
 

 

  



 

 

  



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

способен успешно решать профессиональные задачи в аптечных учреждениях на основе 

полученного практического опыта, умения и знаний в области фармакологии. 

Задачи дисциплины: 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

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

кней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК-5 – Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

уважать социальные, культурные и религиозные различия. 

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

соответствии с требованиями нормативно-правовой базы. 

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

рецептам и требованиям учреждений здравоохранения 

ПК-1.4 – Участвовать в оформлении торгового зала 

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

товарах аптечного ассортимента 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

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

достижений науки, техники и технологий (Зн.1) 

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

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

 типовые патологические процессы (Зн.4); 

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

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

 факторы иммунитета, его значение для человека и общества, принципы 

иммунопрофилактики и иммунотерапии болезней человека (Зн.7). 

 информационные технологии при отпуске лекарственных средств  (ЛС) и других 

товаров аптечного ассортимента (Зн.8). 

 основы фармацевтической этики и деонтологии (Зн.9);  

 принципы эффективного общения, особенности различных типов личностей клиентов 

(Зн.10). 

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

(Зн.11) 

 нормативные документы (Зн.12). 

 рецептурные сокращения (Зн.13); 

 глоссарий по специальности (Зн.14) 

 современный ассортимент готовых ЛС, ЛС растительного происхождения, другие 

товары аптечного ассортимента (Зн.15); 

 идентификацию товаров аптечного ассортимента (Зн.16). 

 фармакологические группы ЛС (Зн.17); 

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

противопоказания, побочные действия; (Зн.18). 



 

Уметь  
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

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

будущего специалиста (Ум.1) 

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

 осуществлять профилактику распространения инфекции (Ум.3) 

 применять современные технологии и давать обоснованные рекомендации при отпуске 

товаров аптечного ассортимента (Ум.4) 

 использовать вербальные и невербальные способы общения в профессиональной 

деятельности (Ум.5) 

 соблюдать условия хранения лекарственных средств и товаров аптечного ассортимента 

(Ум.6) 

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

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

 Оказывать консультативную помощь в целях обеспечения ответственного самолечения 

(Ум.9) 

 

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

 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение лекций, на которых дается 

основной систематизированный материал, и практических занятий. Важнейшим 

этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются 

на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой 

учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных на 

самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью в 

темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в 

разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

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

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на практических занятиях. 

Изучение дисциплины завершается зачетом/дифференцированным 

зачетом/экзаменом в ___ семестре. 
  



4. Содержание дисциплины 
 

2 семестр 
Практическое занятие № 1 

Тема 1: Рецепт, его функции. Правила выписывания рецептов амбулаторным 

больным. Основные нормативно-правовые акты, регулирующие обращение 

лекарственных средств. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Ознакомление с основными нормативно-правовыми актами, регулирующими обращение 

лекарственных средств и фармацевтической деятельности в РФ (см. сайт кафедры). 

2. Функции рецепта. Формы рецептурных бланков. Порядок оформления бланков форм 107-

1/у*, 148-1/у-88*, 107/у-НП**. Правила выписывания рецептов амбулаторным больным. 

Официнальные, сокращенные и магистральные прописи рецептов. Выписывание 

требований – накладных***. 

 

Тема 2. Порядок оформления рецептурной прописи на твердые 

лекарственные формы. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Классификация лекарственных форм (жидкие, твердые, мягкие). 

2. Порядок оформления рецептурной прописи на твердые лекарственные формы: 

3. Общая характеристика и правила выписывания порошков. Особенности упаковки 

порошков. 

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

выписывания в рецептах. 

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

сокращенной рецептурной и официнальной прописей).  

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

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

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация знаний и умений выписать рецепт в определенных 

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

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 2 
 



Тема 3. Порядок оформления рецептурной прописи на жидкие 

лекарственные формы.  

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

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

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

Правила выписывания растворов для наружного и внутреннего применения.  

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

суспензий и эмульсий для внутреннего применения. Способы обозначения концентрации 

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

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

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

соотношении). Общая характеристика. 

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

5. Общая характеристикакомбинированных ЛП. Правила выписывания. Способы 

обозначения концентрации. 

 

Тема 4. Порядок оформления рецептурной прописи на лекарственные формы 

для парентерального применения (для инъекций) 

Контрольные вопросы: 
1. Общая характеристика.  

2. Правила выписывания.  

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

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

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация знаний и умений выписать рецепт в определенных 

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

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 3 
Тема 5. Порядок оформления рецептурной прописи на лекарственные формы для 

ингаляций 

Контрольные вопросы: 
1. Аэрозоли. Общая характеристика. Правила выписывания дозированных и недозированных 

аэрозолей. 

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

характеристика. Правила выписывания. 



 

Тема 6. Порядок оформления рецептурной прописи на мягкие и глазные 

лекарственные формы 

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

(магистральная, сокращенная и официнальная прописи). Способы обозначения 

концентрации, общего количества. 

2. Пластыри. Общая характеристика. Правила выписывания. 

3. Глазные лекарственные формы. 

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

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

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация знаний и умений выписать рецепт в определенных 

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

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 
Тема 7. Фармацевтическая экспертиза врачебного рецепта 

Контрольные вопросы: 
1. Рецепт как объект деятельности провизора.  

2. Порядок выписывания рецептов для амбулаторных больных и отпуска по ним лекарств. 

3. Исследование врачебного рецепта (цель и методика) – см. приложение 5.  

4. Установление соответствия формы рецептурного бланка: 
 к какому списку относится данный ЛП. 
 форма рецептурного бланка 
 обязательные реквизиты рецептурного бланка. 
 дополнительные реквизиты 

5. Определение правомочности лица, выписавшего рецепт.  

6. Установление срока действия рецепта. 

7. Исследование структуры и содержания рецепта для выяснения и устранения возможных 

ошибок и погрешностей.  

 адекватность дозирования – профессиональные навыки в проверке доз и концентраций. 
Указать на необходимость проверки ВРД и ВСД. 

 способ и время приёма 

 возможность не желательного взаимодействия различных ЛС в организме; 

 ограничения связанные с индивидуальными особенностями человека (характер и 

тяжесть заболевания, возраст, пол, беременность, характер питания и время приема 

пищи). 



8. Типичные ошибки, которые встречаются в современных врачебных рецептах, 

дифференцирование ошибок, коррекция рецептов.  

 

План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.-12-17; Ум.-7;); 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.-12-17; Ум.-7;); 
Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, 

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

проведение фармацевтической 

экспертизы рецептов 

 умений проведения фармацевтической экспертизы рецептов (Зн.-

12-17; Ум.-7;); 
Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Заключительное (итоговое) занятие по темам раздела «Общая рецептура» 

Контрольные вопросы: 
1. Рецепт и его структура. Общие правила составления рецептов. Формы рецептурных 

бланков. Приказ  

2. Правила выписывания в рецептах жидких лекарственных форм.  

3. Правила выписывания в рецептах мягких лекарственных форм.  

4. Правила выписывания в рецептах твердых лекарственных форм.  

5. Лекарственные формы для инъекций 

6. Лекарственные формы для ингаляций 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Теоретическая часть 

занятия 

 

Опрос студентов по теме Ответы на вопросы устно (Зн.-12-17); 

Практическая часть 

занятия 
 

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

(контрольная работа*) 

демонстрация знаний и умений выписать рецепт  в разной 

лекарственной форме как коммерческого, так и для 

индивидуального изготовления (Зн.-12-17; Ум.-7);.  

 
*Контрольная работа  по рецептуре проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся получают 

задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа выполняется в письменном виде и 

сдаётся преподавателю.  

 

Практическое занятие № 6 

Раздел 2. ОБЩАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ 
Тема 8. ФАРМАКОДИНАМИКА 



Контрольные вопросы: 
1. Определение фармакодинамики. Основные мишени действия лекарственных веществ.  

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

внутриклеточные), принципы передачи рецепторного сигнала (системы сопряжения 

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

частичные агонисты и антагонисты специфических рецепторов. 

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

Локализация и механизмы действия лекарственных веществ. Фармакологические эффекты 

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

эффектов. 

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

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

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

 

Тема 9. ФАРМАКОКИНЕТИКА. ДОЗЫ. 

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

средств 

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

Сравнительная характеристика основных путей введения, преимущества и недостатки 

каждого из них. Терапевтическая неэквивалентность. Зависимость характера, скорости 

наступления, величины и продолжительности эффекта от пути введения. 

Лекарственные формы, обеспечивающие пролонгированное действие ЛС. 

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

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

липофильности, степени ионизации. Особенности диффузии слабых электролитов 

(зависимость от степени ионизации и рН среды). 

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

барьеры. Фармакокинетические параметры, характеризующие всасывание и 

распределение лекарственных веществ, их практическое значение (понятие о 

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

фармакокинетических процессов 

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

неспецифические рецепторы. Значение связывания для скорости наступления и 

продолжительности эффекта; 

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

Основная направленность процессов биотрасформации. Значение микросомальных 

ферментов печени. Основные различия между метаболитами и конъюгатами 

(фармакологическая активность, токсичность). Роль функционального состояния 

основных органов метаболизма. Ферментопатии. 

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

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

Влияние заболеваний почек и печени на скорость выведения ЛВ. 

8. Фармакокинетические параметры, характеризующие биотрансформацию и выведение 

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

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

полуэлиминации, стационарная концентрация. 

Дозы. Дозирование лекарственных средств. Дозы и концентрации. Зависимость эффекта от 

дозы. Терапевтические (разовая доза, высшая разовая доза, суточная, высшая суточная, средняя 

терапевтическая, курсовая) и токсические дозы. Терапевтическая широта 

 

Тема 10. ДЕЙСТВИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ИХ ПОВТОРНОМ И  

КОМБИНИРОВАННОМ ПРИМЕНЕНИИ. ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПИЩЕЙ. 

Контрольные вопросы: 



1.Действие лекарственных веществ при их повторном применении. 

