи-

санные препараты соответствуют 

условию, но форма выпуска пре-

парата не подходит данному усло-

вию, препарат не соответствует 

условию, даже, если форма выпи-

сана правильно, имеются грубые 

ошибки выписывания рецепта, ко-

торые приведут  к неправильному 

или невозможности изготовления 

лекарственной формы  

Промежу-

точная 

аттестация 

Зачет 5 се-

местр 

Оценки за итого-

вые занятия раз-

делов семестра 

Дихотоми-

ческая шка-

ла 

 «Незачтено» - неудовлетвори-

тельные оценки по итоговым заня-

тиям разделов семестра, неотрабо-

таны пропущенные занятия и лек-

ции  

 «Зачтено» - нет пропусков, поло-

жительные оценки по итоговым 

занятиям разделов семестра 

Зачет 6 се-

местр 

Оценки за итого-

вые занятия раз-

делов семестра, 

тестирование 

Дихотоми-

ческая шка-

ла 

 «Незачтено» - неудовлетвори-

тельные оценки по итоговым заня-

тиям разделов семестра, неотрабо-

таны пропущенные занятия и лек-

ции  

 «Зачтено» - нет пропусков, поло-

жительные оценки по итоговым 

занятиям разделов семестра 

 

Экзамен 

 

Этап 1 - Опрос 

по экзаменацион-

ным вопросам … 

Этап 2 - Прием 

практических на-

выков – задания 

по фармакотера-

пии (выписыва-

ние рецептов) 

Пятибалль-

ная система 

при опросе 

«Отлично» - вопрос раскрыт в 

полном объеме, студент умеет сис-

тематизировать, обобщать и при-

менять знания в смежных дисцип-

линах. 

«Хорошо» -  вопрос раскрыт прак-

тически в полном объеме, имеются 

небольшие недочеты. 

«Удовлетворительно» - вопрос 

раскрыт частично, имеются значи-

тельные недочеты. 

«Неудовлетворительно» - вопрос 

нераскрыт, имеются грубые ошиб-

ки.  

к выписыванию рецептов  

"отлично" - выписанные препара-

ты соответствуют заданию (диаг-

ноз или определенная группа пре-

паратов), рецепт правильно 

оформлен, лекарственная форма 

выписана без ошибок 

хорошо" - выписанные препараты 

соответствуют заданию, имеются 

ошибки в оформлении рецепта 
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(месяц написан цифрами, а не 

прописью, не поставлена подпись 

в конце рецептов), имеются по-

марки в оформлении 

"удовлетворительно" - выписан-

ные препараты соответствуют ус-

ловию, нарушены правила выпи-

сывания лекарственной формы, не 

влияющие на приготовление фор-

мы 

"неудовлетворительно» – выпи-

санные препараты соответствуют 

условию, но форма выпуска пре-

парата не подходит данному усло-

вию, препарат не соответствует 

условию, даже, если форма выпи-

сана правильно, имеются грубые 

ошибки выписывания рецепта, ко-

торые приведут  к неправильному 

или невозможности изготовления 

лекарственной формы 

 

 

5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования компетен-

ции 

 

Ссылки на компе-

тенции и уровни 

усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

A/02.7 ОПК-8: Зн. 1; 

Ум 3,5,7,10,18 

Вл.5,10 

Тестирование 

(письменный вариант) 

ТЗ – 1-60 

Индивидуальное 

собеседование. 
 

Индивидуальное собесе-

дование по контрольным 

вопросам №№ 1-45 

Ситуационные задачи № 

1-5 

 

Прием практических 

навыков задания по 

фармакотерапии № 1-2 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (реестр оценочных материалов): 

 

Тестовые задания. 

 

Тестовые задания по темам:  

 
Раздел 1. Общая рецептура. 

 

 

Тема 1. Введение в рецептуру. Рецепт. Правила выписывания рецептов. 

Твердые лекарственные формы.  

№5 

Тема 2. Жидкие лекарственные формы и лекарственные формы для инъек-

ций. 

№5 
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Тема 3. Мягкие лекарственные формы и лекарственные формы для ингаля-

ций. 

№5 

Тема 4. Итоговое занятие по разделу. №5 

Раздел 2. Общая фармакология. 

 

 

Тема 5. Общая фармакология. Фармакодинамика. Фармкокинетика. №10 

Раздел 3. Средства, влияющие на эфферентную иннервацию (синаптотроп-

ные средства). 

 

Тема 7. М, N – холиномиметические лекарственные средства.  №10 

Тема 8. М-холиномиметики, М-холиноблокаторы. №10 

Тема 9. N-холиномиметики, N-холиноблокаторы (холинолитики). №10 

Тема 10. Адреномиметические лекарственные средства (адреномиметики), 

симпатомиметики. 

№10 

Тема 11. Адреноблокаторы (литики), симпатолитики. №10 

Тема 12. Синаптотропные (вегетотропные) лекарственные препараты (ито-

говое занятие). 

№10 

Раздел 4. Лекарственные препараты, влияющие на центральную нервную 

систему (ЦНС) и афферентную иннервацию. 

 

Тема 13. Средства для наркоза. Афферентные лекарственные средства. №10 

Тема 14. Анальгезирующие лекарственные препараты. №10 

Тема 15. Психотропные лекарственные препараты. Дыхательные аналепти-

ки. 

№5 

Тема 16. Снотворные, противосудорожные лекарственные препараты. №5 

Раздел 5. Химиотерапевтические лекарственные препараты.  

Тема 17. Антибиотики. Синтетические противомикробные препараты. №10 

Тема 18. Противогрибковые и противовирусные лекарственные препараты.  №10 

Тема 19.Итоговое занятие по разделу Химиотерапевтические средства. №10 

Раздел 6. Лекарственные препараты, влияющие на функции исполнительных 

органов. 

 

Тема 20. Лекарственные препараты, влияющие на функции органов пищева-

рения. 

№10 

Тема 21. Лекарственные препараты, применяемые для купирования и лече-

ния бронхоспазма. 

№10 
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Раздел 6.3. Лекарственные препараты, влияющие на сердечно-сосудистую 

систему и гемостаз. 

 

Тема 22. Кардиотонические лекарственные препараты. №10 

Тема 23. Лекарственные препараты, применяемые при ишемической болезни 

сердца (ИБС). 

№10 

Тема 24. Антигипертензивные лекарственные препараты. Мочегонные пре-

параты (диуретики). 

№10 

Тема 25. Лекарственные препараты, влияющие на систему гемостаза. №10 

Тема 27. Лекарственные препараты, влияющие на сердечно-сосудистую сис-

тему и гемостаз (заключительное занятие). 

№20 

Раздел 7. Лекарственные препараты, регулирующие процессы обмена ве-

ществ. 

 

Тема 28. Противовоспалительные препараты. №10 

Тема 29. Гормональные препараты. №10 

Тема 30.Противоаллергические препараты. №10 

Тема 32. Итоговое занятие раздела Лекарственные препараты, влияющие на 

процессы обмена веществ. 

№20 

Раздел 8. Основные принципы фармакотерапии острых отравлений лекарст-

венными препаратами. 

 

Тема 33. Основные принципы фармакотерапии острых отравлений лекарст-

венными препаратами и неотложных состояний. 

№10 

Зачет. №30 

 
 

Контрольные вопросы по темам: 

 
Раздел 1. Общая рецептура. 

 

 

Тема 1. Введение в рецептуру. Рецепт. Правила выписывания рецептов. 

Твердые лекарственные формы.  

№5 

Тема 2. Жидкие лекарственные формы и лекарственные формы для инъек-

ций. 

№5 

Тема 3. Мягкие лекарственные формы и лекарственные формы для ингаля-

ций. 

№5 

Тема 4. Итоговое занятие по разделу. №5 

Раздел 2. Общая фармакология.  
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Тема 5. Общая фармакология. Фармакодинамика. Фармкокинетика. №10 

Раздел 3. Средства, влияющие на эфферентную иннервацию (синаптотроп-

ные средства). 

 

Тема 7. М, N – холиномиметические лекарственные средства.  №5 

Тема 8. М-холиномиметики, М-холиноблокаторы. №5 

Тема 9. N-холиномиметики, N-холиноблокаторы (холинолитики). №5 

Тема 10. Адреномиметические лекарственные средства (адреномиметики), 

симпатомиметики. 

№5 

Тема 11. Адреноблокаторы (литики), симпатолитики. №5 

Тема 12. Синаптотропные (вегетотропные) лекарственные препараты (ито-

говое занятие). 

№10 

Раздел 4. Лекарственные препараты, влияющие на центральную нервную 

систему (ЦНС) и афферентную иннервацию. 

 

Тема 13. Средства для наркоза. Афферентные лекарственные средства. №5 

Тема 14. Анальгезирующие лекарственные препараты. №5 

Тема 15. Психотропные лекарственные препараты. Дыхательные аналепти-

ки. 

