




1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цели и задачи освоения фармакологии 

1.1.1. Целями освоения   фармакологии  являются изучение лекарственных форм и правил их 

использования и выписывания,  групп лекарственных средств, фармакодинамики и 

фармакокинетики их  представителей. 

 

1.1.2. Задачи дисциплины: развитие практических навыков выписывания лекарственных средств в 

рецептах в разных лек. формах, расчета доз; формирование  представления о 

фармакотерапевтическом применении лекарственных средств;  выработка умения 

пользоваться справочной, учебной и научной литературой, ресурсами интернета.    

 

1.2. Место фармакологии в структуре ООП ВО  

 

1.1.1. Дисциплина относится к базовой части Блока 1. 
 

1.2.1. Для изучения фармакологии необходимы знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

 

Латинский язык 
Знания:  

основной медицинской и фармацевтической терминологии. 

Умения: 

перевода с латинского на русский со словарем и без него фармацевтических терминов. 

Навыки:  

чтения и письма на латинском языке рецептов. 

 

Иностранный язык 
Знания: 

языкового минимума для получения профессиональной фармакологической информации. 

Умения: 

использования не менее 900 терминологических единиц. 

Навыки: 

владения иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации по 

фармакологии из зарубежных источников. 

 

Медицинская информатика 
Знания: 

теоретические основы информатики. 

Умения: 

пользоваться сетью Интернет для профессиональной деятельности. 

Навыки: владеть техникой работы в сети Интернет. 

                                                  Нормальная физиология 

 Знания: 

функционирования органов и систем человеческого организма. 

Умения: 

объяснять механизмы регуляции деятельности органов и систем целого организма; общие 

принципы построения и деятельности ведущих функциональных систем организма; 

оценивать возрастные особенности физиологических систем организма.  

Навыки: владения физиологическими знаниями для понимания характера изменения 

функции органов под влиянием лекарственных средств. 



  

Нормальная анатомия 
Знания: 

 общие закономерности строения тела человека; анатомо-топографические взаимоотношения 

органов и частей организма у взрослого человека и детей; основные аномалии и пороки 

развития органов и их систем. 

Умения: 

ориентироваться в топографии и деталях строения органов, названиях органов и их частей на 

русском и латинском языках. 

Навыки: владения анатомическими знаниями для понимания  действия лекарственных 

средств. 

 

Микробиология, вирусология 
Знания:  

классификация, морфология и физиология микроорганизмов, распространение в природе; 

биологические и патогенные свойства; значение в этиологии и патогенезе инфекционных 

заболеваний; микрофлора тела человека; защитные силы макроорганизма. 

Умения: 

использовать принципы антибактериальной, противовирусной и противогрибковой терапии. 

 

Общая патология 
Знания:  

роль причинных факторов и болезнетворных условий в возникновении типовых 

патологических процессов и болезней; первичные патологические реакции; развитие 

причинно-следственных связей в патологии целого организма; закономерности патогенеза и 

саногенеза типовых патологических процессов и болезней; синдромы и симптомы наиболее 

распространенных заболеваний. 

Умения: 

обосновывать этиотропные, патогенетические и симптоматические принципы лечения 

типовых патологических процессов и болезней. 

 

Медицинская генетика 
Знания: 

общие закономерности передачи наследственных признаков и свойств в поколениях; 

принципы реализации наследственной информации, основные закономерности и общая 

характеристика эмбриогенеза. 

Умения: 

объяснить получение генно-инженерных (рекомбинантных) лекарственных препаратов 

. 

 

 

Общая гигиена 
 

Знания: 

 заболеваний, связанных с воздействием факторов окружающей среды (ртути, кадмия, 

свинца, стронция, афлатоксинов, мышьяка,-и др); опухолевых заболеваний, вызванных 

канцерогенными факторами окружающей среды; аллергических заболеваний, вызванных 

химическими факторами окружающей среды; инфекционных и паразитарных заболеваний, 

распространяющихся через воду; гипо- и авитаминозных состояний; болезней, связанных с 

нарушением поступления микроэлементов;  

Умения: обосновывать применение лекарственных средств для фармакотерапии. 



Эпидемиология 
Знания: 

нозологические формы инфекционных болезней, причины и условия их распространения; 

препараты, используемые для профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

Возбудители госпитальных инфекций; средства, используемые для их профилактики. 