 Толерантность 

 Лекарственная зависимость 

 Кумуляция 

 Сенсибилизация и аллергические реакции 

2.Отдаленные эффекты лекарственных средств. Понятие о тератогенности, мутагенности и 

канцерогенности. Ятрогении. 

3. Взаимодействие лекарственных веществ при их комбинированном назначении. Виды 

лекарственных взаимодействий при одновременном или последовательном применении: 

 Синергизм (суммированный, потенцированный, аддитивный).  

 Понятие о несовместимости лекарственных средств, как об одном из видов 

лекарственного взаимодействия. Виды несовместимости, характеристика 

фармацевтической и фармакологической несовместимости, значение для практики 

провизора. 

 Фармакологический антагонизм, его разновидности: фармакокинетический и 

фармакодинамический; непрямой, прямой; конкурентный и неконкурентный; 

односторонний и двусторонний, частичный.  

 

1. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

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

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-7; Ум.-1-4) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 
 

Практическое занятие № 6 
Тема 13. ЛC, ВЛИЯЮЩИЕ НА АФФЕРЕНТНУЮ ИННЕРВАЦИЮ 

Контрольные вопросы: 
1. Местные анестетики. Определение местной анестезии. Цель местной анестезии. Виды 

местной анестезии (поверхностная, инфильтрационная, проводниковая). Требования, 

предъявляемые к местным анестетикам. 

Определение местноанестезирующих средств. Классификация (по химической структуре, 

преимущественному применению при различных видах анестезии, длительности 

действия). Механизм действия. Фармакокинетика. Сравнительная характеристика 

местных анестетиков (Особенности химической структуры, физико-химических свойств, 

фармакодинамики и фармакокинетики). Условия отпуска из аптеки. Препараты 

безрецептурного отпуска. 



Общие и местные побочные эффекты. Противопоказания для назначения местных 

анестетиков. Лекарственные взаимодействия с вазоконстрикторами.  

Токсическое действие местных анестетиков и меры по его предупреждению. Опасность 

кокаинизма, как быстро развивающейся психической зависимости. 

2. Вяжущие (органические и неорганические).Определение. Классификация. Условия 

отпуска из аптеки. Механизм действия. Фармакокинетика. Показания к применению. 

Использование в лечении отравлений и при воспалительных заболеваниях кожи и 

слизистых оболочек.  

3. Обволакивающие и адсорбирующие средства. Определение. Классификация. Условия 

отпуска из аптеки. Механизм действия. Фармакокинетика. Показания к применению. 

Использование в лечении отравлений и при воспалительных заболеваниях кожи и 

слизистых оболочек.  

4. Раздражающие средства. Классификация. Условия отпуска из аптеки. Механизм 

местного, рефлекторного и нейрогуморального действий.. Стимулирующее действие на 

окончания экстерорецепторов и возникающие при этом эффекты. Показания к 

применению. 

 

План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

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

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 
 

Практическое занятие № 7 
Тема 14. ХОЛИНОМИМЕТИЧЕСКИЕ ЛC (ПАРАСИМПАТОМИМЕТИКИ) 

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



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

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

содержащими алкалоид мускарин). Помощь при отравлении.  

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

Фармакологические эффекты, показания к применению.  

Симптомы острого и хронического отравления никотином, лечение отравлений. 

Особенности лечения никотиновой зависимости. Основные принципы лечения 

никотинизма. Особенности применения и дозирования лекарственных форм, 

используемых для лечения никотиновой зависимости: жевательные резинки, пластыри, 

пластинки для наклеивания на десну, ингаляторы. 

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

средства. Классификация по характеру ингибирования ацетилхолинэстеразы. Условия 

отпуска из аптеки. Фармакологические эффекты (мускарино- и никотиноподобное 

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

Клиника острой интоксикации фосфорорганическими соединениями, меры помощи. 

Характеристика хронической интоксикации антихолинергическими средствами: 

симптомы, варианты лекарственной терапии. Реактиваторыхолинэстеразы. 
 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

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

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 
 

Практическое занятие № 8 
Тема 15. ХОЛИНОБЛОКИРУЮЩИЕ ЛС (АНТИХОЛИНЭРГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА) 
1. Контрольные вопросы: 



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

Условия отпуска из аптеки. Фармакологические эффекты. Действие на центральную 

нервную систему. Показания к применению Побочные эффекты, противопоказания. 

Клиника острой интоксикации атропиноподобными  средствами,  меры помощи. 

2. Ганглиоблокаторы. Классификация. Локализация действия. Фармакологические эффекты 

ганглиоблокаторов. Показания к применению. Побочные эффекты и противопоказания. 

Условия отпуска из аптеки. 

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

действия). Показания к применению. Основные различия между миорелаксантами 

деполяризующего и антидеполяризуюшего действия (механизм и продолжительность 

действия, применение, побочные эффекты, способы прекращения миорелаксирующего 

действия). Антагонисты курареподобных средств. Средства, уменьшающие выделение 

ацетилхолина (ботулинический токсин типа Агеммаглютининовый комплекс = ботокс, 

диспорт). Условия отпуска из аптеки. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

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

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

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

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 
Тема. 16. АДРЕНОМИМЕТИЧЕСКИЕ ЛС 

1. Контрольные вопросы: 
1. Классификация -адреномиметиков. механизм действия. Фармакологические эффекты и 

основные показания к применению, противопоказания, возможные побочные эффекты и 

способы их предупреждения. Индивидуальная характеристика. Условия отпуска из 

аптеки. 



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

противопоказания, возможные побочные эффекты и способы их предупреждения. 

Индивидуальная характеристика препаратов. Метаболические эффекты, связанные со 

стимуляцией β2-АР. Условия отпуска из аптеки. 

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

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

адреномиметиков на сердечно-сосудистую систему, гладкую мускулатуру бронхов, 

кишечника, матки и метаболические процессы. Местное действие адреномиметиков 

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

адреномиметиками и противопоказания к применению. Условия отпуска из аптеки. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

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

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Заключительное занятие по темам раздела «ЛС, влияющие преимущественно на 

периферический отдел нервной системы» 
1. Контрольные вопросы: 
Выучить содержание основных вопросов тем №№ 13-17 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.-1-18; Ум.-1-9). 



знаний студентов 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по темам. 

Ответы на вопросы устно (Зн.-1-18; Ум.-1-9) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 12 
Тема 18: Препараты для общей анестезии. 

1. Контрольные вопросы: 

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

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

Н.И. Пирогова. Ф.И. Иноземцев).  

 Стадии наркоза. Характеристика стадий на примере эфирного наркоза. Механизмы 

действия средств для наркоза. Широта наркотического действия.  

 Классификация средств для наркоза. Комбинированное применение средств для наркоза. 

Премедикация. 

 Средства для ингаляционного наркоза. Классификация. Сравнительная 

характеристика (скорость развития наркоза, выраженность стадии возбуждения, 

наркотическая активность, широта' наркотического действия, анальгезирующее и 

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

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

аптеки. 

 Средства для неингаляционного наркоза. Классификация. Особенности действия; их 

сравнительная оценка (скорость развития наркоза, продолжительность действия, 

последействие, наркотическая активность, широта' наркотического действия, 

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

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

 
Тема 19: Снотворные средства. Седативные средства 

1. Контрольные вопросы: 

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

Классификация снотворных средств. Механизмы снотворного действия, влияние 

снотворных средств на структуру сна.  

 Снотворные средства с наркотическим типом действия. Их фармакологическая 

характеристика. Условия отпуска из аптеки. 

 Производные бензодиазепина и небензодиазепиновые снотворные средства (код N05C) 

агонисты ГАМКА-рецепторов. Их сравнительная фармакологическая характеристика. 

Условия отпуска из аптеки. 

 Снотворные свойства блокаторов центральныхгистаминовых Н1-рецепторов. 

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

Условия отпуска из аптеки. 

 Побочное действие снотворных средств, их способность вызывать зависимость. 

Интоксикация снотворными средствами, принципы фармакотерапии. 

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

применению. Побочные эффекты. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

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



1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 
 

Практическое занятие № 13 
Тема 20:ПСИХОТРОПНЫЕ ЛС: 

1. Контрольные вопросы: 

1. Антипсихотические средства (нейролептики). Определение термина. Классификация. 

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

Показания к применению. Сравнительная характеристика препаратов из разных 

химических групп. Побочные эффекты и их коррекция.  

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

применению. Побочные эффекты. Условия отпуска из аптеки. 

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

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

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

Показания к применению. Побочные эффекты. Отравление производными бензодиазепина 

и его лечение. 

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

Механизмы действия. Сравнительная характеристика препаратов из разных химических 

групп. Побочные эффекты.  

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

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

применению. Побочные эффекты, противопоказания.  

 С истощающим типом действия. 

 Общетонизирующие средства (адаптогены) – противоастенические ЛС, 

восстанавливающие функции ретикулярной активирующей системы головного мозга. 

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

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



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

2.Синтетического происхождения: ацетиламиноянтарная кислота (когитум), 

сальбутиамин (эрион) и др. 

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

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

эффекты.  

 Производные пирролидона (рацетамы): пирацетам, фенотропил. 

 Холинергические ЛС: ривастигмин, лецитин и др. 

 ГАМК-ергические ЛС: гамма-аминомасляная кислота (аминалон), 

ацетиламиноянтарная кислота (когитум), гопантеновая кислота (пантогам), 

никотиноил-ГАМК (пикамилон), фенибут. 

 ГлутаматергическиеЛС: глицин, мемантин. 

 Нейропептиды и их аналоги: актовегин, церебролизин, семакс, кортексин. 

 Антиоксиданты и мембранопротекторы: милдронат, мексидол, пиритинол 

(энцефабол), меклофеноксат. 

 Церебральные вазодилататоры (винпоцетин, ницерголин, нимодипин, 

пентоксифиллин, циннаризин, флунаризин и др.). 

2. ЛС из разных групп (оротовая кислота, жень-шень, инстенон, экстракт гингкобилоба, 

лимонник и др.).  