№5 

Тема 16. Снотворные, противосудорожные лекарственные препараты. №5 

Раздел 5. Химиотерапевтические лекарственные препараты.  

Тема 17. Антибиотики. Синтетические противомикробные препараты. №10 

Тема 18. Противогрибковые и противовирусные лекарственные препараты.  №5 

Тема 19.Итоговое занятие по разделу Химиотерапевтические средства. №10 

Раздел 6. Лекарственные препараты, влияющие на функции исполнительных 

органов. 

 

Тема 20. Лекарственные препараты, влияющие на функции органов пищева-

рения. 

№5 

Тема 21. Лекарственные препараты, применяемые для купирования и лече-

ния бронхоспазма. 

№5 

Раздел 6.3. Лекарственные препараты, влияющие на сердечно-сосудистую 

систему и гемостаз. 

 

Тема 22. Кардиотонические лекарственные препараты. №5 

Тема 23. Лекарственные препараты, применяемые при ишемической болезни 

сердца (ИБС). 

№5 
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Тема 24. Антигипертензивные лекарственные препараты. Мочегонные пре-

параты (диуретики). 

№5 

Тема 25. Лекарственные препараты, влияющие на систему гемостаза. №5 

Тема 26. Гипертензивные препараты. №5 

Тема 27. Лекарственные препараты, влияющие на сердечно-сосудистую сис-

тему и гемостаз (заключительное занятие). 

№10 

Раздел 7. Лекарственные препараты, регулирующие процессы обмена ве-

ществ. 

 

Тема 28. Противовоспалительные препараты. №5 

Тема 29. Гормональные препараты. №5 

Тема 30.Противоаллергические препараты. №5 

Тема 31. Витаминные препараты. №5 

Тема 32. Итоговое занятие раздела Лекарственные препараты, влияющие на 

процессы обмена веществ. 

№10 

Раздел 8. Основные принципы фармакотерапии острых отравлений лекарст-

венными препаратами. 

 

Тема 33. Основные принципы фармакотерапии острых отравлений лекарст-

венными препаратами и неотложных состояний. 

№5 

Зачет. №10 

 

Ситуационные задачи по темам 

 
Раздел 2. Общая фармакология. 

 

 

Тема 5. Общая фармакология. Фармакодинамика. Фармкокинетика. №5 

Раздел 3. Средства, влияющие на эфферентную иннервацию (синаптотроп-

ные средства). 

 

Тема 7. М, N – холиномиметические лекарственные средства.  №3 

Тема 8. М-холиномиметики, М-холиноблокаторы. №3 

Тема 9. N-холиномиметики, N-холиноблокаторы (холинолитики). №3 

Тема 10. Адреномиметические лекарственные средства (адреномиметики), 

симпатомиметики. 

№3 

Тема 11. Адреноблокаторы (литики), симпатолитики. №3 

Тема 12. Синаптотропные (вегетотропные) лекарственные препараты (ито-

говое занятие). 

№3 
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Раздел 4. Лекарственные препараты, влияющие на центральную нервную 

систему (ЦНС) и афферентную иннервацию. 

 

Тема 13. Средства для наркоза. Афферентные лекарственные средства. №3 

Тема 14. Анальгезирующие лекарственные препараты. №3 

Тема 15. Психотропные лекарственные препараты. Дыхательные аналепти-

ки. 

№3 

Тема 16. Снотворные, противосудорожные лекарственные препараты. №3 

Раздел 5. Химиотерапевтические лекарственные препараты.  

Тема 17. Антибиотики. Синтетические противомикробные препараты. №3 

Тема 18. Противогрибковые и противовирусные лекарственные препараты.  №3 

Тема 19.Итоговое занятие по разделу Химиотерапевтические средства. №3 

Раздел 6. Лекарственные препараты, влияющие на функции исполнительных 

органов. 

 

Тема 20. Лекарственные препараты, влияющие на функции органов пищева-

рения. 

№3 

Тема 21. Лекарственные препараты, применяемые для купирования и лече-

ния бронхоспазма. 

№3 

Раздел 6.3. Лекарственные препараты, влияющие на сердечно-сосудистую 

систему и гемостаз. 

 

Тема 22. Кардиотонические лекарственные препараты. №3 

Тема 23. Лекарственные препараты, применяемые при ишемической болезни 

сердца (ИБС). 

№3 

Тема 24. Антигипертензивные лекарственные препараты. Мочегонные пре-

параты (диуретики). 

№3 

Тема 25. Лекарственные препараты, влияющие на систему гемостаза. №3 

Тема 27. Лекарственные препараты, влияющие на сердечно-сосудистую сис-

тему и гемостаз (заключительное занятие). 

№3 

Раздел 7. Лекарственные препараты, регулирующие процессы обмена ве-

ществ. 

 

Тема 28. Противовоспалительные препараты. №3 

Тема 29. Гормональные препараты. №3 

Тема 30.Противоаллергические препараты. №3 

Тема 32. Итоговое занятие раздела Лекарственные препараты, влияющие на 

процессы обмена веществ. 

№3 
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Раздел 8. Основные принципы фармакотерапии острых отравлений лекарст-

венными препаратами. 

 

Тема 33. Основные принципы фармакотерапии острых отравлений лекарст-

венными препаратами и неотложных состояний. 

№5 

 

 

Задания по рецептуре и фармакотерапии по темам 
Раздел 1. Общая рецептура. 

 

 

Тема 1. Введение в рецептуру. Рецепт. Правила выписывания рецептов. 

Твердые лекарственные формы.  

№10 

Тема 2. Жидкие лекарственные формы и лекарственные формы для инъек-

ций. 

№10 

Тема 3. Мягкие лекарственные формы и лекарственные формы для ингаля-

ций. 

№10 

Тема 4. Итоговое занятие по разделу. №10 

Раздел 3. Средства, влияющие на эфферентную иннервацию (синаптотроп-

ные средства). 

 

Тема 7. М, N – холиномиметические лекарственные средства.  №3 

Тема 8. М-холиномиметики, М-холиноблокаторы. №3 

Тема 9. N-холиномиметики, N-холиноблокаторы (холинолитики). №3 

Тема 10. Адреномиметические лекарственные средства (адреномиметики), 

симпатомиметики. 

№3 

Тема 11. Адреноблокаторы (литики), симпатолитики. №3 

Тема 12. Синаптотропные (вегетотропные) лекарственные препараты (ито-

говое занятие). 

 

Раздел 4. Лекарственные препараты, влияющие на центральную нервную 

систему (ЦНС) и афферентную иннервацию. 

 

Тема 13. Средства для наркоза. Афферентные лекарственные средства. №3 

Тема 14. Анальгезирующие лекарственные препараты. №3 

Тема 15. Психотропные лекарственные препараты. Дыхательные аналепти-

ки. 

№3 

Тема 16. Снотворные, противосудорожные лекарственные препараты. №3 

Раздел 5. Химиотерапевтические лекарственные препараты.  

Тема 17. Антибиотики. Синтетические противомикробные препараты. №5 
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Тема 18. Противогрибковые и противовирусные лекарственные препараты.  №5 

Тема 19.Итоговое занятие по разделу Химиотерапевтические средства.  

Раздел 6. Лекарственные препараты, влияющие на функции исполнительных 

органов. 

 

Тема 20. Лекарственные препараты, влияющие на функции органов пищева-

рения. 

№3 

Тема 21. Лекарственные препараты, применяемые для купирования и лече-

ния бронхоспазма. 

№3 

Раздел 6.3. Лекарственные препараты, влияющие на сердечно-сосудистую 

систему и гемостаз. 

 

Тема 22. Кардиотонические лекарственные препараты. №3 

Тема 23. Лекарственные препараты, применяемые при ишемической болезни 

сердца (ИБС). 

№3 

Тема 24. Антигипертензивные лекарственные препараты. Мочегонные пре-

параты (диуретики). 

№3 

Тема 25. Лекарственные препараты, влияющие на систему гемостаза. №3 

Тема 26. Гипертензивные препараты.  

Тема 27. Лекарственные препараты, влияющие на сердечно-сосудистую сис-

тему и гемостаз (заключительное занятие). 

 

Раздел 7. Лекарственные препараты, регулирующие процессы обмена ве-

ществ. 

 

Тема 28. Противовоспалительные препараты. №3 

Тема 29. Гормональные препараты. №3 

Тема 30.Противоаллергические препараты. №3 

Тема 31. Витаминные препараты.  

Тема 32. Итоговое занятие раздела Лекарственные препараты, влияющие на 

процессы обмена веществ. 

 

Раздел 8. Основные принципы фармакотерапии острых отравлений лекарст-

венными препаратами. 

 

Тема 33. Основные принципы фармакотерапии острых отравлений лекарст-

венными препаратами и неотложных состояний. 

№10 

Зачет.  