Умения:  

обосновывать основные методы стерилизации, дезинфекции и антисептической обработки 

инструментов и оборудования. 

 

 

Сестринское дело в терапии, педиатрии, хирургии, акушерстве и гинекологии, 

инфекционных болезнях, психиатрии и курсе наркологии, гериатрии 
Знания: 

основные группы лекарственных средств, используемые в различных областях медицины;  

фармакокинетика, определяющая  схему терапии;особенности кинетики лекарственных 

средств в организме детей и пожилых; 

группы лек.средств, вызывающие зависимость и эффекты, сопровождающие ее 

(толерантность, физическая и психическая зависимость); 

лекарственные средства для оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях. 

Умения: 

осуществлять лекарственную терапию по назначению врача; 

обучать пациентов правилам применения лек.средств; 

оценивать действие лек.средств на пациента; 

оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях; 

оказывать первую помощь при отравлении лекарственными средствами 

 

В основе преподавания данной дисциплины    лежат следующие виды 

профессиональной деятельности: 

1. Организационно-управленческая. 

2. Психолого-педагогическая. 

3. Научно-исследовательская. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения фармакологии 

 

В процессе освоения фармакологии студент формирует следующие общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции при освоении ОП ВО, 

реализующей ФГОС ВО: 

 

Компетенции 
Краткое содержание и структура компетенции. Характеристика 

обязательного порогового уровня 

Код 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

Иметь 

представле

ния 

Знать Уметь Владеть 

ОК-5 Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

-об 

источниках 

информаци

и 

- основы 

дисциплин 

естественнонау

чного учебного 

цикла, к 

которому 

относится 

фармакология 

(латинского и 

-использовать 

полученную 

при изучении 

смежных 

дисциплин 

информацию 

при 

самостоятельно

м получении 

-навыками 

выписывания 

рецептов 

-навыками 

расчета доз; 

навыками 

расчета 

процентной 

концентрации 



иностранного 

языков, 

биология, 

физиология, 

анатомии, 

микробиологии

, патологии). 

знаний в 

области 

фармакологии. 

ОПК-1 Готовность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

информационных, 

библиографических 

ресурсов, медико- 

биологической 

терминологии, 

информационно-

коммуникационных 

технологий и 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

-об 

источниках 

и способах 

получения 

информаци

и в области 

медицины 

-основные 

журналы по 

стоматологии; 

- 

библиографичес

кие ресурсы 

института; 

- электронную 

библиотеку 

медицинского 

вуза, используя 

сайт 

www.studmedlib.

ru; 

- электронную 

медицинскую 

библиотеку, 

используя сайт 

www.rosmedlib.

ru 

находить 

необходимую 

информацию 

при решении 

стандартных 

задач 

профессиональ

ной 

деятельности, 

касающихся 

использования 

лекарственных 

средств, 

опираясь на 

библиографиче

ские и 

информационн

ые ресурсы. 

-навыками 

поиска 

информации; 

- навыками 

медико-

биологическо

й 

терминологии

. 

 

ПК-3 

Способность и 

готовность к 

выполнению 

сестринских 

манипуляций при 

проведении 

лечебных процедур 

- 

профилакт

ики 

основных 

сердечносо

судистых и 

инфекцион

ных 

заболевани

й 

- общие 

вопросы 

фармакокинети

ки и 

фармакодинами

ки 

-

классификацию 

лекарственных 

средств в 

каждом из 6 

разделов 

фармакологии; 

основные 

эффекты, 

показания и 

противопоказа

ния к 

применениею 

Даать 

представление 

о 

фармакотерапе

втическом 

назначении 

лек. средства 

-навыками 

выписывания 

рецептов 

-расчета доз 

 

 

 

 

 

 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


1.4. Объем учебной дисциплины  и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость всего Семест

ры 

в зачетных 

единицах 

(ЗЕ) 

в академи-

ческих 

часах (ч) 

4 

Трудое

мкость 

по 

семест

рам (ч) 

 

Аудиторная работа, в том числе:    

     Лекции (Л) 0,5 18 18 

     Лабораторные практикумы (ЛП) - - - 

     Практические занятия (ПЗ) 1,17 42 42 

    Клинические практические занятия (КПЗ) - - - 

     Семинары (С) - - - 

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе НИРС 
1,33 48 48 

Промежуточная аттестация: 
зачет (З) - - зачет 

экзамен (Э) - - - 

Экзамен / зачёт     

ИТОГО 3 108 108 

 

2. Структура и содержание ФАРМАКОЛОГИИ 

 

Общая трудоемкость модуля фармакологии составляет  3  зачетных единицы,  108 ч. 