6. Профилактика и лечение деменции. Препараты, улучшающие передачу сигналов между 

нейронами через синапсы и предохраняющие нейроны от гибели: ингибиторы 

ацетилхолинэстеразы (донепезил («Арисепт»), ривастигмин («Экселон»), галантамин 

(«Реминил»), ипидакрин («Нейромидин»)) и антагонисты глутаматных NMDA–рецепторов 

(мемантин («Акатинол»)). 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

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

1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 
 



каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 
 

Практическое занятие № 14 
Тема 21. ПРОТИВОСУДОРОЖНЫЕ, ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИЕ, 

ПРОТИВОПАРКИНСОНИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 
1. Контрольные вопросы: 

1. Симптоматические ЛС для купирования судорожных припадков: диазепам, магния 

сульфат, 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. 

Условия отпуска из аптеки. 

2. Противоэпилептические средства. Классификация по клиническому применению при 

различных формах эпилептических приступов. Условия отпуска из аптеки. Механизм 

действия. Показания к применению (предупреждение эпилептических припадков, 

купирование эпилептического статуса). Сравнительная характеристика отдельных 

препаратов, Нежелательные эффекты.  

3. Противопаркинсонические средства. Основы патогенеза болезни Паркинсона и синдрома 

паркинсонизма. Принципы фармакологической коррекции болезни Паркинсона и 

паркинсонизма. Классификация противопаркинсонических (стимулирующие 

дофаминергические процессы, угнетающие глутамат- и холинергические влияния). 

Комбинированные средства для лечения паркинсонизма. Условия отпуска из аптеки. Механизмы 

действия. Побочные эффекты, способы их коррекции.  

 Фармакологическая характеристика средств, стимулирующих дофаминергические 

процессы (предшественники дофамина, дофаминомиметики, ингибиторы МАО и 

КОМТ). Сравнительная характеристика. Побочные эффекты. Ингибиторы ДОФА-

декарбоксилазы, блокаторы периферических дофаминовых рецепторов, "атипичные" 

нейролептики для уменьшения побочного действия предшественников дофамина.  

 Фармакологическая характеристика средств, блокирующих глутаматергические и 

холинергические рецепторы. Показания и противопоказания. Побочные эффекты. 

4. Спастический синдром. Основные препараты (тизанидин, толперазон). Условия отпуска 

из аптеки. Механизм действия ЛС. Показания к применению. Нежелательные эффекты.  

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

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

1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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



Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 
Тема 22:АНАЛЬГЕТИКИ 

1. Контрольные вопросы: 

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

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

рогов спиного мозга как первого интеграционного центра переработки ноцицептивной 

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

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

Типы опиоидных рецепторов, эффекты, связанные с их стимуляцией. 

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

группе препаратов. Общая классификация анальгезирующих средств (опиоидные, 

неопиоидные и со смешанным механизмом действия).  

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

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

болеутоляющего действия. Основные эффекты опиоидных анальгетиков. Сравнительная 

характеристика препаратов (анальгезирующая активность, угнетение дыхательного центра, 

наркогенный потенциал). Показания и противопоказания к применению. Побочные 

эффекты наркотических анальгетиков.  

Острое отравление морфином. Дезинтоксикационная терапия. Анагонисты.  

Хроническое отравление морфином. Опиоидная наркомания, характерные черты, синдром 

абстиненции. Предупреждение и лечение наркомании. 

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

отпуска из аптеки. Периферические и центральные механизмы их анальгезирующего 

действия. Показания к применению. Отравление ацетилсалициловой кислотой и 

парацетамолом: клиника, лечение. Антидот при отравлении парацетамолом.  

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

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

1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 



умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 
Тема:Заключительное занятие (семинар) по темам раздела «ЛС, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ФУНКЦИИ ЦНС» 

1. Контрольные вопросы: 

Выучить содержание основных вопросов тем №№. 18-22 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.1-

18; Ум.1-9). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по темам. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1-9) 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

3 семестр 

Практическое занятие № 1 

Тема 23. ВИТАМИНЫ и ВИТАМИНОПОДОБНЫЕ СРЕДСТВА 

1. Контрольные вопросы: 
1. Физиологическая роль витаминов. Причины возникновения гипо- и авитаминозов. 

Симптомы гиповитаминозов. Классификация и названия препаратов витаминов. 

Применение витаминных препаратов: заместительная терапия (при выраженных 

гиповитаминозах) и адаптационная (для повышения резистентности организма, ускорения 

регенерации тканей, поддержания нормального метаболизма профилактики рецидивов 

хронических заболеваний и т.п.). Условия отпуска из аптек. 

2. Препараты водорастворимых витаминов  

 Витамины группы B (A11D Витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12; 

A11HA Другие витаминные препараты; B03B Витамин B12 и фолиевая кислота ). 

Влияние витаминов группы Вна обмен веществ в организме. Участие в окислительно-

восстановительных процессах. Влияние на нервную, сердечно-сосудистую систему, 

желудочно-кишечный тракт, кроветворение, состояние эпителиальных покровов, 

процессы регенерации. Показания к применению.  

 C05CA01 Рутозид (Венорутон, Рутин). Влияние витамина PP (B3)на ломкость и 

проницаемость капилляров. Источники его получения. Применение.  

 A11G Аскорбиноваякислота
ЖНВЛП

 (витамин C). Окислительно-восстановительные 



свойства аскорбиновой кислоты. Влияние на проницаемость сосудистой стенки. 

Применение.  

3. Препараты жирорастворимых витаминов Физиологические функции и источники 

жирорастворимых витаминов (А, D, Е, К). 

 A11CA Ретинол
ЖНВЛП

.(витамин А), Бетакаротен (каролин).Влияние на эпителиальные 

покровы, процессы синтеза зрительного пурпура. Показания к применению. Побочные 

эффекты.  

 A11HA Токоферол (Витамин E),  его биологическое значение, фармакологические 

свойства. Применение.  

 B02BA Витамин K. Его роль в процессе свертывания крови. Синтетический заменитель 

филлохинона – B02BA02 Менадион (Menadioninatriibisulfis,викасол). Применение.  

 A11CC Витамин D( эргокальциферол, дигидротахистерол) и его аналоги 

(альфакальцидол
ЖНВЛП

, кальцитриол
ЖНВЛП

капс0,25 и 0,5 мкг колекальциферол
ЖНВЛП

 = 

аквадетрим), механизм их образования. Влияние на обмен кальция и фосфора. 

Применение  Побочные эффекты.  

4. Понятие омакро- и микроэлементах, их физиологическое значение. Целесообразность 

создания витаминно-минеральных комплексных препаратов. 

5. Понятие о биологически-активных добавках (БАД) к пище. Принципиальные отличия 

от лекарственных средств. Применение. Средства для лечения и профилактики. 

Классификация. Механизмы действия. Показания к применению. Нежелательные эффекты. 

 
Тема 24. ПРЕПАРАТЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТРУКТУРУ И МИНЕРАЛИЗАЦИЮ 

КОСТЕЙ 

Средства, регулирующие фосфорно-кальциевый обмен. Пути фармакокоррекции 

повышенной хрупкости костей. Классификация средств, применяющихся при остеопорозе. 

Условия отпуска из аптек. 

1. Препараты для коррекции метаболических нарушений – профилактики ОП: 

препараты кальция 

2. Характеристика препаратов, понижающих резорбцию костной ткани: 

 M05BAБисфосфонаты 

1-го поколения – неазотные N-не содержащие: этидроновая кислота, клодроновая 

кислота;  

азотсодержащие 

2-го поколения: алендроновая кислота (Бондронат); 

3-го поколения: ризедроновая кислота, ибандроновая кислота, золедроновая кислота 

(Акласта) 

 H05BA Препараты кальцитонина природные (кальцитрин, кальцитар), синтетические 

(миакальцик, сибакальцин, кальсинар, элкатонин); 

 Эстрогены.  G03XC Селективные модуляторы эстрогенных рецепторов – 

ралоксифен(Эвиста); 

 Анти-RANKL-антитела – M05BX04 деносумаб(пролиа, эксджива); 

 Ингибиторы катепсина К (оданакатиб). 

3. Вещества, увеличивающие массу костной ткани – препараты, действие которых 

направлено на стимуляцию костеобразования: 

 H05AA Паратиреоидные гормоны и их аналоги – терипаратид (Форстео)  

 A14A Анаболические стероиды (метандростенолол, ретаболил, нандролон
ЖНВЛП

) 

 Рекомбинантный соматотропный гормон – H01AC01 Соматропин – нордитропин 

(Нордитропин
®
 НордиЛет,  Джинтропин, Динатроп). 

 A01AA Препараты для профилактики кариеса. Фториды (A01AA фторид натрия, натрия 

фторид + яблочная кислота (ксеродент
ОТС

), натрия монофторфосфат– активный 

компонент, входящий в состав зубных паст). 

 M05BX03 Стронция ренелат (бивалос, строметта) 

4. многоплановые(резорбция + костеобразование): 



 Препараты витамина D.  

 M05BX Другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей: Остеокеа 

(кальция карбоната 1000 мг), магния 150 мг (магния гидроксида 372 мг), цинка 5 мг 

(цинка сульфата 22 мг) и витамина D 2,5 мкг (холекальциферола 100 МЕ)), Оссеин-

гидроксиапатитный комплекс (остеогенон); 

5.  Препараты, восстанавливающие физиологическую структуру костной ткани. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

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

Ум.-1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на 

дополнительные вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации 

действия и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема 26. ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА (C10A) И АНГИОПРОТЕКТОРЫ 

1. Контрольные вопросы: 
1. Гиполипидемические средства (C10A). Принципы действия, клиническое значение, 

классификация. Условия отпуска из аптек. Механизмы влияния на липидный обмен и 

особенности действия. Выбор при различных формах гиперлипидемий, побочные эффекты, 

противопоказания к применению гиполипидемических средств.  