 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации  
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по дисциплине 

 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену. 
1. Фармакология как наука (цели, задачи, предмет изучения и методы исследования). Основ-

ные этапы развития фармакологии. История отечественной фармакологии.  

2. Понятие о фармакокинетике. Пути введения лекарственных веществ в организм: преиму-

щества и недостатки энтерального и парентерального путей введения лекарств.  

3. Основные механизмы транспорта лекарственных веществ через биологические мембра-

ны(пассивная диффузия, фильтрация, активный транспорт, пиноцитоз).  

4. Распределение лекарственных средств в организме. Понятие о гистогематических барье-

рах (гематоэнцефалический, плацентарный, гематоофтальмический). Факторы, влияющие 

на распределение лекарств (биологические мембраны, сродство к тканям, интенсивность 

кровообращения и др.). Биодоступность. 

5. Биотрансформация. Виды превращения лекарственных препаратов (метаболическая 

трансформация, конъюгация). Роль микросомальных ферментов печени (цитохром Р-450). 

6. Пути выведения лекарственных веществ из организма (с мочой, с желчью, слюнными, 

слезными и грудными железами). Пресистемная элиминация. 

7. Основные понятия фармакокинетики (концентрация лекарственного вещества, объем рас-

пределения, площадь под фармакокинетической кривой, биодоступность, биоэквивалент-

нисть, общий и почечный клиренс) и методы определения концентраций лекарственных 

веществ и продуктов их метаболизма (хроматография,спектральный, иммунохимический, 

радиоизотопный и др.). 

8. Фармакокинетические модели (на примере двухкамерной). Понятие о «площади под кине-

тической кривой». Биоэквивалентность лекарственных препаратов. 

9. Определение фармакодинамики. Основные мишени действия лекарственных веществ. 

Понятие о рецепторных механизмах действия, типы рецепторов (мембранные и внутри-

клеточные), принципы передачи рецепторного сигнала (системы сопряжения мембранных рецепторов).  
10. Понятие об аффинитете и внутренней активности. Агонисты, частичные агонисты и антагонисты специфических рецепторов.  

11. Виды действия лекарственных препаратов (местное и резорбтивное, прямое и рефлектор-

ное, обратимое и необратимое, избирательное и неизбирательное). 

12. Основное и побочное действие лекарственных препаратов. Классификация побочных эф-

фектов (по ВОЗ: реакции типа А, В, С, и Д). 

13. Понятие о дозах (разовая, суточная, курсовая, пороговая, средняя терапевтическая, удар-

ная, токсическая и летальная) и концентрации лекарственных веществ.Широта терапевти-

ческого действия. Биоэквивалентность лекарственных средств. 

14. Явления, возникающие при повторном введении лекарств (кумуляция, толерантность, та-

хифилаксия, лекарственная зависимость).  

15. Взаимодействие лекарственных средств. Фармакологическое взаимодействие (фармако-

кинетический и фармакодинамический типы). Физико-химическое (фармацевтическое 

взаимодействие). 

16. Факторы, обусловленные организмом и влияющие на выраженность эффекта лекарствен-

ных средств (возраст, пол, состояние организма, генетические факторы). 

17. Понятие о хронофармакологии. Биоритмы, их природа, возможности влияния на фарма-

кологический эффект. Хронестезия и хронокинетика. Влияние лекарственных веществ на 

биоритмы, особенности их перестройки. Эпифиз и его фармакологическое значение в ка-

честве источника биологических активных веществ. Хронофармакотерапия: основные за-

дачи и место в практической медицине. 

18. Понятие о наркозе. История открытия и применения средств для ингаляционного и неин-

галяционного наркоза (К. Лонг. Н. Уэллс. В. Мортон, Д. Симпсон, Н.П. Кравков, Н.И. Пи-

рогова. Ф.И. Иноземцев). Классификация. Стадии наркоза. Характеристика стадий на 

примере эфирного наркоза. Механизмы действия средств для наркоза. Широта наркотиче-
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ского действия. Осложнения по стадиям и их предупреждение. Комбинированное приме-

нение средств для наркоза. Премедикация.  

19. Классификация местноанестезирующих средств по химическому строению. Механизм 

клеточного действия. Факторы, влияющие на проявление  действия местных анестетиков. 

Фармакологическая характеристика сложных эфиров ароматических кислот  и замещен-

ных амидов. Использование различных местноанестезирующих средств для терминаль-

ной, инфильтрационной, проводниковой и спинномозговой анестезии. Побочные эффек-

ты, отравление и меры помощи. Условия отпуска из аптеки. 

20. Фармакологические свойства органических и неорганических вяжущих средств. Меха-

низм действия. Показания к применению.Обволакивающие и адсорбирующие вещества. 

Принцип фармакологического действия. Применение. Раздражающие вещества. Фармако-

логические свойства, механизм действия. Показания к назначению.Условия отпуска из ап-

теки. 

21. М-,Н-холиномиметики неизбирательного действия.. Классификация. Основные свойства 

антихолинэстеразных средств короткого (обратимого) действия  и длительного (необра-

тимого) действия. Механизм действия.Влияние препаратов на глаз, гладкую мускулатуру 

внутренних органов, экскреторные железы, сердце, артериальное давление.Показания к 

применению. Побочные эффекты. Клиника отравления и меры помощи при отравлении. 

Реактиваторы холинэстеразы. Механизм действия и основные свойства. Условия отпуска 

из аптеки. 

22. М-холиномиметики. Механизм клеточного действия препаратов. Фармакологические 

свойства. Показания к применению. Возможные побочные эффекты. Клиника отравления 

и меры помощи при передозировке.Условия отпуска из аптеки. 

23. М-холиноблокаторы. Классификация. Фармакологические свойства. Особенности дейст-

вия отдельных препаратов. Показания к применению. Побочные эффекты. Клиническая 

картина отравления и меры помощи при отравлении.Условия отпуска из аптеки. 

24. Н-холиномиметики. Классификация. Фармакодинамика. Особенности клинического при-

менения. Токсическое действие никотина и меры помощи при отравлении.Условия отпус-

ка из аптеки. 

25. Ганглиоблокирующие средства. Классификация и механизм действия. Влияние ганглиоб-

локаторов на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт, гладкомышеч-

ные образования и др. Показания и противопоказания к применению. Осложнения при 

применении ганглиоблокаторов. Передозировка ганглиоблокаторов и меры помо-

щи.Условия отпуска из аптеки. 

26. Миорелаксанты (курареподобные вещества). Классификация миорелаксантов. Механизм 

действия антидеполяризующих  и деполяризующих миорелаксантов. Особенности приме-

нения. Осложнения. Передозировка препаратов и меры помощи. Средства, уменьшающие 

выделение ацетилхолина (ботулинический токсин типа А геммаглютининовый ком-

плекс).Условия отпуска из аптеки. 

27. Особенности клеточного действия и фармакологическая характеристика веществ неизби-

рательно действующих на адренергические синапсы: α,β-адреномиметики; симпатомиме-

тики - вещества непрямого пресинаптического действия. Изменения со стороны лабора-

торных показателей под влиянием препаратов данных фармгрупп.Условия отпуска из ап-

теки. 

28. ЛС неизбирательно угнетающие адренергическую передачу: α,β – адреноблокаторы - ве-

щества прямого постсинаптического действия; симпатолитики- вещества непрямого пре-

синаптического действия.Условия отпуска из аптеки. 

29. Фармакологическая характеристика адренергических веществ, избирательно действую-

щих на альфа-адренорецепторы: альфа-адреномиметики; Показания к применению. Ос-

ложнения и меры помощи. Условия отпуска из аптеки. 

30. α-адреноблокаторы. Классификация и фармакологическая характеристика. Показания к 

применению. Осложнения и меры помощи.Изменения со стороны лабораторных показа-

телей под влиянием препаратов данных фармгрупп.Условия отпуска из аптеки. 
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31. Селективные и неселективные бета-адреномиметики; Классификация и фармакологиче-

ская характеристика. Показания к применению.Осложнения и меры помощи. Условия от-

пуска из аптеки. 

32. Селективные и неселективные бета-адреноблокаторы. Классификация и фармакологиче-

ская характеристика. Показания к применению.Осложнения и меры помощи. Изменения 

со стороны лабораторных показателей под влиянием препаратов данных фармг-

рупп.Условия отпуска из аптеки. 

33. Средства для ингаляционного наркоза. Классификация. Показания и противопоказания к 

применению. Достоинства и недостатки отдельных препаратов. Меры помощи при пере-

дозировке. Условия отпуска из аптеки. 

34. Средства для неингаляционного наркоза. Классификация. Показания и противопоказания 

к применению. Достоинства и недостатки отдельных препаратов. Меры помощи при пе-

редозировке. Условия отпуска из аптеки. 

35. Классификация снотворных средств. Механизм действия. Различие во влиянии отдельных 

групп снотворных средств на структуру сна. Фармакологическая характеристика снотвор-

ных небарбитурового ряда: производные бензодиазепина, снотворные средства разных 

химических групп. Показания к применению. Побочное действие. Отравление и меры по-

мощи.Условия отпуска из аптеки. 