 

2.1. Учебно-тематический план  фармакологии 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

В
с
ег

о
 

ч
ас

о
в
 

Виды учебной работы 

СРС 

Ф
о
р
м

ы
 

те
к
у
щ

ег
о
 

ко
н

т
р
о
л
я
 

Аудиторные часы 

Л 
Л

П 
ПЗ 

КП

З 
С 

 Раздел 1 Общая рецептура 4 8 - - 4 - - 4  

1 Тема 1. Дозология, структура 

рецепта. Номенклатура 

лек.средств. Твердые и мягкие 

лекарственные формы, аэрозоли. 

Правила выписывания. 

4 4 - - 2 - - 2 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

2 Тема 2. Жидкие лекарственные 

формы. Лекарственные формы 

для инъекций. Правила 

выписывания. Расчет доз. 

4 4 - - 2 - - 2 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

 Раздел 2 Общая фармакология 4 8 2 - 2 - - 4 РЗ-1 



№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

В
с
ег

о
 

ч
ас

о
в
 

Виды учебной работы 

СРС 

Ф
о
р
м

ы
 

те
к
у
щ

ег
о
 

ко
н

т
р
о
л
я
 

Аудиторные часы 

Л 
Л

П 
ПЗ 

КП

З 
С 

 РЗ-2 

УО-1 

3 Тема 2.1. Фармакокинетика и 

фармакодинамика 

4 8 2 - 2 - - 4 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

 Раздел 3 Средства, влияющие 

на нервную систему 

4 28 10 - 12 - - 6  

4 Тема 3.1. Средства, влияющие на 

периферическую нервную 

систему 

4 14 8 - 6 - - - РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

ПР-1 

5 Тема 3.2 Средства, влияющие на 

центральную нервную систему 

4 14 2 - 6 - - 6 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

ПР-1 

 Раздел 4 Средства, влияющие 

на исполнительные органы и 

системы 

4 26 2 - 10 - - 14  

6 Тема 4.1. Средства, влияющие на 

функции органов дыхания 

4 4 - - 2 - - 2 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

ПР-1 

7 Тема 4.2 Средства, влияющие на 

функции органов пищеварения 

4 6 - - 2 - - 4 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

ПР-1 

8 Тема 4.3. Средства, влияющие на 

сердечно-сосудистую систему 

4 14 2 - 6 - - 6 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

ПР-1 

9 Тема 4.4 Средства, влияющие на 

кровь и кроветворение 

4 

 

2 - - - - - 2 УО-1 

ПР-1 

 Раздел 5. Средства, 

регулирующие процессы 

обмена веществ 

4 8 - - 2 - - 6  

10 Тема 5.1. Гормоны и их 

антагонисты 

4 5 - - 2 - - 3 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

ПР-1 

11 Тема 5.2. Витаминопрепараты 4 3 - - - - - 3 УО-1 

ПР-1 

 Раздел 6. Средства, влияющие 

на воспаление и иммунную 

систему 

4 12 4 - 4 - - 4  

12 Тема 6.1. 

Противовоспалительные и 

антиаллергические средства 

 

4 

12 4 - 4 - - 4 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 



№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем 

С
ем

е
ст

р
 

В
с
ег

о
 

ч
ас

о
в
 

Виды учебной работы 

СРС 

Ф
о
р
м

ы
 

те
к
у
щ

ег
о
 

ко
н

т
р
о
л
я
 

Аудиторные часы 

Л 
Л

П 
ПЗ 

КП

З 
С 

ПР-1 

 Раздел 7. Антиинфекционные 

и антипаразитарные средства 

4 18 - - 8 - - 10  

13 Тема 7.1. Средства, 

применяемые  при 

инфекционных заболеваниях 

4 12 - - 6 - - 6 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

ПР-1 

14 Тема 7.2. Антисептические  и 

дезинфицирующие средства 

4 6 - - 2 - - 4 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

ПР-1 

 Зачетное занятие 4         

 Всего   108 18 - 42 - - 48  

 

Условные обозначения:  

РЗ- рецептурное задание: рецептурное задание (входной контроль) на занятии (РЗ-1), 

рецептурное задание (выходной контроль) на занятии (РЗ-2). 