Препараты, ↓ ХС   

 C10AA ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы (статины); 

 C10AX ↑ рецепторную  экстракцию ЛПНП  (человеческие МАК, ингибирующие 

пропротеинконвертазусубтилизин/кексин типа 9 (PCSK9))  

 ↑ НЕрецепторную  экстракцию ЛПНП (пробукол) 

 Препараты, ↓ всасывание липидов в кишечнике  



 C10AXселективныйингибитор абсорбции ХС : эзетимиб (эзетрол, липобон )  

 C10ACсеквестранты желчных кислот: холестирамин (квестран), колестипол, 

A10BXгуаровая смола (гипогликемические препараты др., «Гуарем»),  

 A08AB специфический и обратимый ингибитор желудочно-кишечных липаз: орлистат 

(орсотенслим
ОТС

, орсотен, ксеникал) 

Препараты, ↓ ТГ   

 C10AB -  фибраты; 

 C10AX Омега-3 триглицериды, включая другие эфиры и кислоты (Витрум кардио 

ОМЕГА-3 ,Омакор
™

,  Эйконол). 

Препараты, ↓ образование ЛПНП и  ЛПОНП 

 C10AD Никотиновая кислота и ее производные 

2. Ангиопротекторы (C05). Механизмы и особенности действия, фармакокинетика, 

применение, побочные эффекты, противопоказания к применению. Условия отпуска из 

аптек. 

 Антиоксиданты: прямого действия (токоферол, аскорбиновая к-та); непрямого действия 

(метионин,липоевая к-та (эспалипон), глутаминовая к-та) 

 Препараты, снижающие проницаемость капилляров (C05C):  

 биофлавоноиды (C05CA)  

 др. (C05CX): эсцин,метилэтилпиридинол, каштана конского семян экстракт, Гинкго 

двулопастного листьев экстракт + гептаминол + троксерутин; АнгиоНорм,. 

 C10AX – пирикарбат (пармидинатабл-ки 0,25 г)  

 

Тема 27. ПРОТИВОПОДАГРИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

1. Средства для лечения подагры. Классификация  противоподагрических средств. Условия 

отпуска из аптек. 

2. Средства, препятствующие синтезу мочевой кислоты и повышающие её выведение, 

механизмы действия – предотвращение рецидивов, развития хронической тофусной 

подагры – целевого сывороточного уровня МК ниже 360 мкМоль/л.Фармакодинамика. 

Фармакокинетика. Противопоказания. Побочные эффекты. Взаимодействие с другими ЛС.  

 урикозурические средства — бензбромарон, сульфинпиразон, пробенецид, этамид, 

калий-натрий-гидроген цитрат (Уралит-У),оротовая кислота(Магнерот), уролесан,  

урисан, фенофибрати др.; 

 ингибиторы синтеза мочевой кислоты — (M04AA  – ксантиноксидазы ингибиторы):  

аллопуринол (аллупол, алломарон),  аллопуринол  +  бензбромарон, фебуксостат 

(улорик, аденурик); 

3. Средства для купирования острых приступов подагры (острого подагрического артрита) 

– противоподагрические препараты, не влияющие на метаболизм мочевой кислоты. 

Фармакодинамика. Фармакокинетика. Противопоказания. Побочные эффекты. Условия 

отпуска из аптек. 

 M04AC Колхицин, Безвременника осеннего семян экстракт (Колхикум-дисперт) 

 M01AB НПВП  (фенилбутазон, клофезон) амбене(фенилбутазон + дексаметазон) 

 H02ABглюкокортикоиды 

 L04AC ингибиторы ИЛ-1: анакинра (кинерет), канакинумаб (иларис) 

 прямая деградация раств-ыхуратовпеглотиказа( кристекса) 

4. Средства, тормозящие образование мочевых конкрементов и облегчающие их выведение, 

применение, побочные эффекты. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

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

1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 



разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 
Тема 28:Гормональные препараты системного действия. Гормональные 

контрацептивы. Препараты гормонов пептидной структуры, их синтетические 

аналоги и антагонисты  

 

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

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

2. H01 Гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги: 

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

гипофиза. Препараты гормонов гипоталамуса их антагонисты. H01CB – Соматостатин 

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

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

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

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

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

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

влияние на выделительную систему, тонус сосудов.  

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

Меларена,. Циркадин
Rx

.Соннован).Физиологическая роль и применение мелатонина.  

4. Препараты для лечения заболеваний щитовидной железы. H03  

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

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

Физиологическая роль и применение кальцитонина.  

 Антитиреоидныепрпараты  (Н03В). Классификация. Средства, нарушающие синтез 

гормонов щитовидной железы. Зобогенный эффект: причины, препараты, 

вызывающие и не вызывающие его.  

 Препараты йода (H03C). Механизм антитиреоидного действия препаратов йода 

(Н03С).  



5. Препараты с активностью гормонов паращитовидных желез (H05A паратиреоидные 

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

Антипаратиреоидные средства (кальцитонин) 

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

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

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

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

инсулина, назначения при диабетической коме. Побочные эффекты и осложнения 

инсулинотерапии, их профилактика и лечение. Препараты инсулина 

пролонгированного действия.  

 Гипогликемические препараты,  кроме инсулинов (A10B). Механизм действия 

синтетических гипогликемических средств для перорального приема. Сравнительная 

оценка препаратов инсулина и синтетических гипогликемических средств. Средства, 

стимулирующие секрецию эндогенного инсулина, повышающие чувствительность 

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

реабсорбцию в почках. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

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

1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 
Тема 28: Гормональные препараты системного действия. Гормональные контрацептивы. 

Препараты гормонов стероидной структуры, их синтетических аналогов и антагонистов 

1. Контрольные вопросы: 



1. Понятие о модели взаимодействия стероидных гормонов с рецепторами. Классификация 

средств с активностью гормонов надпочечников и половых желез. Фармакологическая 

характеристика лекарственных средств. Условия отпуска из аптек. 

2. Глюкокортикостероидные средства (ГКС, Н02АВ). Кортикостероиды системного 

действия H02. Классификация. Механизмы развития фармакологических эффектов 

препаратов ГКС (геном.И негеномные). Свойства ГКС (физиологические и 

фармакологические эффекты). Влияние глюкокортикоидов на различные виды обмена. 

Показания к применению. Побочные эффекты (связанные с физиологическим действием, 

иммуносупрессивным, с обратной отрицательной связью) и противопоказания. 

Глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии (D07) и для ингаляционного введения 

(R03BA).  

3. Препараты минералокортикоидов  (Н02АА) – дезоксикортикостерона ацетат (ДОКСА), 

флудрокортизон (Кортинефф, Флоринеф). Свойства. Показания к применению. Побочные 

эффекты. 

4. Антагонисты кортикостероидов – L01XX – митотан, C03DA – спиронолактон 

(альдактон, верошпирон). 

5. Препараты гормонов яичников– эстрогенные  (G03C) u гестагенные препараты (G03D). 

Роль эстрогенов и гестагенов в организме. Препараты для энтерального и парентерального 

применения. Гестагены длительного действия. Применение эстрогенов и гестагенов.  

 Природные и полусинтетические эстрогены (G03CA): этинилэстрадиол, эстрадиол, 

эстриол; эстрогены; Гексэстрол (Синэстрол); G03CA57 – конъюгированные 

(гормоплекспремарин),  

 Гестогены. Производные прегн-4-ена (G03DA): 

гестоноронмедроксипрогестеронгидроксипрогестерон 

прогестерон(крайнон,утрожестан); Производные прегнадиена (G03DB): дидрогестерон 

(дюфастон), мегестрол (мегейс); Производные эстрена (G03DC): аллилэстренол 

(туринал), норэтистерон (норколут, примолют
®
-Нор), линестренол(оргаметрил), 

этистеронпрегнина), диеногест (визанна). Фармакологические свойства прогестерона и 

некоторых синтетических гестагенов (андрогенная, антиандрогенная, 

антиминералокортикоидная активность) 

6. Заместительная гормональная терапия при климактерических расстройствах.  

7. Гормональные контрацептивы системного действия (G03A). Противозачаточные средства 

для энтерального применения и имплантации. Механизмы действия комбинированных 

эстроген-гестагенных препаратов (моно-, двух- и трехфазные препараты), 

микродозированных гестагеных препаратов. Показания к применению. 

Противопоказания. 

8. Антиэстрогенны и Селективные модуляторы эстрогенных рецепторов (G03XC): 

тамоксифен, ралоксифен (эвиста). Антигестагены (G03XB): мифепристон (гинепристон), 

улипристал (эсмия). Применение.  

9. Препараты мужских половых гормонов (G03B Андрогены). G03BA – производные 3-

оксоандрост-4-ена (метилтестостерон,тестостерон); G03BB – производные 5-андростан-3-

она: местеролон (провирон). Физиологическое действие андрогенов. Препараты для 

энтерального и парентерального применения. Длительно действующие препараты. 

Показания к применению. Побочные эффекты. Условия отпуска из аптеки. 

10. Антиандрогены (G03H): Ципротерон. Показания к применению.  

11. Анаболические стероиды (A14AB). Влияние препаратов на белковый обмен. Показания, 

противопоказания к применению и побочное действие препаратов. Условия отпуска из 

аптеки. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

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

1-9;) 



Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 
Тема 29. Лекарственные средства, влияющие на иммунные процессы (иммунодепрессанты и 

иммуностимуляторы) 

1. Контрольные вопросы: 
1. Классификация реакций гиперчувствительности. Клеточный и гуморальный механизм 

иммунного ответа Стадии развития аллергических реакций (иммунологическая, 

патохимическая и патофизиологическая). Понятие фармакологической регуляции 

иммунной системы (иммуностимуляция. иммунодепрессия). Специфическая и 

неспецифическая гипосенсибилизация. Классификация иммунотропных средств. Условия 

отпуска из аптек. 

2. Роль иммунных процессов в развитии тканевой несовместимости (при трансплантации 

органов, тканей) и патогенезе аллергических и аутоиммунных заболеваний. Основные 

группы препаратов, обладающих иммунодепрессивными свойствами – 

иммунодепрессанты (L04). Значение иммунодепрессантов в ликвидации аллергических, 

изо-, аутоиммунных реакций, в преодолении барьера тканевой несовместимости. Механизм 

действия. Нежелательные реакции.  