36. психостимуляторы: психомоторные  и психометаболические (ноотропы). Нейрофизиоло-

гический и клеточный механизм действия, фармакологическая характеристика. Показания 

для применения. Побочные эффекты и осложнения при их назначении. Меры помо-

щи.Условия отпуска из аптеки. 

37. Антидепрессанты.Механизм действия и фармакологическая характеристика. Особенности 

применения в психиатрии и клинике внутренних болезней. Возможные осложнения и ме-

ры их профилактики.Условия отпуска из аптеки. 

38. Аналептические средства. Классификация. Механизм действия аналептиков. Особенности 

влияния аналептиков на дыхательный центр – непосредственная стимуляция, рефлектор-

ное возбуждение, смешанное действие. Фармакологическая характеристика отдельных 

препаратов. Передозировка  и меры помощи при ней.Условия отпуска из аптеки. 

39. Классификация нейролептических средств. Механизм антипсихотического действия ней-

ролептиков Фармакологическая характеристика каталептогенных нейролептиков- произ-

водных фенотиазина, бутирофенона, тиоксантена и некаталептогенных нейролептиков. 

Особенности действия отдельных препаратов. Показания к применению. Побочные эф-

фекты и осложнения. Меры помощи.Условия отпуска из аптеки. 

40. Классификация анксиолитиков. Бензодиазепины. Механизм клеточного действия. Фарма-

кологические особенности действия групп и отдельных препаратов. Показания к приме-

нению.Небензодиазепиновые анксиолитики. Особенности действия, побочные эффекты, 

показания к применению.Условия отпуска из аптеки. 

41. Седативные средства. Фармакологическая характеристика бромидов и растительных ус-

покаивающих. Показания к применению.Условия отпуска из аптеки. 

42. Симптоматические ЛС для купирования судорожных припадков: диазепам, магния суль-

фат, хлоралгидрат, средства для ингаляционного наркоза (динитрогена оксид, галотан и 

др.), средства для неингаляционного наркоза (тиопентал-натрий, гексобарбитал и др.). 

Особенности действия и применения. Побочные и токсические эффекты препаратов. Ус-

ловия отпуска из аптеки. 

43. Противоэпилептические средства. Классификация. Механизм действия и фармакологиче-

ская характеристика отдельных препаратов. Показания к применению. Осложнения при 

использовании противоэпилептических средств и меры помощи.Условия отпуска из апте-

ки. 

44. Противопаркинсонические средства. Классификация. Противопаркинсонические средства 

из группы дофаминомиметиков. Механизм действия и фармакологическая характеристи-

ка. Показания к применению и осложнения при использовании. Холиноблокирующие ан-

типаркинсонические средства. Механизм действия и фармакологическая характеристика. 
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Особенности применения и осложнения. Меры помощи при передозировке.Условия от-

пуска из аптеки. 

45. Опиоидные анальгетики. Механизм болеутоляющего действия. Фармакологическая харак-

теристика наркотических анальгетиков. Показания к применению и осложнения при ис-

пользовании. Острое отравление наркотическими анальгетиками и меры помощи. Специ-

фические антагонисты опиоидных анальгетиков. Хроническое отравление наркотически-

ми анальгетиками. Анальгетик со смешенным механизмом действия (Трамадол). Меха-

низм болеутоляющего действия (опиоидный и неопиоидный компонент). Показания к 

применению. Нежелательные эффекты.Условия отпуска из аптеки. 

46. Анальгетики-антипиретики (ингибиторы циклооксигеназы, нефопам). Периферические и 

центральные механизмы их анальгезирующего действия. Показания к применению. От-

равление аспирином и парацетамолом: клиника, лечение. Антидот при отравлении пара-

цетамолом. Изменения со стороны лабораторных показателей под влиянием препаратов 

данной группы.Условия отпуска из аптеки. 

47. Препараты центрального действия с анальгезирующей активностью (активатор централь-

ных калиевых каналов (флупиртин=катадалон), блокаторы натриевых каналов (антикон-

вульсанты), ингибиторы обратного нейронального захвата моноаминов (трициклические 

антидепрессанты) α2-адреномиметики (клонидин), антагонисты глутаматных NМDА-

рецепторов (кетамин, закись азота), ГАМК-миметики.Механизмы действия этих веществ, 

связанные с влиянием на разные звенья ноцицептивной системы. Показания к примене-

нию. Изменения со стороны лабораторных показателей под влиянием препаратов данной 

группы. Условия отпуска из аптеки. 

48. Классификация витаминных препаратов. Механизм действия, фармакологическая харак-

теристика, участие в обменных процессах, показания и способы применения препаратов 

водорастворимых витаминов:группыВ, витамин С,рутин (витамин Р),никотиновая кисло-

та.Условия отпуска из аптеки. 

49. Классификация витаминных препаратов. Механизм действия, фармакологическая харак-

теристика, участие в обменных процессах, показания и способы применения препаратов 

жирорастворимых витаминов.Ретинол (витамин А). Участие в росте и развитии растущего 

организма, регенерации эпителиальных клеток, обеспечении нормальной деятельности 

органа зрения. Антиинфекционное действие. Явления гипервитаминоза. Меры помо-

щи.Эргокальциферол (витамин D2). Влияние на обмен кальция и фосфора. Принцип дози-

рования. Гипервитаминоз. Меры помощи. Токоферол (витамин Е). Антиоксидантные 

свойства. Влияние на обмен белков, нуклеиновых кислот и стероидов. Влияние на репро-

дуктивную функцию, мышечный тонус, работу паренхиматозных органов, сосудистую 

проницаемость.Условия отпуска из аптеки. 

50. Принципы фармакотерапии остеопороза. Влияние на фосфорно-кальциевый обмен гормо-

нальных лекарственных средств, активных метаболитов витамина Д3, синтетических со-

единений.ингибитороврезорбции костной ткани, биофосфонатов, фторидов (натрия моно-

фторфосфат). солей кальция (кальция карбонат). Лабораторные критерии оценки эффек-

тивности и безопасности применения. Изменения со стороны лабораторных показателей 

под влиянием препаратов данной группы.Условия отпуска из аптеки. 

51. Препараты солей щелочных и щелочноземельных металлов. Соли натрия–изотонический, 

гипертонические и гипотонические растворы натрия хлорида. Соли калия. Значение ионов 

калия для функции нервной и мышечной систем,участие в передаче нервного возбужде-

ния. Регуляция обмена калия в организме. Соли кальция. Влияние на центральную нерв-

ную и сердечно-сосудистую системы, проницаемость клеток. Регуляция обмена кальция в 

организме. Соли магния:резорбтивное действие препаратов магния, механизм гипотен-

зивного действия, антагонизм между ионами кальция и магния. Лабораторные критерии 

оценки эффективности и безопасности применения.Условия отпуска из аптеки. 

52. Гиполипидемические средства.Принципы действия, клиническое значение, классифика-

ция. Механизмы влияния на липидный обмен и особенности действия. Выбор при различ-

ных формах гиперлипидемий, побочные эффекты, противопоказания к применению гипо-
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липидемических средств. Лабораторные критерии оценки эффективности и безопасности 

применения. Изменения со стороны лабораторных показателей под влиянием препаратов 

данной группы.Условия отпуска из аптеки. 

53. Средства для лечения хронической подагры(урикозурические средства — этамид и 

др.;ингибиторы синтеза мочевой кислоты — аллопуринол). Фармакодинамика. Фармако-

кинетика. Противопоказания. Побочные эффекты. Взаимодействие с другими ЛС. Средст-

ва для купирования острых приступов подагры. Фармакодинамика. Фармакокинетика. 

Противопоказания. Побочные эффекты. Лабораторные критерии оценки эффективности и 

безопасности применения. Изменения со стороны лабораторных показателей под влияни-

ем препаратов данной группы.Условия отпуска из аптеки. 

54. Препараты гормонов передней доли гипофиза (аденогипофиза). Препараты адренокорти-

котропного гормона. Опосредованное влияние на проницаемость сосудов, воспалитель-

ные процессы, соединительную ткань, иммуногенез, водно-солевой и углеводный обмен. 

Клиническое применение. Препараты самототропного гормона. Фармакологические свой-

ства. Клиническое применение. Препараты с гонадотропной активностью. Влияние на 

функцию половых желез. Клиническое применение. Тиреотропин. Влияние на функцию 

щитовидной железы. Показания к применению. Препараты задней доли гипофиза (окси-

тоцин, вазопрессин). Механизм действия. Показания к применению.Условия отпуска из 

аптеки. 

55. Препараты гормонов поджелудочной железы. Препараты инсулина. Классификация. 