УО – устный опрос: устный опрос на занятии (УО-1). 

ПР – письменные работы: тесты (выходной контроль) на занятии (ПР-1). 

 

2.2. Лекционные (теоретические) занятия 

 

№ п/п 
Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание лекционных занятий 
Кол-во 

часов 

Се

ме

стр 

Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

Раздел 2 Общая фармакология   2 4  
1 Тема 2.1. 

Фармакокинетик
а и 
фармакодинамик
а  
  

 Определение  фармакокинетики как 
фазы действия лек. средства, 
определяющей концентрацию в 
месте его действия.  Обсуждение 
составляющих фармакокинетику  
абсорбции, распределения и 
элиминации лек. средств. 
Обсуждение факторов, 
определяющих абсорбцию 
(растворимость в жирах или воде, 
способ введения, вид лек.формы). 
Обсуждение видов транспорта 
лек.средств в зависимости от 
растворимости (пассивная диффузия, 
облегченная диффузия, фильтрация). 
Обсуждение способов элиминации 
лек. средств — метаболизма в печени 
и экскреции почками. 
  Определение фармакодинамики в 
качестве второй фазы  в действии 
лек. средств, отражающей 
эффективность и безопасность 

2 4 ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 



№ п/п 
Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание лекционных занятий 
Кол-во 

часов 

Се

ме

стр 

Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

терапии. Создание представления о 
механизме действия лек.средств: 
через рецепторы, ионные каналы, 
ферменты. 

Раздел 3 Средства, влияющие на нервную систему   10 4  
2 
 

Тема 3.1. 
М-
холинергические 
средства  

Анатомия и физиология вегетативной 
и соматической нервной системы. 
Типы холинорецепторов. 
Локализация М-холинорецепторов, 
роль G-белков. Фармакокинетика и 
фармакодинамика М-
холиномиметиков и М-
холиноблокаторов. Применение. 
Острое отравление М-
холиноблокаторами, меры помощи. 

2 4 ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

3 Тема 3.2. 
N-
холинергические 
и 
антихолинэсте-
разные средства. 

N-холинорецепторы, локализация; 

эффекты возбуждения и блокады. 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика никотина и N-

холиноблокаторов – миорелаксантов 

(недеполяризующих,  деполяризую- 
щих), ганглиоблокаторов. 
Применение. Антихолинэстеразные 
средства  обратимого и необратимого 
действия. 

2 4 ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

4 Тема 3.3 

Адреномиме- 
тики 

Альфа- и бета-адренорецепторы: 
подтипы, локализация, эффекты при 
возбуждении. Классификация лек. 
средств, возбуждающих 
адренорецепторы. Фармакокинетика 
и фармакодинамика альфа- и  бета-
адреномиметиков, 
симпатомиметиков. Применение. 

2 4 ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

5 Тема 3.4 

Адренобло- 
каторы. 

Классификация адреноблокаторов. 
Фармакодинамика и 
фармакокинетика альфа- и бета-
адреноблокаторов. Применение. 
Симпатолитики: механизм действия, 
эффекты, применение, побочные 
эффекты. 

2 4 ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

6 Тема 3.5 
Обезболивающи
е средства 

Определение анальгетиков, деление 
на препараты центрального дей  - 
ствия (опиоиды, или наркотические 
анальгетики, и неопиоиды — 
противосудорожные средства,  
клонидин, парацетамол, 
антидепрессанты) и периферического 
действия (НПВС, глюкокортикоиды, 
антигистаминные средства) . 
Обсуждается фармакодинамика 
наркотических анальгетиков 
(морфина, фентанила, кодеина, 

2 4 ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 



№ п/п 
Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание лекционных занятий 
Кол-во 

часов 

Се

ме

стр 

Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

бупренорфина, буторфанола), 
антагониста опиоидов — налоксона. 