3. Иммуностимуляторы (L03). Классификация (по влиянию на основные звенья иммунной 

системы), основные представители, механизмы действия, основные эффекты. Показания и 

противопоказания к применению иммуностимулирующих средств. Необходимость 

фармакологической иммуностимуляции при некоторых злокачественных заболеваниях и с 

целью уменьшения иммуносупрессивного действия противоопухолевых лекарственных 

препаратов.  

 

Тема 30 Антигистаминные средства 

1. Патогенез анафилактоидного (реагинового) типа гиперчувствительности. Роль гистамина в 

развитии аллергических и воспалительных реакций (действие гистамина на ССС. 



проницаемость капилляров, тонус гладко-мышечных образований, секрецию бронхиальных 

и желудочных желез).  

2. Классификация противоаллергических средств (средства, подавляющие высвобождение 

гистамина, уменьшающие его концентрацию и блокирующие Н1грецепторы). Антигистаминные 

средства системного действия (R06). Основные представители. Условия отпуска из аптек. 

Сравнительная характеристика системных антигистаминных средств по наличию и 

выраженности седативных и холинолитических свойств. Фармакокинетические 

особенности. Топические антигистаминные средства (R03BC противоаллергические средства, кроме 

глюкокортикоидов). Показания к применению. Нежелательные реакции. 

3. Лекарственные средства симптоматического типа действия: предупреждающие или 

устраняющие общие проявления аллергических реакций типа анафилактического шока –  

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

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

повреждение тканей (стероидные и нестероидные противовоспалительные средства). 

Алгоритм лечения анафилактического шока. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

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

1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 
Тема 31. Нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты 

Тема 32. Базисные противоревматические препараты. 

1. Контрольные вопросы: 

1. ЛС, подавляющие преимущественно фазу экссудации воспаления. Нестероидные 

противовоспалительные и противоревматические препараты (M01A). Классификация по 

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



отпуска из аптек. Механизм противовоспалительного, анальгезирующего, 

жаропонижающего действий. Побочные эффекты и их профилактика.  

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

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

Фармакодинамика, фармакокинетика, показания, побочные эффекты.  

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

противовоспалительные препараты.Классификация ГКС системных и топических.: 

Условия отпуска из аптек. Возможные механизмы противовоспалительного действия, 

побочные эффекты. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

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

1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 
Заключительное занятие  по темам раздела  «ЛС, регулирующие процессы обмена 

веществ, угнетающие воспаление и влияющие на иммунные процессы» 
1. Контрольные вопросы: 

Выучить содержание основных вопросов тем № 23-32 

 

3. План занятия и деятельность студента 

4.  
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов 
Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн.1-18; Ум.1-9). 



Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по темам. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1-9) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной системе. 
 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема 33:ЛС, восстанавливающие сердечно-сосудистые проявления шокового 

состояния. Гипертензивные лекарственные средства 
1. Контрольные вопросы: 

1. Что такое артериальная гипотония? 

2. Дайте определение «гипертензивным средствам». Средства, применяемые при 

артериальной гипотензии, классификация, основные эффекты, особенности применения. 

Показания к применению антигипотензиных средств, побочные эффекты, предупреждение. 

3. Основные группы гипертензивных средств. Условия отпуска из аптек. 

4. Какие препараты можно применять при остром снижении артериального давления? 

5. Какие группы препаратов можно использовать при хронической гипотонии, в каких 

лекарственных формах? 

6. Аналептики. Признаки передозировки аналептиков? 

7. Признаки передозировки адреномиметиков? Как оказать помощь? 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

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

1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 



Практическое занятие № 9 

Тема 34. Антигипертензивные средства 

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

Классификация антигипертензивных средств. Условия отпуска из аптек. 

 Нейротропныеантигипертензивные средства. Антиадренергические средства 

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

Механизм антигипертензивного действия. Побочные эффекты, их предупреждение и 

устранение.  

 Средства, влияющие на ренин-ангиотензиновую систему: ингибиторы АПФ 

(C09AA), антагонисты ангиотензина II (C09CA), ингибиторы ренина (C09XA). 

Механизм антигипертензивного действия. Побочные эффекты, их предупреждение и 

устранение. Условия отпуска из аптек. 

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

антигипертензивного действия. Побочные эффекты, их предупреждение и устранение. 

Условия отпуска из аптек. 

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

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

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

антигипертензивного действия. Побочные эффекты, их предупреждение и устранение. 

Условия отпуска из аптек. 

2. Антигипертензивное действие диуретиков. Сравнительная характеристика препаратов. 

Механизм гипотензивного действия. Побочные эффекты, их предупреждение и устранение. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

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

1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

 



системе. 

 

Практическое занятие № 10 

Тема 35. Диуретики   

1. Контрольные вопросы: 
1. Классификации диуретических средств. Условия отпуска из аптек. Общие показания к 

применению диуретиков. Побочные эффекты. Влияние на ионный баланс. Способы 

коррекции гипокалиемии. Принципы комбинирования препаратов.  

 Тиазиды (C03AA) и тиазидоподобные (C03BA) диуретики. Локализация, механизм 

действия, эффективность. Показания к применению. Побочные эффекты. 

Сравнительная характеристика препаратов. 

 «Петлевые» диуретики (C03C). Локализация, механизм действия, эффективность. 

Показания к применению. Побочные эффекты. 

 Калийсберегающие диуретики (C03D), антагонисты альдостерона (C03DA). 

Локализация, механизм действия, эффективность. Показания к применению. Побочные 

эффекты. 

 Ингибиторы карбоангидразы Локализация, механизм действия, эффективность. 

Показания к применению. Побочные эффекты. 

 Растворы с осмодиуретическим действием (В05ВС). Маннитол.Локализация, 

механизм действия, эффективность. Показания к применению. Побочные эффекты. 

Противопоказания. 

 
Тема 36. КАРДИОТОНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

1. Классификация кардиотонических средств.  

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

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

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

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

возникновения этих эффектов. Сравнительная характеристика препаратов СГ. 

Фармакокинетика сердечных гликозидов. Показания к применению. Побочное и 

токсическое действие СГ. Интоксикация сердечными гликозидами: клинические 

проявления, профилактика, лечение. Применение препарата Fab-фрагментов 

иммуноглобулинов к дигоксину. Условия отпуска из аптек. 

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

структуры (адренергические и дофаминергические средства (C01CA),другие 

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

Фармакодинамика основных препаратов. Механизм кардиотонического действия, 

применение. Условия отпуска из аптек. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

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

1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 



умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 
 

Практическое занятие № 11 
Тема 37. Вазодилататоры для лечения заболеваний сердца (ЛС, применяемые при ишемической 

болезни сердца) 
1. Контрольные вопросы: 

1. Основные направления устранения кислородной недостаточности при стенокардии 

(снижение потребности миокарда в кислороде, увеличение доставки кислорода к 

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

Средства, применяемые для купирования и профилактики приступов стенокардии 

(антиангинальные средства). Механизм антиангинального действия. Показания и 

противопоказания к применению. Побочные эффекты.  

2. Вазодилататоры для лечения заболеваний сердца (C01D). 

 Органические нитраты (C01DA). Механизм сосудорасширяющего и 

антиангинальногодействия нитроглицерина. Применение препаратов нитроглицерина 

короткого и пролонгированного действия. Сравнительная характеристика препаратов.  

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

молсидомин, никорандил) 

 Миотропные и рефлекторные коронарорасширяющие средства. Механизмы действия. 

Показания к применению. Побочные эффекты. 

3. β-адреноблокаторы (C07),  

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

преимущественным действием на сосуды (C08C), селективные блокаторы кальциевых 

каналов с прямым действием на сердце (C08D); 

5. брадикардические и кардиопротекторные ЛС. 

6. Фармакотерапия инфаркта миокарда. Применение наркотических анальгетиков, 

нейролептанальгезии, противоаритмических средств, средств, нормализующих 

гемодинамику, антиагрегантов, антикоагулянтов, фибринолитиков. Условия отпуска из 

аптеки. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

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

1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 



разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 12 
Тема 38. ЛС, применяемые при нарушении мозгового и периферического кровообращения.  

Тема 39. Противомигренозные препараты 

 

1. Контрольные вопросы: 
1. Принципы патогенетической фармакокоррекции ишемии мозгового 

кровообращения. Классификация препаратов, улучшающих мозговой кровоток. 

2. Периферические вазодилататоры (C04A). Средства, улучшающие мозговое и 

периферическое кровообращение. Принципы действия, клиническое значение, 

классификация. Условия отпуска из аптек. Механизмы и особенности действия, 

фармакокинетика, применение, побочные эффекты, противопоказания к применению.  

 Никотиновая кислота и ее производные (C04AC). Никошпан. 

 Блокаторы кальциевых каналов:нимодипин(C08); Препараты для устранения 

головокружения (N07C) – циннаризин, Бетагистин; 

 Спорыньи алкалоиды (C04AE): дигидроэрготоксин(редергин), ницерголин(сермион), 

эрголоидамезилат в комбинации с другими препаратами – дигидроэргокриптин + 

кофеин (вазобрал); 

 Периферические вазодилататоры другие(C04AX):алкалоиды барвинка 

винпоцетин(N06BX кавинтон), винкамин(оксибрал), бенциклан 

(галидор),нафтидрофурил (дузофарм); 

 Производные пурина (C04AD):ксантиноланикотинат, пентоксифиллин(трентал, 

флекситал, вазонит) 

 Психостимуляторы и ноотропные препараты: N06BX – никотиноилгамма-

аминомасляная кислота (пикамилон), глицин, полипептиды из головного мозга 

эмбрионов свиней (целлекс); Гинкго Билоба листья (N06DX): гинкго билоба экстракт, 

танакан, билобил, мемоплант; 

 Антигипоксанты и антиоксиданты:этилметилгидроксипиридинасукцинат 

(мексидол) 

3. Противомигренозные препараты (N02C). Принципы лечения мигрени. Классификация. 