Влияние на углеводный обмен. Механизм гипогликемического действия, влияние на гли-

когеногенез. Влияние на белковый и жировой обмен. Показания к применению. Побочные 

эффекты. Передозировка инсулина (гипогликемическая кома) и меры помощи. Условия 

отпуска из аптеки. 

56. Синтетические противодиабетические средства. Классификация. Механизм действия. По-

казания к применению, нежелательные эффекты. Условия отпуска из аптеки. 

57. Препарат гормонов паращитовидных желез (паратиреоидин). Препарат гормона кальци-

тонина (кальцитрин). Влияние на фосфорно-кальциевый обмен. Основные фармакологи-

ческие эффекты. Показания к применению. Осложнения при применении.Условия отпуска 

из аптеки. 

58. Препараты гормонов щитовидной железы. Иодсодержащие гормональные препараты. 

Влияние на основной обмен, регуляцию роста и развитие организма. Показания к приме-

нению. Антитиреоидные средства. Механизм действия. Показания к применению. Ослож-

нения при применении. Условия отпуска из аптеки. 

59. Минералокортикоидные гормональные препараты. Механизм действия и фармакологиче-

ские свойства. Клиническое применение. Осложнения при применении. Условия отпуска 

из аптеки. 

60. Глюкокортикоидные гормональные препараты. Классификация. Механизм противовоспа-

лительного, противоаллергического и иммунодепрессивного действия, глюкокортикоид-

ных гормональных препаратов. Влияние на углеводный, белковый и жировой обмен. По-

казания к применению. Осложнения при применении.Условия отпуска из аптеки. 

61. Гормональные препараты мужских половых гормонов. Андрогенные и анаболические 

свойства. Показания к применению. Анаболические стероиды. Механизм действия. Пока-

зания к применению. Осложнения при применении.Условия отпуска из аптеки. 

62. Гормональные препараты женских половых гормонов. Эстрогенные гормональные препа-

раты и их синтетические заменители.Фармакологические эффекты. Показания к примене-

нию. Антиэстрогенные препараты. Условия отпуска из аптеки. 

63. Гестагенные гормональные препарат. Фармакологические эффекты. Показания к приме-

нению. Противозачаточные средства. Механизм действия. Условия отпуска из аптеки. 

64. Средства, подавляющие преимущественно фазу экссудации воспаления. Классификация 

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

противовоспалительного, анальгезирующего, жаропонижающего действий. Побочные 

эффекты и их профилактика. Условия отпуска из аптеки. 
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65. Средства эффективные преимущественно в пролиферативную фазу воспаления – базис-

ные антиревматоидные ЛС: Классификация. Фармакодинамика, фармакокинетика, пока-

зания, побочные эффекты. Условия отпуска из аптеки. 

66. Биологическая роль гистамина и явления, возникающие при резком повышении уровня 

свободного гистамина. Классификация и фармакологическая характеристика антигиста-

минных средств. Показания к применению. Побочные эффекты.Условия отпуска из апте-

ки. 

67. Иммуностимуляторы. Классификация. Механизм действия. Показания для использования 

и особенности применения. Осложнения при использовании. Стимуляторы лейкопоэза, 

цитокины - интерфероны; интерфероногены, интерлейкины, колонийстимулирующие 

факторы, цитомедины.Условия отпуска из аптеки. 

68. Иммунодепрессанты. Возможные пути влияния на иммунную систему. Механизм клеточ-

ного действия отдельных веществ. Показания к применению. Осложнения иммунодепрес-

сивной терапии.Условия отпуска из аптеки. 

69. Сердечные гликозиды.Растения, содержащие сердечные гликозиды. История изучения. 

Строение сердечных гликозидов. Роль гликона и агликона в их действии. Понятие о био-

логической стандартизации сердечных гликозидов. Классификация сердечных гликози-

дов.Механизм действия сердечных гликозидов: систолическое действие (положительное 

инотропное действие); диастолическое действие (отрицательное хронотропное действие);  

влияние на проводящую систему сердца (отрицательное дромотропное дейст-

вие).Фармакокинетическая характеристика отдельных групп препаратов - скорость всасы-

вания и выведения, связь с белками плазмы крови, способность к кумуляции. Терапевти-

ческое действие сердечных гликозидов при декомпенсации сердечной деятельности. Кар-

тина острого и хронического отравления сердечными гликозидами. Меры помо-

щи.Условия отпуска из аптеки. 

70. Фармакологическая характеристика негликозидных кардиотонических средств (дофамин, 

добутамин). Условия отпуска из аптеки. 

71. Противоаритмические средства антидеполяризующего типа действия, мембраностабили-

зирующие средства - блокаторы натриевых каналов. Классификация, механизм действия и 

фармакологическая характеристика.Условия отпуска из аптеки. 

72. Противоаритмические средства блокаторы кальциевых и калиевых каналов, препараты, 

содержащие калий,бета-адреноблокаторы. Классификация, механизм действия и фарма-

кологическая характеристика. Условия отпуска из аптеки. 

73. Средства, улучшающие доставку кислорода к миокарду. Классификация и механизм дей-

ствия коронарорасширяющих средств нейротропного (средства, обладающие центральной 

β-адреномиметической активностью), миотропного (ингибиторы фосфодиэстеразы, инги-

биторы аденозиндезаминазы) ирефлекторного действия. Нежелательные эффекты. Усло-

вия отпуска из аптеки. 

74. Средства, одновременно улучшающие доставку кислорода к миокарду и снижающие его 

потребность в кислороде. Классификация и механизм системного действия нитратов. 

Препараты для купирования и профилактики приступов стенокардии. Нежелательные эф-

фекты.Условия отпуска из аптеки. 

75. Средства, понижающие потребность миокарда в кислороде. Классификация и характери-

стика блокаторов кальциевых каналов,β-адреноблокаторов.Механизмы и особенности 

действия препаратов. Побочные эффекты, противопоказания к применению. Условия от-

пуска из аптеки. 

76. Средства, улучшающие мозговое и периферическое кровообращение. Принципы дейст-

вия, клиническое значение, классификация. Механизмы и особенности действия, фарма-

кокинетика, применение, побочные эффекты, противопоказания к применению. Условия 

отпуска из аптеки. 

77. Противомигренозные средства.Принципы лечения мигрени. Классификация. Средства для 

купирования и профилактика приступов мигрени.Побочные эффекты, противопоказания к 

применению. Условия отпуска из аптеки. 
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78. Гипертензивные средства. Классификация. Механизм действия, фармакологические свой-

ства и показания к применению гипертензивных препаратов центрального и перифериче-

ского нейротропного действия, сосудосуживающих средств миотропного действия, уси-

ливающих сердечную деятельность. Препараты, увеличивающие объем циркулирующей 

крови. Лечение хронической гипотензии. Условия отпуска из аптеки. 

79. Классификация, механизм действия и фармакологическая характеристика средств, 

влияющих на ренин-ангиотензиновую систему: β – адреноблокаторы, ингибиторы ангио-

тензинконвертирующего фермента, блокаторы ангиотензиновых рецепторов. Побочные 

эффекты, противопоказания к применению. Условия отпуска из аптеки. 

80. Классификация, механизм действия, фармакологическая характеристика, показания к 

применению сосудорасширяющих средств центрального нейротропного действия: психо-

депримирующие вещества, центральные антиадренергические препараты. Побочные эф-

фекты, противопоказания к применению. Условия отпуска из аптеки. 

81. Классификация, точки приложения и механизм действия, фармакологическая характери-

стика нейротропных антигипертензивных средств периферического действия: ганглиоб-

локаторы, симпатолитики, альфа-адреноблокаторы. Побочные эффекты, противопоказа-

ния к применению. Условия отпуска из аптеки. 

82. Классификация, механизм действия и применение средств, угнетающих сердечную дея-

тельность (β - адреноблокаторы, αβ - адреноблокаторы). Побочные эффекты, противопо-

казания к применению. Условия отпуска из аптеки. 

83. Фармакологическая характеристика и показания к применению сосудорасширяющих 

средств миотропного действия: миотропные спазмолитики, антагонисты ионов кальция. 

Аналогии и синонимы нифедипинаБыстродействующий нифедипин. Препараты продлен-

ного действия.Побочные эффекты, противопоказания к применению. Условия отпуска из 

аптеки. 

84. Морфо-функциональная организация нефрона. Механизм реабсорбции ионов натрия как 

объект  воздействия фармакологических средств. Диуретики, обладающие сильным эф-

фектом: петлевые диуретики и  осмотические диуретики. Классификация. Механизм и ло-

кализация действия, фармакологическая характеристика, показания и противопоказания 

для применения средств, влияющих на диурез.  Побочные эффекты и их коррекция. Усло-

вия отпуска из аптеки. 

85. Морфо-функциональная организация нефрона. Диуретики, обладающие умеренным эф-

фектом (тиазиды и тиазидоподобные диуретики, калийсберегающие диурети-

ки).Диуретики, обладающие слабым эффектом (ингибиторы карбоангидразы, производ-

ные пурина, экстракты и настои из растений, применяемые как мочегоннные средства). 