Раздел 4 Средства, влияющие на исполнительные органы и 
системы 

2 4  

7 
Тема 4.1  
Гипотензивные 
средства 

Дается представление о факторах, 
повышающих кровяное давление. 
Обсуждается фармакодинамика 
средств, блокирующих 
симпатоадреналовую систему, РААС;  
фармакодинамика диуретиков, 
блокаторов медленных кальциевых 
каналов, миотропных средств. 

2 4 ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Раздел 6 Средства, влияющие на воспаление и аллергию 4 4  

8 

Лекция  6.1. 

Антигистаминны

е средства 
 

Типы аллергических реакций. 
Механизм и клинические 
проявления анафилаксии. 
Фармакокинетика и 
фармакодинамика антигистаминных 
средств 1 и 2 поколений,  
стабилизаторов мембраны тучных 
клеток,применение. 
Фармакодинамика и 
фармакокинетика глюкокортикоидов 

2 4 ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

9 

Лекция 6.2. 
Нестероидные 
противовоспалит
ельные средства 

Классификация нестероидных 
противовоспалительных средств. 
Механизмы 
противовоспалительного, 
аналгезирующего, 
жаропонижающего, и 
антиагрегантного действий. 
Применение,  побочные эффекты. 

2 4 ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Итого
: 

  28 4  

 

2.3. Лабораторные практикумы рабочим учебным планом не предусмотрены. 

2.4. Практические занятия 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических 
занятий 

Кол-

во 

ча-

сов 

Сем

естр 

Форм

ы 

контр

оля 

Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

Раздел 1  Общая рецептура 4 4   



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических 
занятий 

Кол-

во 

ча-

сов 

Сем

естр 

Форм

ы 

контр

оля 

Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

1 
 
 
 

 
 

Тема 1. 1. 
Дозология, 
структура 
рецепта. 
Номенклатура 
лек. средств. 
Твердые и мягкие 
лекарственные 
формы, аэрозоли. 
Правила 
выписывания.  

Определение лек. средства и 

лек.формы. Химическое, 

международное и торговое 

названия лек.средств. Структура 

рецепта. Виды рецептурных 

бланков. Виды твердых лек. 

форм; правила выписывания 

лек.средств в твердых 

лек.формах. Мягкие лек. формы: 

жирные мази, гели, кремы, 

пасты, линименты. Значение 

основы для лечебного действия. 

Правила выписывания в 

рецептах. Аэрозоли – 

дозированные и недозированные. 

Применение. Правила 

выписывания в рецептах. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

2 

Тема 1.2. 
Жидкие 
лекарственные 
формы. 
Лекарственные 
формы для 
инъекций. 
Правила 
выписывания. 
Расчет доз. 

Жидкие лек. формы для 
наружного (растворы – глазные 
капли, примочки; суспензии, 
болтушки, лосьоны) и  
внутреннего применения 
(сиропы, суспензии, растворы, 
эликсиры). Лек. формы для 
инъекций. Правила 
выписывания. 
Пролонгированные лек. формы. 

2 4 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Раздел 2  Общая фармакология 2 4   
3 Тема 2.1  

Фармакокинетика 
и 
фармакодинамика  

Разделы фармакокинетики 
(всасывание, распределение, 
экскреция). Механизмы 
транспорта лекарственных 
веществ. Понятие о 
фармакодинамики. 

2 4 УО-1 ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Раздел 3. Средства, влияющие на нервную систему 12 4   
4 Тема 3.1 

М-
холинергические 
N-
холинергические  
и средства 

Анатомия и физиология 

вегетативной и соматической 

нервной системы. Типы 

холинорецепторов. Локализация 

М-холинорецепторов, роль G-

белков. Фармакокинетика и 

фармакодинамика М-

холиномиметиков и М-

холиноблокаторов. Применение. 

Острое отравление М-

холиноблокаторами, меры 

помощи. N-холинорецепторы, 

локализация; эффекты 

возбуждения и блокады. 

2 4 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

ПР-1 

 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических 
занятий 

Кол-

во 

ча-

сов 

Сем

естр 

Форм

ы 

контр

оля 

Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

Фармакокинетика и 

фармакодинамика никотина и N-

холиноблокаторов – 

миорелаксантов 

(недеполяризующих,  

деполяризую- 
щих), ганглиоблокаторов. 
Применение. 