Условия отпуска из аптек. Средства для купирования и профилактика приступов мигрени. 

Селективные агонисты серотониновых 5-HT1-рецепторов (N02CC). Алкалоиды спорыньи 

(N02CA): Дигидроэрготамин (дитамин), Дигидроэрготамин + Кофеин 

(Дигидергот
®
 назальный аэрозоль) и др. 

 

3. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

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

1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 
Тема 40.Антиаритмические препараты 

1. Контрольные вопросы: 
1. Основные нарушения ритма. Классификация средств, применяемых при тахиаритмиях и 

экстрасистолиях (Vaughan-Williams Ε., 1969). Условия отпуска из аптек. 

2. Антиаритмические препараты, классов IA (C01BA), IB (C01BB) и (C01BC) – 

блокаторы натриевых каналов. Классификация. Механизм антиаритмического действия. 

Сравнительная характеристика препаратов из разных подгрупп (влияние на автоматизм, 

проводимость, эффективный рефрактерный период). Показания к применению. Выбор 

препаратов при различных формах суправентрикулярных и желудочковых аритмиях. 

Побочные эффекты и противопоказания. Другие антиаритмические препараты, классы I и 

III (C01BG). 

3. -блокаторы [C07A], класс II. Механизм антиаритмического действия. Показания к 

применению. Побочные эффекты и противопоказания. 

4. Антиаритмические препараты, класс III (C01BD) – блокаторы калиевых каналов 

(средства, пролонгирующие реполяризацию). Механизм антиаритмического действия 

амиодарона. Показания к применению. Побочные эффекты и противопоказания. 



5. Блокаторы медленных кальциевых каналов, класс IV (фенилалкиламины[C08D], 

бензотиазепины). Механизм антиаритмического действия. Показания к применению. 

Побочные эффекты и противопоказания. 

6. Другие противоаритмические средства с первичным (гликозиды наперстянки, препараты 

калия и магния, аденозин) и вторичным (мельдоний, триметазидин) антиаритмическим 

действием. Механизм антиаритмического действия. Сравнительная характеристика 

препаратов из разных подгрупп. Показания к применению. Побочные эффекты и 

противопоказания. 

7. Классификация ЛС, применяемых при брадиаритмиях и блокадах сердца – алкалоиды 

белладонны, третичные амины  [A03BA]: атропин. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

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

1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Заключительное занятие по темам раздела: «ЛС, влияющие на ССС» 

1. Контрольные вопросы: 
Выучить содержание основных вопросов тем №  33-40 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.1-18; Ум.1-9). 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Ум. 1-9) 



Опрос студентов по темам. 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 
Тема 41:ЛС, влияющие на систему гемостаза 

1. Контрольные вопросы: 
1. Понятие о системе гемостаза. Классификация ЛС, влияющих на отдельные звенья 

гемостаза. Основные представители каждой подгруппы, механизм действия, эффекты, 

показания к применению, пути введения, возможные осложнения и меры помощи.   

2. Б. B01A Антитромботические средства  – препараты, понижающие свертывание 

крови (антикоагулянты прямого и непрямого действия). Классификация. Условия 

отпуска из аптеки. Механизм действия. Сравнительная характеристика препаратов из 

разных подгрупп. Показания к применению. Побочные эффекты и противопоказания. 

 B01AB Группа гепарина 

 B01AE Прямые ингибиторы тромбина (независимые от АТ III) Бивалирудин, 

Дабигатранэтексилат 

 B01AF Прямые ингибиторы фактора Ха :Ривароксабан, Апиксабан 

 B01AX Антикоагулянты другие: Фондапаринукс натрия (арикстра), протеин C 

человеческий (Сепротин) 

 B01AA Антагонисты витамина K 

3. B01AC Антиагреганты, кроме гепарина. Классификация. Условия отпуска из аптеки. 

 Средства, влияющие на тромбоксан-простациклиновую систему. Принцип 

антиагрегантного действия ацетилсалициловой кислоты.  

 Препараты блокаторов гликопротеиновых и пуриновых рецепторов тромбоцитов.  

4. Гемостатические средства – Витамин K и другие гемостатики  (B02B). Классификация. 

Условия отпуска из аптеки. 

 Препараты витамина К, 

 B02BC Местные гемостатики.  

 B02BD Факторы свертывания крови 

 B02BX Другие системные гемостатики  

 Средства, понижающие проницаемость стенок капилляров (Этамзилат (дицинон). 

Цель применения препаратов растений (крапивы, тысячелистника, калины, водяного 

перца, арники и др). и витаминов (С, Р) при геморрагиях. 

4. Средства, влияющие на фибринолиз. Классификация. Условия отпуска из аптеки. 

 B01AD Ферментные препараты – Фибринолитические (тромболитические) средства. 

Классификация. Механизмы действия. Показания к применению, Осложнения 

фибринолитической терапии. Преимущества препаратов аналогов ТАП. 

 B02A Антифибринолитические средства (ингибиторы фибринолиза). B02AA 

Аминокислоты B02AB Ингибиторы протеиназ плазмы Механизмы действия. Показания 

к применению. Побочные эффекты. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

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

1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 



необходимых для выполнения 

практической работы. 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 
Тема 42. ЛС, влияющие на кроветворение (эритропоэз, лейкопоэз и мегакариоцитопоэз). 

Противоанемические препараты 

1. Контрольные вопросы: 
1. Средства, влияющие на эритропоэз. Классификация препаратов. Условия отпуска из 

аптеки. Механизм действия. Влияние на кроветворение, показания и противопоказания к 

применению. Побочное действие.  

1.1. Средства, стимулирующие эритропоэз. Средства для лечения анемий – антианемические 

препараты (B03).  

 Препараты железа (B03A). Всасывание, распределение и выделение препаратов 

железа. Классификация препаратов железа. Условия отпуска из аптеки. 

Сравнительная характеристика препаратов железа. Рекомендации провизора по 

выбору оптимального препарата, условиям его рационального применения. 

Лекарственные взаимодействия. Нежелательные эффекты. Острые отравления 

пероральными препаратами железа. 

 Препараты, содержащие кобальт, медь. 

 Эритропоэтины (B03XA). Показания и противопоказания к применению. 

 Витамины (B03B). Анемии, обусловленные дефицитом витамина В12 или 

фолиевой кислоты. Принципы лечения анемий, обусловленных дефицитом 

витамина В12 или фолиевой кислоты.  

1.2. Средства, угнетающие эритропоэз. 
2. Средства, влияющие на лейкопоэз. Классификация препаратов. Условия отпуска из аптеки. 

Механизм действия. Показания и противопоказания к применению. Побочное действие.  

2.1. Стимуляторы лейкопоэза и препараты колониестимулирующих факторов.  

2.2. Средства, угнетающие лейкопоэз. 

3. Средства, влияющие на мегакариоцитопоэз. Системные гемостатики  (B02BX). 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

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



знаний студентов 1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема 43. ЛС, влияющие на функции органов дыхания 

1. Контрольные вопросы: 
1. Противокашлевые средства. Классификация (центрального 

наркотического/ненаркотического и периферического действий). Условия отпуска из 

аптеки. Противокашлевая активность и эффективность. Показания и противопоказания к 

назначению. Побочные эффекты, возможность развития лекарственной зависимости. 

Особенности применения отдельных препаратов у детей различного возраста, достоинства 

средств, обладающих преимущественно периферическим механизмом.  

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

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

Показания и противопоказания к применению.  

 Отхаркивающие средства с преимущественно рефлекторным и прямым 

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

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

взрослых и детей.  

 Муколитики. Различия в характере действия между ацетилцистеином и 

амброксолом/бромгексином, препаратами протеолитических ферментов.  

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

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

Условия отпуска из аптеки. Cравнительная характеристика по механизму действия 

(адреномиметики, антихолинергические и ингибиторы ФДЭ (короткодействующие, ретардные 

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

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

действие. Комбинированные бронхолитические средства. 



4. R03D Другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний 

дыхательных путей(ЛС, уменьшающие воспалительный отек слизистой бронхов. 

Применение противоаллергических (кромоглициевая кислота, кетотифен, омализумаб 

(клосар)) и противовоспалительных средств (топические глюкокортикоиды, средства, 

R03DC Блокаторы лейкотриеновых рецепторов, фенсперид (эреспал), селективный 

ингибитор ФДЭ IV типа – рофлумиласт(даксас)). Условия отпуска из аптеки. 

5. Средства, применяемые при синдроме острой дыхательной недостаточности:  
 R07AB Стимуляторы дыхания. Классификация. Механизм действия. Различия в 

продолжительности и широте теапевтического действия. Эффекты, несвязанные с 

аналептическим действием препаратов. Показания и противопоказания к их 

применению. Нежелательные эффекты. 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

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

1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 18 
Тема 44. ЛС, влияющие на функции органов пищеварения  

1. Контрольные вопросы: 
1. Средства, влияющие на аппетит. Классификационная принадлежность, механизм 

действия, основные фармакологические эффекты, показания к применению, побочные 

эффекты.Условия отпуска из аптеки. 

 Стимулирующие аппетит и желудочную секрецию. Горечи (препараты полыни, 

подорожника, одуванчика), инсулин (малые дозы), анаболические стероиды.  

 Средства, снижающие аппетит (анорексигенные). Препараты для лечения ожирения. 

2. Рвотные и противорвотные средства: Классификация. Условия отпуска из аптеки. 



Механизмы действия, показания и противопоказания. Побочные эффекты и осложнения. 

 Рвотные средства центрального и периферического действия. Участие дофамина, 

серотонина, ацетилхолина в реализации рвотного акта. Токсичность апоморфина для 

детей. Возможность применения сиропа рвотного корня (ипекакуаны) при 

отравлениях у детей. Ограниченность применения эметических средств. 

 Препараты, применяемые при рвоте центрального и рефлекторного происхождения. 