Классификация. Механизм и локализация действия, фармакологическая характеристика, 

показания и противопоказания для применения средств, влияющих на диурез.  Побочные 

эффекты и их коррекция. Принцип комбинирования диуретиков.Условия отпуска из апте-

ки. 

86. Средства, влияющие на агрегацию тромбоцитов. Антиагреганты и средства, усиливающие 

агрегацию тромбоцитов. Классификация, механизм действия, фармакологические свойст-

ва, применение. Условия отпуска из аптеки. 

87. Гемостатические средства местного и системного действия. Механизм действия и фарма-

кологические свойства, применение. Условия отпуска из аптеки. 

88. Антикоагулянты прямого действия. Классификация. Механизм действия и фармакологи-

ческие свойства, применение. Условия отпуска из аптеки. 

89. Антикоагулянты непрямого действия. Классификация. Механизм действия и фармаколо-

гические свойства, применение. Условия отпуска из аптеки. 

90. Фармакологическая характеристика средств, влияющих на фибринолиз. Активаторы фиб-

ринолиза и ингибиторы фибринолиза. Классификация и механизм действия. Применение, 

осложнения при применении и меры помощи. Условия отпуска из аптеки. 

91. Классификация средств, влияющих на эритропоэз. Препараты, применяемые для лечения 

гипохромных анемий. Средства для лечения гиперхромных анемий. Механизм действия, 
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фармакологическая характеристика, применение, побочное действие. Условия отпуска из 

аптеки. 

92. Фармакологическая характеристика средств, влияющих на лейкопоэз. Классификация. 

Механизм действия, фармакологическая характеристика, применение, побочное действие. 

Условия отпуска из аптеки. 

93. Классификация средств, применяемых при бронхообструктивном синдроме. Фармаколо-

гическая характеристика бронхорасширяющих средств, применяемых для купирования и 

предупреждения бронхоспазма. Нейротропные средства. Спазмолитики миотропного дей-

ствия. Условия отпуска из аптеки. 

94. Классификация средств, устраняющих отек слизистой бронхов. Вещества, нарушающие 

эффекты и выход гистамина, эффекты и образование лейкотриенов и др. Механизм дейст-

вия, фармакологическая характеристика, применение, побочное действие. Условия отпус-

ка из аптеки. 

95. Фармакологическая характеристика отхаркивающих средств. Вещества прямого и рефлек-

торного действия. Муколитические препараты. Показания к применению. Побочное дей-

ствие.Условия отпуска из аптеки. 

96. Фармакологическая характеристика противокашлевых средств (центрального действия – 

наркотические и ненаркотические противокашлевые препараты и периферического дейст-

вия). Применение, побочное действие.Условия отпуска из аптеки. 

97. Фармакологическая характеристика средств, применяемых при отеке легких (диуретики–

фуросемид; ганглиоблокаторы – гигроний, бензогексоний; сердечные гликозиды – стро-

фантин; пеногасители – этанол, антифомсилан; нитраты – нитроглицерин). Применение. 

Комбинированное применение препаратов.Условия отпуска из аптеки. 

98. Фармакологическая характеристика средств, влияющих на аппетит.Средства, повышаю-

щие аппетит (влияющие на гипоталамус, метаболические процессы).Средства, понижаю-

щие аппетит (вещества, влияющие на катехоламинергическую систему и серотонинерги-

ческую систему). Механизм действия, фармакологические свойства, применение и побоч-

ные эффекты. Условия отпуска из аптеки. 

99. Механизм действия, фармакологические свойства, применение, побочные эффекты ве-

ществ, влияющих на секреторную функцию желудка. Средства, повышающие уровень 

секрета: Средства заместительной терапии. Условия отпуска из аптеки. 

100. Антацидные вещества. Классификация. Механизм действия, фармакологические свойства, 

применение и побочные эффект. Условия отпуска из аптеки. 

101. Понижающие секрецию желез желудка. Гастропротекторы. Классификация. Механизм 

действия, фармакологические свойства, применение и побочные эффект. Условия отпуска 

из аптеки. 

102. Механизм действия, фармакологические свойства, применение, побочное действие 

средств, влияющих на моторную функцию желудка. Средства, повышающие моторную 

функцию желудка. Средства, понижающие моторную функцию желудка. Условия отпуска 

из аптеки. 

103. Рвотные и противорвотные средства. Классификация. Механизм действия, фармакологи-

ческие свойства, применение и побочные эффект.Условия отпуска из аптеки. 

104. Желчегонные средства (стимулирующие желчеобразование и средства, способствующие 

выведению желчи). Классификация. Механизм действия, фармакологические свойства, 

применение и побочные эффект. Условия отпуска из аптеки. 

105. Гепатопротекторы. Классификация. Механизм действия, фармакологические свойства, 

применение и побочные эффект. Условия отпуска из аптеки. 

106. Средства, применяемые при нарушениях функции поджелудочной железы (хронических и 

острых панкреатитах). Классификация. Механизм действия, фармакологические свойства, 

применение и побочные эффект.Условия отпуска из аптеки. 

107. Средства, стимулирующие моторику кишечника,слабительные средства.Классификация. 

Механизм действия, фармакологические свойства, применение и побочные эф-

фект.Условия отпуска из аптеки. 
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108. Средства, понижающие моторную функцию кишечника, антидиарейные. Классификация. 

Механизм действия, фармакологические свойства, применение и побочные эф-

фект.Условия отпуска из аптеки. 

109. Механизмы регуляции деятельности матки: гормональные, нервные, гуморальные. Клас-

сификация средств, влияющих на сократительную активность миометрия. Вещества, спо-

собствующие ритмическим сокращениям матки (родостимулирующие), тоническим (кро-

воостанавливающие).Токолитики. Классификация. Механизм действия. Фармакологиче-

ская характеристика. Применение.Условия отпуска из аптеки. 

110. Этиловый спирт. Средства для лечения алкоголизма. Фармакологическая характеристика 

спирта этилового. Местное и резорбтивное действие. Отравление и меры помощи.Условия 

отпуска из аптеки. 

111. Неорганические антисептические средства. Окислители, галогеносодержащие соединения, 

соли тяжелых металлов, кислоты и щелочи. Фармакологические свойства, механизм дей-

ствия, применение. Возможные осложнения при применении антисептических и дезинфи-

цирующих средств. Меры помощи при отравлении.Условия отпуска из аптеки. 

112. Органические антисептические средства. Производные фенола, красители, альдегиды, 

спирты, детергенты.Фармакологические свойства. Механизм противомикробного дейст-

вия и применение. Возможные осложнения при применении антисептических и дезинфи-

цирующих средств. Меры помощи при отравлении.Условия отпуска из аптеки. 

113. Антибиотики группы пенициллина. Биосинтетические пенициллины. Спектр действия. 

Пути введения, распределение, длительность действия и дозировка. Полусинтетические 

пенициллины. Особенности действия и применения препаратов узкого и широкого спек-

тра действия. Препараты для энтерального применения. Комбинированные препараты по-

лусинтетических пенициллинов с ингибиторами β-лактамаз. Побочные реакции пеницил-

линов аллергической и неаллергической природы. Профилактика и лечение.Условия от-

пуска из аптеки. 

114. Цефалоспорины. Характеристика цефалоспоринов I-IV поколений для внутреннего и 

парентерального применения. Спектр противомикробной активности. Проницаемость ге-

матоэнцефалического барьера. Показания к применению. Побочные реакции. Цефа-

лоспорины. Механизм действия, спектр противомикробной активности, особенности ис-

пользования, осложнения при  применении и особенности отдельных препаратов. Харак-

тиристика цефалоспоринов 1-го, 2-го, 3-го и 4-го поколения.Условия отпуска из аптеки. 

115. Карбапенемы. Сочетание с ингибиторами дипептидаз. Монобактамы. Механизм действия, 

спектр противомикробной активности, особенности использования, осложнения при при-

менении.Условия отпуска из аптеки. 

116. Фармакологическая характеристика аминогликозидов и тетрациклинов. Классификация. 

Механизм действия. Спектр противомикробной активности. Фармакологические свойства. 

Показания к применению. Осложнения при использовании. Особенности действия от-

дельных препаратов. Условия отпуска из аптеки. 

117. Фармакологическая характеристика макролидов и азалидов, линкомицинов и левомицети-

нов. Классификация. Механизм действия, спектр противомикробной активности, особен-

ности использования, осложнения при применении.Условия отпуска из аптеки. 

118. Противосифилитические средстваАнтибиотики (I и II стадии сифилиса). Препараты вис-

мута (бийохинол, бисмоверол) и мышьяка (осарсол,миарсенол),особенности применения 

(третичный период сифилиса). Препараты йода (рассасывание гумм). Механизм действия. 