5 Тема 3.2. 
Адреномиметики 

Обсуждение фармакодинамики 
средств, действующих еще на 
одну двигательную часть 
вегетативной нервной системы 
— симпатическую. 
Рассматриваются 
адреномиметики   

2 4 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

ПР-1 

 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

6 Тема 3.3. 
Адреноблокаторы 

Обсуждение фармакодинамики 
средств, действующих на  
симпатическую нервную 
систему. Рассматриваются 
адреноблокаторы.  

2 4 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

ПР-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

7 Тема 3.4. 
Анксиолитики и 
снотворные 
средства. 

Понятие о тревожных болезнях. 
Эффекты бензодиазепиновых 
анксиолитиков. Применение. 
Механизм снотворного действия. 

2 4 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

ПР-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

8 Тема 3.5. 
Нейролептики и 
антипаркинсонич
еские средства. 

Понятие о психических болезнях 
с расстройством мышления. 
Эффекты нейролептиков, 
использование в клиники. 
Определение болезни 
паркинсона, используемые 
средства. 

2 4 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

ПР-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

9 Тема 3.6. 
Обезболивающие 
средства. 

Наркотические анальгетики: 

классификация. Механизмы 

аналгезирующего действия, 

развития лек. зависимости, 

подавления дыхательного 

центра. Другие эффекты. 

Применение, побочные эффекты. 

Механизмы аналгезирующего 

действия парацетамола, 

клонидина, трициклических 

антидепрессантов. 

2 4 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

ПР-1 

 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Раздел 4. Средства, влияющие на исполнительные 
органы и системы                                         

10 4   

10 Тема 4.1. 
Средства, 
влияющие на 
функции органов 
дыхания 

Механизм возникновения кашля, 
классификация 
противокашлевых средств. 
Понятие о бронхиальной астме; 
бронхорасширяющие и 

2 4 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

ПР-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических 
занятий 

Кол-

во 

ча-

сов 

Сем

естр 

Форм

ы 

контр

оля 

Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

противовоспалительные 
средства, используемые в ее 
терапии. 

11 Тема 4.2. 
Средства, 
влияющие на 
двигательную 
активность 
кишечника 

Причины запора. Средства, 
используемые при запоре 
(осмотические, раздражающие 
стенку кишечника, смягчающие 
каловый комок). Причины 
поноса. Симптоматические 
противопоносные средства. 

2 4 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

ПР-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

12 Тема 4.3 
Средства при 
ишемической 
болезни сердца.  

Понятие об ИБС, ее клинические 
формы. Бета-адреноблокаторы, 
нитраты, антагонисты кальция, 
антиагреганты, 
гиполипидемические средства в 
терапии ИБС. 

2 4 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

ПР-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

13 Тема 4.4. 
Гипотензивные 
средства  

Системы и вещества организма, 
повышающие и понижающие 
кровяное давление. 
Классификация гипотензивных 
средств. Механизм 
гипотензивного действия 
нейротропных, миотропных 
средств, диуретиков, блокаторов 
кальциевых каналов, 
ингибиторов РААС. Побочные 
эффекты. Средства, 
используемые при 
гипертоническом кризе, 
требующем неотложной и 
экстренной терапии. 

2 4 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

ПР-1 

 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

14 Тема 4.5. 
Средства при 
сердечной 
недостаточности 

Заболевания, приводящие к 
сердечной недостаточности и ее 
проявления; повышение 
активности симпатоадреналовой 
и РААС систем. Средства, 
снижающие пред- и 
посленагрузку на миокард и 
кардиотонические средства. 
Механизм действия, применение, 
побочные эффекты. 

2 4 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

ПР-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Раздел 5. Средства, регулирующие процессы обмена 
веществ 

2 4   

15 Тема 5.1.  
Гормоны 
поджелудочной 
железы: 
препараты 
инсулина, 
глюкагона. 
Синтетические 
сахароснижающи

Препараты инсулина короткого, 

промежуточного и длительного 

действия, имитирующие 

послеобеденную и базальную 

секреции; фармакокинетика. 

Влияние на обмен веществ, 

механизм действия, побочные 

эффекты. Помощь при 

2 4 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

ПР-1 

 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических 
занятий 

Кол-

во 

ча-

сов 

Сем

естр 

Форм

ы 

контр

оля 

Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

е средства. гипогликемии. Синтетические 

сахароснижающие средства: 

бигуаниды. Механизм действия, 

применение, побочные эффекты. 
Йодсодержащие гормоны 
щитовидной железы: тироксин, 
трийодтиронин. Эффекты, 
применение, побочные эффекты. 
Антитиреоидные средства: 
пропилтиоурацил, мерказолил. 
Фармакодинамика. 