Эффективность при отдельных видах рвоты.  

3. Средства, применяемые при нарушении функции желез желудка. Классификация, 

механизм действия, основные эффекты, сравнительная характеристика, показания к 

применению, нежелательные эффекты.Условия отпуска из аптеки. 

 Средства, стимулирующие секрецию желез желудка.  

 Заместительная терапия при снижении секреторной активности желудка. Средства 

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

микстуре). 

 Средства, понижающие секрецию желез желудка.  

 Антацидные средства. Сравнительная характеристика монопрепаратов. Современные 

комбинированные антацидные средства.  

4. Антихеликобактерные средства(кларитромицин, амоксициллин, тетрациклин, 

метронидазол). Условия отпуска из аптеки. 

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

аптеки.Особенности препаратов различного механизма действия. Показания к 

применению. Нежелательные эффекты и осложнения 

 Цитопротекторы. Создание механической защиты и характер взаимодействия с 

эрозированной и изъязвленной поверхностью слизистой оболочки. Зависимость 

действия сукральфата и висмута субцитрата от рН желудочного сока. 

Противорецидивное действие препаратов. Несовместимость с антацидами. 

Фармакодинамикакарбеноксолона: влияние на секрецию и характер слизи, 

противовоспалительное и минералокортикоидное действие. Значение 

простагландинов в репаративных процессах.  

 Значение репарантов в фармакотерапии язвенной болезни и других заболеваний, 

требующих усиления процессов регенерации.  

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

Механизмы действия. Показания к применению.  

 Желчегонные средства. Особенности применения холеретиков и холекинетиков. 

 Средства, способствующие растворению желчных камней. Принцип действия 

холелитолитических средств.  

 Геnaтопротекторы.  

7. Средства, применяемые при нарушении экскреторной функции поджелудочной 

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

источники получения, стандартизация. Условия отпуска из аптеки. 

 Средства заместительной терапии при недостаточной функции поджелудочной 

железы.  

 Ингибиторы внешнесекреторной функции, ингибиторы протеаз.  

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

локализация действия средств. Сравнительная характеристика. Противопоказания к 

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

 Средства, угнетающие моторику желудочно-кишечного тракта. 

 Средства, симптоматического лечения метеоризма: энтеросорбенты, силиконы, 

ферментные препараты, ветрогонные средства растительного происхождения, 

пробиотики. 

 Средства, усиливающие моторику желудочно-кишечного тракта.  

 Слабительные средства. Сравнительная характеристика основных слабительных 

средств. Выбор слабительного при отравлениях и по другим показаниям.  



 Понятие об антидиарейных (обстипационных) средствах. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

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

1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 19 
Заключительное занятие (зачет) по темам раздела «ЛС, влияющие на функции 

исполнительных органов и систему крови» 

1. Контрольные вопросы: 
Выучить содержание основных вопросов тем № 41-45 

 

2. План занятия и деятельность студента 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.1-18; Ум.2-9). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по темам. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1-9) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

 



Практическое занятие № 20 
Тема 47. АНТИБИОТИКИ 
1. Контрольные вопросы: 

1. химиотерапии. Отличие химиотерапии от других видов фармакотерапии. 

2. Классификация химиотерапевтических средств. Основные принципы химиотерапии. 

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

внедрения антибиотиков. Основные механизмы действия антибиотиков. Понятие о 

бактерицидном и бактериостатическом действии. Подходы к классификации. Понятие об 

основных и резервных антибиотиках. Осложнения при антибиотикотерапии, их 

профилактика, лечение. Механизмы антибиотикорезистентости. Условия отпуска из 

аптеки. 

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

распределение, длительность действия и дозировка. Побочные реакции аллергической и 

неаллергической природы. Профилактика и лечение. 

 Пенициллины. Биосинтетические и полусинтетические пенициллины. Особенности 

действия и применения препаратов узкого и широкого спектра действия. Препараты 

для энтерального применения. Комбинированные препараты полусинтетических 

пенициллинов с ингибиторами β-лактамаз.  

 Цефалоспорины. Характеристика цефалоспоринов I-V поколений для внутреннего и 

парентерального применения. Проницаемость гематоэнцефалического барьера.  

 Карбапенемы. Сочетание с ингибиторами дипептидаз.  

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

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

Особенности фармакокинетки. побочные эффекты. 

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

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

Особенности и показания к назначению.  

 
Тема 48. ПРОТИВОСИФИЛИТИЧЕСКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА 

1. Контрольные вопросы: 
1. Принципы лечения сифилиса, основные и резервные препараты. Превентивное лечение, 

профилактическое лечение. Классификация протививосифилитических средств. Условия 

отпуска из аптеки. Механизм действия. Особенности применения. Фармакологические 

эффекты. Побочное действие. 

2. Антибиотики: 

 Основные препараты для лечения первичного сифилиса – биосинтетические 

препараты бензилпенициллина короткого и пролонгированного действия. 

 Резервные препараты для лечения первичного сифилиса. Использование 

цефалоспоринов при устойчивых формах возбудителя.Макролиды, азалиды и 

тетрациклины (I и II стадии сифилиса). 

3. Препараты висмута бийохинол (взвесь йодвисмутата хинина, нейтрализованного 

персиковым маслом), бисмоверол (взвесь основной висмутовой соли моновисмутовинной 

кислоты в нейтрализованном персиковом масле), пентабисмол (водорастворимое 

соединение висмута) и соединения мышьяка (миарсенол, харсол).  

4. Препараты йода. Фармакологические эффекты (рассасывание гумм). 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

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

1-9;) 

Теоретическая часть занятия Ответы на вопросы устно (Зн.-1-18;) 



Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

Обучающиеся выступают с докладами, сообщениями, 

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 
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Тема 49. СИНТЕТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ  СРЕДСТВА1. 

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

Механизм действия, спектр антимикробной активности, возможность развития устойчивости 

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

аптеки. 

1. Сульфаниламидные препараты. История внедрения. Классификации 

сульфаниламидных препаратов по степени всасываемости из желудочно-кишечного 

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

значение. Медленные и быстрые ацетиляторы. Взаимодействие сульфаниламидов с 

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

Триметоприм. Комбинированное применение сульфаниламидов с триметопримом. 

2. Нитрофураны 
3. Производные хиноксалина.  

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

хлорхинальдин). Применение в терапии почечных и кишечных инфекций. 

5. Производныехинолона.Кислоты налидиксовая как родоначальник группы. Применение 

в терапии почечных и кишечных инфекций. 

6. Фторхинолоны. Информация для пациента по предотвращению тяжелых осложнений 

со стороны опорно-двигательного аппарата при применении фторхинолонов. 

Взаимодействие с антацидами, НПВС, производными нитроимидазола и 

метилксантинами, глюкокортикостероидами, препаратами, удлиняющими QT-интервал. 

7. Оксазолидиноны(линезолид). 

 
Тема 50. Противотуберкулезные и противолепрозные средства 



Контрольные вопросы: 
1. Основные принципы терапии противотуберкулезными средствами (значительная 

продолжительность лечения, применение комбинированной терапии). Классификация 

противотуберкулезных средств. Сравнительная характеристика средств. Механизм и 

спектр действия, фармакокинетика. Побочные эффекты и меры их предупреждения. 

Условия отпуска из аптеки. 

2. Препараты 1-го ряда (основные):  

 Производные гидразида изоникотиновой кислоты (ГИНК).  

 Производныепара-аминосалициловой кислоты (ПАСК).  

 Антибиотики. Их место среди противотуберкулезных препаратов. 

 Препараты разных химических групп. 

3. Препараты 2-го ряда (резервные):  

 Производные тиоамида изоникотиновой кислоты ( 

 Антибиотики, фторхинолоны. 

4. Примеры комбинированных противотуберкулезных средств, цели составления 

комбинаций. 

5. Противолепрозные средства: дапсон, рифампицин, клофазимин (обнаружена 

противолепрозная активность у миноциклина, офлоксацина, талидомида и 

кларитромицина). 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

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

1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 
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Тема 51. Противопаразитарные (антипротозойные и антигельминтные) средства 
1. Контрольные вопросы: 

1. Антипротозойные средства. Классификация. Условия отпуска из аптеки. Механизм и 

особенности действия препаратов, возможные побочные эффекты. Принцип и спектр 

действия препаратов, условия проведения фармакотерапии. 

1. P01B Противомалярийные препараты.Средства для профилактики и лечения 

малярии.Мероприятия по борьбе с малярией, принципы индивидуальной и 

общественной профилактики. Проблема резистентности к противомалярийным 

препаратам. Дополнительные средства, используемые при устойчивых формах 

возбудителя: сульфаниламиды и сульфоны. Принцип назначения комбинированных 

препаратов. 

2. P01A Препараты для лечения амебиаза и других протозойных инфекций. 

Противоамебные средства. Механизмы и особенности действия препаратов на амеб, 

находящихся в просвете, стенке кишечника и на внекишечные формы.  

 Средства, применяемые при балантидиазе 

 Средства для лечения лямблиоза.  

 Средства для лечения трихомонадоза.  

 Средства для лечения токсоплазмоза. Комбинированное применение пириметамина и 

сульфаниламидов для профилактики и лечения токсоплазмоза.  

3. P01C Препараты для лечения лейшманиоза и трипаносомоза. 

 Средства для лечения лейшманиоза. Применение препаратов для лечения 

висцеральной и кожной формах лейшманиоза. Особенности применения 

солюсурмина при висцеральном лейшманиозе, мономицина и мепакрина 

гидрохлорида (акрихинн) при кожном лейшманиозе. 

 Средства, применяемые при трипаносомозах. Эффективность препаратов в 

отношении различных видов трипаносом.  

3. Противоглистные (антигельминтные) средства. Классификация 

противоглистных средств по показаниям к применению и локализации 

(кишечные и внекишечные кишечные гельментозы). Механизм и особенности действия препаратов, 

возможные побочные эффекты. Принцип и спектр действия препаратов, условия проведения 

фармакотерапии. Условия отпуска из аптеки. 