Фармакологические эффекты. Побочное действие.Условия отпуска из аптеки. 

119. Сульфаниламидные препараты. Классификация. Механизм действия, спектр противомик-

робной активности, показания для использования. Побочное действие сульфаниламидных  

препаратов.Условия отпуска из аптеки. 

120. Производные нитрофурана, хиноксалина. Классификация. Механизм действия. Спектр 

противомикробной активности. Фармакологические свойства. Показания к применению. 

Осложнения при использовании. Особенности действия отдельных препаратов. Условия 

отпуска из аптеки. 
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121. Производные 8-оксихинолина, нафтиридина, фторхинолона. Классификация. Механизм 

действия. Спектр противомикробной активности. Фармакологические свойства. Показа-

ния к применению. Осложнения при использовании. Особенности действия отдельных 

препаратов. Условия отпуска из аптеки. 

122. Противотуберкулезные средства.Классификация. Спектр и механизм антибактериального 

действия. Фармакологическая характеристика. Показания к применению противотуберку-

лезных средств.Побочные эффекты при применении противотуберкулезных средств. Осо-

бенности применения противотуберкулезных средств(длительность лечения, принципы 

комбинированной терапии).Условия отпуска из аптеки. 

123. Противогрибковые.Классификация противогрибковых средств по химическому строению 

и по основным показаниям к применению. Фармакологические свойства, механизм дейст-

вия, применение. Побочные эффекты. Выбор ЛС при терапии микозов в зависимости от 

вида возбудителя и его чувствительности к ЛС с учетом спектра действия особенностей 

фармакокинетики ЛС, токсичности препарата и др.Примеры комбинированных противо-

микозных средств, цели составления комбинаций (клион Д, микозолон). Условия отпуска 

из аптеки. 

124. Противовирусные средства. Классификация. Механизм действия. Спектр противомикроб-

ной активности. Фармакологические свойства. Показания к применению. Осложнения при 

использовании. Особенности действия отдельных препаратов.Условия отпуска из аптеки. 

125. Противомалярийные средства. Классификация. Механизм действия. Спектр противомик-

робной активности. Фармакологические свойства. Показания к применению. Осложнения 

при использовании. Особенности действия отдельных препаратов. Условия отпуска из ап-

теки. 

126. Основные группы противопротозойных средств: противоамебные средства, средства, 

применяемые при трихомониазе, лямблиозе, токсоплазмозе, лейшманиозе. Классифика-

ция. Механизм действия. Спектр противомикробной активности. Фармакологические 

свойства. Показания к применению. Осложнения при использовании. Особенности дейст-

вия отдельных препаратов.Условия отпуска из аптеки. 

127. Противогельминтные (противоглистные) средства.Средства, применяемые при лечении-

кишечныхи внекишечных нематодозов.Классификация. Механизм действия. Фармаколо-

гические свойства. Показания к применению. Осложнения при использовании. Особенно-

сти действия отдельных препаратов.Условия отпуска из аптеки. 

128. Противогельминтные (противоглистные) средства.Средства, применяемые при лечении 

кишечных и внекишечныхцестодозов, трематодозов.Классификация. Механизм дейст-

вия. Фармакологические свойства. Показания к применению. Осложнения при использо-

вании. Особенности действия отдельных препаратов.Условия отпуска из аптеки. 

129. Противобластомные средства. Особенности спектра противоопухолевого действия алки-

лирующих средств, антиметаболитов, препаратов платины, антибиотиков, ферментов. 

Классификация. Представление о механизмах действия. Иммунодепрессивные свойства 

цитостатических средств. Осложнения, их предупреждение и лечение. Условия отпуска из 

аптеки. 

130. Противоопухолевые гормональные препараты и антагонисты гормонов. Классификация. 

Представление о механизмах действия.Особенности спектра противоопухолевого дейст-

вия. Осложнения, их предупреждение и лечение. Условия отпуска из аптеки. 

131. Средства, влияющие на регуляторные процессы опухолевого роста. Ингибиторы передачи 

пролиферативного сигнала в опухолевой клетке. Ингибиторы опухолевого неоангиогене-

за. Классификация. Представление о механизмах действия. Условия отпуска из аптеки. 

 

 

 

Практические навыки. 
Перечень заданий по фармакотерапии 

1. Аэроз дозированный с лидокаином (Lidestin) 
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2. Лидокаин в форме геля(Lidestin) 

3. Холиномиметик для лечения закрытоугольной глаукомы (мазь) 

4. Холиномиметик для купирования острого приступа глаукомы 

5. Холиномиметик (производное мета–аминофенола) при миастеническом кризе. 

6. Гранулы прозерина для приготовления сусп. д/приема внутрь  

7. Таблеткип/оболочкой «Беллатаминал» (Belltaminalum)N. 30 (белладонны (алкалоиды 

/Belladonnaеalkaloidum 0,0001 +фенобарбитал 0,02+эрготамин 0,0003) 

8. Сложную настойку: Белладонны настойка 10 ml+Валерианы настойка 8 ml+Полыни на-

стойка 2 ml 

9. Супп. рект: Белладонны экстракт густой (spissum) (РД 0,03) + ихтаммол (ихтиол, РД 0,3)+ 

метамизол (анальгин, РД 0,3) 

10. ЛС антидотной терапии при отравлении карбаматами (ФОС). 

11. М-холиноблокатор (пр-ое тропана) при язвенной болезни желудка (д/приема внутрь кап-

лями) 

12. Длительно действующее мидриатическое средство (пр-ое тропана) при острых воспали-

тельных заболеваниях глаза (ирите, иридоциклите, кератите и др.) (мазь гл) 

13. М-холиноблокатор короткого действия для диагностического расширения зрачка 

14. М-холиноблокатор (пр-ое гелиотридана = 1-метил-пирролизидина) для купирования ост-

рых болей при почечной колике. 

15. Адреномиметик для купирования гипертонического криза. 

16. Деконгестант ребенку 7 лет  

17. Деконгестант (альфа-адреномиметик) в комбинации с противоаллергическим средством 

ребенку 7 лет с аллергическим ринитом (Виброцил, кап., гель)  

18. ЛП для повышения АД при коллапсе (в связи с понижением сосудистого тонуса). 

19. Адреномиметикдля снятия отека и гиперемии конъюнктивы (покраснения глаз). 

20. Симпатомиметик пациенту с хронической гипотензией (в пор.) 

21. ЛС для купирования судорожного синдрома 

22. ЛС при хроническом болевом синдроме неврогенного характера 

23. Таблетки «Пиралгин»N. 10 (состав:кодеин фосфат 0,008 + кофеин 0,05 + метамизол на-

трия 0,3 + напроксен 0,1+ фенобарбитал 0,01). 

24. Препарат при тревожно-депрессивных состояниях, сопровождающихся ажиотацией. 

25. Ноотроп (производное 2−пирролидона), для длительной терапии психоорганического 

синдромаупожилых(в капс.). 

26. Ноотропный препарат при лечении ишемического инсульта (пирацетам, р-р д/инк) 

27. Седативное средство ребенку 1 года (Фенобарбитал, р-р для приема внутрь). 

28. Выписать микстуру, содержащую кофеина натрия бензоат, натрия бромид и сироп. 

29. Барбитурат для профилактики судорожного синдрома в форме суппозиториев ректальных 

ребенку 5 лет 

30. Фентанил (Дюрогезик) онкологическому больному (в форме ТТС). 

31. ЛС для обезболивания сильных и затяжных болей при приступе стенокардии 

32. ЛС при острой интоксикации наркотическими анальгетиками 

33. Стероидное противовоспалительное средство при обострении ревматоидного артрита 

(преднизолон, табл) 

34. Гиполипидемическое средство для профилактики острого инфаркта миокарда. 

35. Гипогликемическое средство, производное сульфонилмочевины (алкилуреидов сульфо-

кислот) 

36. Инсулин растворимый [человеческий генно-инженерный] 

37. Производное гуанидина при сахарном диабете типа 2 и выраженной степени ожирения, 

сопровождающейся вторичной резистентностью к инсулину (метформин). 

38. Гормональное средство при атопическом дерматите  

39. Синтетическое анаболическое средство (производное 19−нортестостерона) при рахите ре-

бенку 3 лет 

40. Препарат для лечения гипотиреоза  
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41. Препарат при диффузном токсическом зобе. 

42. Стабилизатор мембран тучных клеток при пищевой аллергии в качестве вспомогательного 

средства (кромоглициевая кислота) 

43. ЛС для профилактики аллергического бронхоспазма (кромоглициевая кислота) 

44. Антигистаминное средство при сезонном аллергическом рините (кромоглициевая кислота, 

спрей наз. доз.) 