Раздел 6. Средства, влияющие на воспаление и 
иммунную систему 

4 4   

16 Тема 6.1. 
Антиаллергичес-
кие средства 

Типы аллергических реакций. 
Механизм и клинические 
проявления анафилаксии. 
Фармакокинетика и 
фармакодинамика 
антигистаминных средств 1 и 2 
поколений,  стабилизаторов 
мембраны тучных 
клеток,применение. 
Фармакодинамика и 
фармакокинетика 
глюкокортикоидов. 

2 4 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

ПР-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

17 Тема 6.2. 
Нестероидные 
противовоспалит
ельные средства 

Классификация нестероидных 
противовоспалительных средств. 
Механизмы 
противовоспалительного, 
аналгезирующего, 
жаропонижающего и 
антиагрегантного действий. 
Применение,  побочные 
эффекты. 

2 4 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

ПР-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Раздел 7. Антиинфекционные и антипаразитарные 
средства 

8 4   

18 Тема 7.1. 
Антибактериаль-
ные средства: 
ингибиторы 
синтеза 
клеточной стенки 

Строение бета-лактамных 
антибиотиков, классификация, 
механизм действия. 
Антибактериальный спектр 
пенициллинов пяти поколений, 
цефалоспоринов четырех 
поколений, карбапенемов и 
монобактамов, применение, 
побочные эффекты.  
Антибактериальный спектр и 
механизм действия 
гликопептидов и фосфомицина. 

2 4 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

ПР-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

19 Тема 7.2. 
Антибактериаль-
ные средства: 
ингибиторы 

Представители и 
антибактериальный спектр 
макролидов, тетрациклинов, 
аминогликозидов, линкозамидов. 

2 4 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 



№ 
п/
п 

Наименование 
раздела, тем 
дисциплины 

Содержание практических 
занятий 

Кол-

во 

ча-

сов 

Сем

естр 

Форм

ы 

контр

оля 

Результат 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

синтеза белка Синтетические 
антибактериальные средства – 
сульфаниламиды, фторхинолоны, 
производные нитроимидазола и 
нитрофурана; 
антибактериальный спектр, 
механизм действия, применение, 
побочные эффекты 

ПР-1 

20 Тема 7.3. 
Противогрибко-
вые средства 

Возбудители поверхностных 
микозов (дрожжи, дерматофиты). 
Возбудители системных микозов. 
Используемые средства, их 
мезанизм. 

2 4 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

ПР-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

21 Тема 7.4. 
Антисептические 
и дезинфицирую-
щие средства 

Определение антисептического и 
дезинфицирующего действий. 
Производные фенола, красители, 
препараты йода, хлоргексидин, 
ЧАС, окислители. 
Зачетное занятие. 

2 4 РЗ-1 

РЗ-2 

УО-1 

ПР-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Итого: 42    

 

Условные обозначения:  

РЗ – рецептурное задание: рецептурное задание (входной контроль) на занятии (РЗ-1), 

рецептурное задание (выходной контроль) на занятии (РЗ-2). 

УО – устный опрос: устный опрос на занятии (УО-1). 

ПР – письменные работы: тесты (выходной контроль) на занятии (ПР-1). 

 

2.5. Клинические практические занятия  рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 

2.6. Семинары рабочим учебным планом не предусмотрены. 

 

2.7. Самостоятельная работа студентов 

Наименование 

раздела, тем 

Вид СРС Кол-во 

часов 

С
ем

е
ст

р
 

Ф
о
р
м

ы
 

ко
н

т
р
о
л

я
 

Результаты 

обучения, 

формируемые 

компетенции 

Раздел 1.   

Общая 

рецептура 

Вид СРС 1. Подготовка к устному и 

письменному опросу.  

2 4 УО-1 ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Вид СРС 2. Выполнение рецептурного 

задания. 

2 4 РЗ-1 

РЗ-2 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Раздел 2. 

Общая  

фармакология 

Вид СРС 4. Самостоятельное изучение 

тем, не вошедших в план аудиторной 

работы 

4 4 ПР-1 

УО-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Раздел 3. 