 Антигельминтные лекарственные средства широкого спектра действия. 

 Противонематодозные лекарственные средства: 

 Противоцестодозные препараты,  

 Противотрематодные лекарственные средства 

 
 

Тема 52. Препараты для уничтожения эктопаразитов, инсектициды и 

репелленты 
Контрольные вопросы: 

 Противопедикулезные: перметрин(медифокс, никс, НОК), малатион (фосфотион, 

карбофос). 

 Препараты для лечения чесотки:бензоилбензоат, эсдепаллетрин (эсбиол), 

эсдепаллетрин +пиперонилбутоксид  (спрегаль), мази на основе серы. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

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

1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

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



Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 
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Тема 53. Противогрибковые и противовирусные ЛС 

1. Контрольные вопросы: 
1. Противогрибковые средства. Классификация противомикозных средств по химической 

структуре и клиническому применению, основные представители каждой подгруппы. 

Механизмы действия, спектр действия, показания к применению, побочное действие. 

Подходы к лечению глубоких и поверхностных микозов. Условия отпуска из аптеки. 

Лечение поверхностных микозов при известном возбудителе с использованием 

безрецептурных препаратов. Фармацевтическая опека при применении лекарственных 

средств для местного лечения микозов. 

2. Примеры комбинированных противомикозных средств, цели составления комбинаций 

(клион Д, микозолон) 

3. Противовирусные средства. Проблема изыскания противовирусных средств. Основные 

мишени действия противовирусных химиопрепаратов. Классификация противовирусных 

средств по точкам приложения и механизму действия, по клиническому применению. 

Условия отпуска из аптеки. Побочные эффекты.  

4. Интерфероны и индукторы интерферона. Условия отпуска из аптеки. Цель применения 

при вирусных инфекциях. 

 

2. План занятия и деятельность студента 

 
План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

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

1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 



разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 
 

Практическое занятие № 24 

Заключительное занятие по разделу «Антисептические, дезинфицирующие и 

химиотерапевтические средства» 

1. Контрольные вопросы: 
Выучить содержание основных вопросов тем: №№ 46-54 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 
Выполнение письменного тестирования по теме (Зн.1-18; Ум.1-9). 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по темам. 

Ответы на вопросы устно (Ум. 1-9) 

Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 

Практическое занятие № 25 

Тема 54. Основные принципы фармакотерапии острых отравлений 

фармакологическими средствами и при оказании первой и неотложной 

помощи 

1. Контрольные вопросы: 
1. Острые отравления. Основные принципы терапии при острых отравлениях. 

2. Средства, используемые для прекращения всасывания яда на путях его введения 

(адсорбирующие, вяжущие, обволакивающие, солевые слабительные, окислители, 

комплексообразователи и др.). Вид взаимодействия с токсикантом, способ применения, 

специфичность, примеры. 



3. Средства, используемые для уменьшения концентрации всосавшегося яда в крови и 
ускорения его выведения из организма: салуретики и осмотические диуретики;  
сорбенты; диализирующие растворы; плазмозамещающие и дезинтоксикационные 
средства. Примеры. 

4. Основные требования к плазмозамещающим и дезинтоксикационным средствам. Вид 

взаимодействия с токсикантом. Осложнения инфузионной терапии. 

5. Классификация средств, используемых для нейтрализации фармакологического действия 

яда. Примеры. 

6. Химические антидоты: унитиол, натрия кальция эдетат (CaNa2ЭДТА), пеницилламин, 

дефероксамин, протамин сульфат, реактиваторы холинэстеразы и др. Вид взаимодействия 

с токсикантом. Специфичность, показания к применению. 

7. Антидоты, образующие в организме соединения с высоким сродством к токсикантам  

(амилнитрит, метиленовый синий). Вид взаимодействия с токсикантом. Специфичность, 

показания к применению. 

8. Биохимические (метаболические) антидоты, предотвращающие образование токсических 

метаболитов (этанол, ацетилцистеин). Вид взаимодействия с токсикантом. 

Специфичность, показания к применению. 

9. Фармакологические антагонисты при отравлении опиатами, бензодиазепинами, ФОС, М-

холиноблокаторами, М-холиномиметиками, бета-адреномиметиками и др. Названия 

препаратов. Вид взаимодействия с токсикантом,  

10. Иммунологические антидоты (антитоксические сыворотки, моноклональные антитела). 

Вид взаимодействия с токсикантом. Специфичность, показания к применению. 

11. Средства, используемые для симптоматической терапии. Патогенез. Основные симптомы 

и синдромы. Диагноз. Принципы экстренной терапии Примеры. 

 

 

2. План занятия и деятельность студента 
 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных 

знаний студентов 

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

1-9;) 

Теоретическая часть занятия 
Опрос студентов по теме 

Дискуссия при теоретическом 

разборе те 

Коррекция знаний студентов, 

необходимых для выполнения 

практической работы. 

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

дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы 

преподавателя.  

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность 

системно и логично излагать материал, анализировать, 

формулировать собственную позицию, отвечать на дополнительные 

вопросы. 

Практическая часть занятия  

выписывание лекарственных 

средств в рецептах 

демонстрация  

 знаний лекарственных препаратов, их форм выпуска и доз; 

умений выписать рецепт при определенных патологических 

состояниях, исходя из особенностей фармакодинамики и 

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

Решение ситуационных задач с 

обсуждением в группе 

(фармацевтический разбор 

конкретной ситуации) 

демонстрация навыков 

 выбора лекарственного средства по совокупности его 

фармакологических свойств, механизмов и локализации действия 

и возможности замены препаратом из других групп;  

 выбора определенной лекарственной формы, дозы и пути 

введения препаратов с учетом патологического состояния;  

 прогнозирования возможного взаимодействия лекарственных 

средств при комбинированном применении различных 

препаратов (Зн.-1-18; Ум.-1-9;) 



Подведение итогов занятия, 

оценивание знаний и работу 

каждого студента по 5-балльной 

системе. 

 

 
  



1. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

 
Основная литература 

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

ГЭОТАР-Медиа, 2009. -752 с. 

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

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

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

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

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

 

Дополнительная литература 

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

ун-т, 2012. - 88 с.  ЭБС НГМУ 

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

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

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

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

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

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

ЭБС НГМУ 

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

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

 

Периодические издания 

Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения образовательного 

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

(электронные издания и информационные базы данных). 

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

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

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

регистрации из сети университета. 

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

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

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

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

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

Яз.англ. – Доступ из сети университета. 

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

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

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

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

компьютера, после регистрации из сети университета. 

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

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

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

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

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

KPLUS\consultant_bibl 

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

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

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

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

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970431085.html
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медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа 

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

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

открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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

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

всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

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

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

компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

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

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

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

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

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

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

medicum.com/ – Свободный доступ. 

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

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

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

Свободный доступ. 

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

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

университета. 

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

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

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

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

 

2. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
 

Критерии оценок тестового контроля: 

 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

 

«ОТЛИЧНО» 

В ответе качественно раскрыто содержание темы. Ответ хорошо 

структурирован. Прекрасно освоен понятийный аппарат. 

Продемонстрирован высокий уровень понимания материала. 

Превосходное умение формулировать свои мысли, обсуждать 

дискуссионные положения.(Ум.1) 

«ХОРОШО» 

Основные вопросы темы раскрыты. Структура ответа в целом 

адекватна теме. Хорошо освоен понятийный аппарат. 

Продемонстрирован хороший уровень понимания материала. 

Хорошее умение формулировать свои мысли, обсуждать 

дискуссионные положения.(Ум.1) 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Тема частично раскрыта. Ответ слабо структурирован. 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
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http://cyberleninka.ru/


Понятийный аппарат освоен частично. Понимание отдельных 

положений из материала по теме. Удовлетворительное умение 

формулировать свои мысли, обсуждать дискуссионные 

положения.(Ум.1) 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Тема не раскрыта. Понятийный аппарат освоен 

неудовлетворительно. Понимание материала фрагментарное или 

отсутствует. Неумение формулировать свои мысли, обсуждать 

дискуссионные положения.(Ум.1) 

 

Критерии оценок практической части: 

 

«ОТЛИЧНО» 

Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий 

уровень владения материалом. Проявлены превосходные 

способности применять знания и умения к выполнению 

конкретных заданий.(Ум.8). 

«ХОРОШО» 

Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют 

незначительные ошибки. Продемонстрирован хороший уровень 

владения материалом. Проявлены средние способности применять 

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

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Задания выполнены более чем наполовину. Присутствуют 

серьёзные ошибки. Продемонстрирован удовлетворительный 

уровень владения материалом. Проявлены низкие способности 

применять знания и умения к выполнению конкретных заданий. 

(Ум.8). 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 

Задания выполнены менее чем наполовину. Продемонстрирован 

неудовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены 

недостаточные способности применять знания и умения к 

выполнению конкретных заданий.(Ум.8). 

 

Критерии оценок зачета 
 

ЗАЧТЕНО 

Обучающийся обнаружил знание основного учебно-программного 

материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справился с выполнением 

заданий, предусмотренных программой дисциплины. 

НЕ ЗАЧТЕНО 

Обучающийся обнаружил значительные пробелы в знаниях основного 

учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки 

в выполнении предусмотренных программой заданий и не способен 

продолжить обучение или приступить по окончании университета к 

профессиональной деятельности без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине 

 

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

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

вопросам пропущенной лекции;  включает актуальность темы, содержательную 

часть, список использованной литературы. Обязательная защита содержательной 

части реферата, о результатах которой преподаватель делает запись на титульном 

листе, с отметкой в журнале отработок лекций.  
2. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным домашним заданием (классификация, глоссарий, схемы, 

рецепты) приходит к преподавателю.  



Форма отработки практического занятия: 

 выполнение тестового контроля по теме, при положительном результате 

тестирования и выполненного письменного домашнего задания 

 собеседование по материалу темы. 

 фармацевтическая экспертиза рецепта 
 

 

 