45. Антагонист гистаминовых Н1-рецепторов (производное этилендиамина) для усиления эф-

фекта от обезболивающих 

46. Антагонист гистаминовых Н1-рецепторов (эфирное производное пиперидинкарбоновой 

кислоты) (лоратадин) 

47. Супп. рект. «Анальдим», содержащие метамизола натрия (анальгина) 100 мг или 250 мг, 

дифенгидрамина гидрохлорида (димедрола) 10 мг или 20 мг соответственно ребенку 4 

лет; 

48. Иммуностимулирующий препарат с выраженной детоксикационной активностью  

49. НПВП при лихорадочных состояниях 

50. Анальгетик-антипиретик (в форме суппозиториев) ребенку 1 г для устранения  лихора-

дочного синдромана фоне инфекционного заболевания. 

51. ЛС при гормонозависимой бронхиальной астме тяжелого течения  

52. Отхаркивающее и муколитическое средство (амброксол, сироп) 

53. Муколитический препарат в форме гранул д/пригот р-ра д/приема вн. (ацетилцистеин) 

54. 100 мл сиропа «Коделак фито» (5 мл сиропа содержат: кодеин 4,5 мг + солодки корней  

экстракт 200 мг + термопсиса ланцетного травы экстракт 10 мг + тимьяна ползучего тр. 

экстракт 1,0). 

55. Бронхолитик пациенту с ХОБЛ и сопутствующими заболеваниями ССС (ипратропия 

бромид) 
56. Бронхолитическое лекарственное средство – этилендиаминовая соль теофиллина приле-

вожелудочковой недостаточности (осложненной бронхоспазмоми расстройством дыха-

ния). 

57. Опиоидное противокашлевое средство в порошках 

58. Комбинированный ингаляционный порошковый препарат для лечения бронхиальной аст-

мы (60 или 120 доз, сод-е будесонид 80 или 160 мкг и формотерол 4,5 мкг). 

59. Адренергическое средство для купирования приступов бронхиальной астмы. 

60. Аминокислота алифатического ряда – антидот парацетамола (ауетилцистеин) 

61. Пищеварительное ферментное средство при недостаточности экзокринной функции под-

желудочной железы 

62. Поливалентный ингибитор протеиназ плазмы при остром панкреатите 

63. Прокинетик (метоклопрамид) 

64. Противоязвенный препарат с бактерицидной активностью в отношении Helicobacter 

pylori.  

65. Антацидное средство (Альмагель, сусп перор.) 

66. Блокатор Н2-гистаминовых рецепторов при язвенной болезни желедка 

67. Спазмолитическое средствопроизводное изохинолина 

68. Ингибитор протонового насоса, производное бензимидазола 

69. Слабительное (супп., табл) 

70. Противодиарейный симптоматический препарат 

71. Антиагрегант, для профилактики тромбоэмболических осложнений при стенокардии 

(АСК).  

72. Активатор образования тромбопластина (этамзилат) 

73. Производное нафтохинона при передозировке непрямых антикоагулянтов 

74. Средство при передозировке прямых антикоагулянтов 

75. Производное фенилуксусной кислоты для кратковременного лечения острого ревматизма 

76. Гепарин натрия д/профилактики тромбоэмболических осложнений 

77. Непрямой антикоагулянт для профилактики и лечения тромбозов и тромбоэмболий 

http://medside.ru/teofillin
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78. Антикоагулянт для снятия воспаления при хроническом поверхностном тромбофлебите 

нижних конечностей (гепарин, гель) 

79. Препарат при геморрагическом диатезе. 

80. Ингибитор АПФ при хронической застойной сердечной недостаточности. 

81. Антиаритмический препарат III класса (ингибиторреполяризации) для купирования ост-

рых нарушений ритма 

82. ЛС при суправентрикулярноймерцательной аритмии (дигоксин) 

83. Адреноблокатор для купирования синусовой тахикардии  

84. Кардиоселективный адреноблокатор для лечения стенокардии напряжения 

85. Средство, при коллапсе (снижении сосудистого тонуса) и ослаблении дыхания для парен-

терального введения 

86. Селективный блокатор кальциевых каналов преимущественно с сосудистым эффектом 

для лечения АГ 

87. Средства, действующие на ренин - ингибитор АПФ для купирования артериальной гипер-

тензии. 

88. Селективный блокатор кальциевых каналов с прямым действием на сердце при стенокар-

дии в сочетании с тахикардией и предсердной экстрасистолией. 

89. Нитроглицерин для купирования приступа стенокардии (табл., спрей подъязычн.) 

90. Нитроглицерин при острой левожелудочковой недостаточности (ОЛЖ). 

91. Средство при острой сердечной недостаточности (допамин) 

92. ЛС при дигиталисной интоксикации  

93. Диуретик для лечения артериальной гипертензии у больных с почечной недостаточностью 

94. Слабительное (супп., табл) 

95. Индуктор раннего α-интерферонапри герпетической инфекции слизистой губ (линимент) 

96. Нуклеозидный препарат для лечения простого герпеса кожи(гель) 

97. катеджель с лидокаином:лидокаин +хлоргексидин 20 мг+500 мкг/1 г: – гель д/местн. прим. 

шприцы по 12,5 г N. 5, 25 

98. Антисептик для лечения вагинальных инфекций 

99. Антисептик (гель) для лечения и профилактики инфекций кожи и слизистых 

100. Антибиотик группы азалидов 

101. ЛС для лечения бактериального вагиноза (крем) 

102. Гель Далацин (клиндамицин) при угревой сыпи. 

103. Препарат местного действия для предупреждения развития кандидоза (Супп рект.) 

104. Линимент гл при бактериальной инфекции глаз 

105. Аминогликозидный антибиотик при пиодермии (мазь) 

106. Производные азола (крем) 

107. Производное бензимидазола для лечения энтеробиоза 

108. Линимент прибактериальной инфекции кожи 

109. АБ, содержащий полусинтетический пенициллин и ингибитор бета-лактамаз при стафила-

кокковой инфекции ВДП 

110. 200 мл 0,02% раствора нитрофурала на изотоническом растворе хлорида натрия для про-

мываний гнойных полостей 

111. Этанол для обработки кожи при инъекциях 

 

5.5. Типовые задания. 
 

Примеры тестовых заданий: 

 

Выполните тестовые задания, отметив верный ответ. 

 

Антибактериальное действие бета-лактамных антибиотиков связано с: 
1.Нарушением синтеза компонентов клеточной стенки.  

2. Разрушением клеточной мембраны. 
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3. Угнетением синтеза белка в микробной клетке.  

4. Изменением осмотического давления в клетке. 

Ответ: 1 

Неопиоидный анальгетик, ингибирующий преимущественно циклооксигеназу-2: 

1. Ацетилсалициловая кислота. 

2. Парацетамол. 

3. Целекоксиб. 

4. Ибупрофен. 

Ответ: 3 

Вазоконстриктор, добавляемый в растворы местных анестетиков: 

1. Эпинефрин (адреналин). 

2. Аминофиллин (эуфиллин). 

3. Допамин (дофамин). 

4. Добутамин. 

Ответ: 1 

 

Пример ситуационных задач: 

  

 

Задача. 

Какой путь введения эпинефрина(адреналина) необходимо использовать для оказания 

неотложной помощи: 

1. При анафилактическом шоке; 

2. При гипогликемии; 

3. При бронхоспазме 

Почему? Обоснуйте ответ. 

Ответ:  
1. Внутривенный путь введения для создания высоких концентраций адреналина (стимуля-

ция α1 и α2 -АР сосудов – восстановление АД и β1 – улучшение сердечного выброса;  β2-АР 

бронхов с их дилатацией и ликвидацией бронхоспазма; β2-АР тучных клеток и уменьше-

ния выброса медиаторов аллергии (гистамина, серотонина, субстанции медленной анафи-

лаксии); 

2. Внутримышечный и подкожный способ введения для создания низких концентраций ад-

реналина, стимулирующих только β2-АР с усилением распада гликогена; 

3. Внутримышечный и подкожный способ введения для создания низких концентраций 

адреналина, стимулирующих только β2-АР бронхов с их дилатацией и ликвидацией 

бронхоспазма. 

 

Задача. Дать заключение о лекарственном взаимодействии одновременно назначенных препа-

ратов: 

Амиодарон + циметидин — увеличивает T1/2 и уровень амиодарона в плазме 

Вальпроевая кислота + алкоголь и др. ЛС, угнетающие ЦНС (усиление угнетения ЦНС) 

 

 

 

Варианты типовых рецептов на лекарственные препараты 

 

Задание: Выписать порошки, содержащие папаверина гидрохлорид (Р. Д. – 0,02) и дибазола 

(бендазола) (Р. Д. – 0,02); масса сахара – 0,3; назначить по 1пор. 2 раза в день;  N. = 10 

(кратно 2). 

Ответ: 

Rp.: Papaverini hydrochloridi 

Dibazoli āā 0,02 
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Sacchari                     0,3 

Misce, ut fiat pulvis 

Da tales doses N. 10 

Signa: По 1 пор. внутрь 2 раза в день. 

 

 

 