Средства, 

влияющие на 

Вид СРС 1. Подготовка к письменному 

и устному опросу 

1 4 УО-1 

ПР-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 



нервную 

систему 
Вид СРС 2. Выполнение рецептурного 

задания 

1 4 РЗ-1 

РЗ-2 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Вид СРС 3. Проверка знаний по 

вопросам для самоконтроля 

2 4 ПР-1 

УО-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Вид СРС 4. Самостоятельное изучение 

тем, не вошедших в план аудиторной 

работы 

2 4 ПР-1 

 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Раздел 4. 

Средства, 

влияющие на  

исполнительн

ые органы и 

системы 

Вид СРС 1. Подготовка к письменному 

и устному опросу 

4 4 УО-1 

ПР-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Вид СРС 2. Выполнение рецептурного 

задания 

3 4 РЗ-1 

РЗ-2 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Вид СРС 3. Проверка знаний по 

вопросам для самоконтроля 

3 4 ПР-1 

УО-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Вид СРС 4. Самостоятельное изучение 

тем, не вошедших в план аудиторной 

работы 

4 4 ПР-1 

 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Раздел 5. 

Средства, 

регулирующи

е процессы 

обмена 

веществ 

Вид СРС 1. Подготовка к устному и 

письменному опросу 

1 4 УО-1 

ПР-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Вид СРС 2.  Выполнение рецептурного 

задания 

2 4 РЗ-1 

РЗ-2 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Вид СРС 3. Проверка знаний по 

вопросам самоконтроля. 

2 4 ПР-1 

УО-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Вид СРС 4. Самостоятельное изучение 

тем, не вошедших в план аудиторной 

работы. 

1 4 ПР-1 

 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Раздел 6. 

Средства, 

влияющие на 

воспаление и 

иммунитет 

Вид СРС 1. Подготовка к устному и 

письменному опросу 

1 4 УО-1 

ПР-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Вид СРС 2.  Выполнение рецептурного 

задания 

2 4 РЗ-1 

РЗ-2 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Вид СРС 3. Проверка знаний по 

вопросам для самоконтроля. 

1 4 ПР-1 

УО-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Раздел 7. 

Средства, 

регулирующи

е обмен 

веществ 

Вид СРС 1. Подготовка к устному и 

письменному опросу  

1 4 УО-1 

ПР-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Вид СРС 2.  Выполнение рецептурного 

задания 

2 4 РЗ-1 

РЗ-2 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Вид СРС 3. Проверка знаний по 

вопросам для самоконтроля 

1 4 ПР-1 

УО-1 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Вид СРС 4. Самостоятельное изучение 2 4 ПР-1 ОК-5 



тем, не вошедших в план аудиторной 

работы 

 ОПК-1 

ПК-3 

Вид СРС 5. Подготовка к итоговому 

занятию 

4 4 ПР-1 ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Итого: 48    

 

Условные обозначения:  

РЗ – рецептурное задание: рецептурное задание (входной контроль) на занятии (РЗ-1), 

рецептурное задание (выходной контроль) на занятии (РЗ-2). 

УО – устный опрос: устный опрос на занятии (УО-1). 

ПР – письменные работы: тесты (выходной контроль) на занятии (ПР-1). 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

3.1. Виды образовательных технологий 

Традиционные лекции с использованием визуализации — мультимедийного сопровождения с 

использованием программы Microsoft Power Point. Лекционные занятия проводятся в 

специально выделенных для этого помещениях – лекционном зале. Изложение материала 

строится на принципах междисциплинарного обучения -  на основе знаний, полученных при 

изучении фундаментальных дисциплин. Каждая тема лекции утверждается на кафедральном 

заседании. Лекции дополняются и обновляются по мере необходимости и хранятся на 

электронных носителях. 

Практические занятия  с элементами визуализации при коллективном решении 

ситуационных задач во время разбора теоретического материала; решении тестовых заданий 

входного и выходного контролей. Практические занятия проводятся на кафедре в учебных 

комнатах. 

Самостоятельная работа, заключающаяся в заполнении таблиц и схем с целью усвоения 

фармакодинамики лекарственных средств (связей между механизмом действия, эффектами и 

применением);  решении тестовых заданий, выдаваемых преподавателем для самоконтроля и 

подготовки к практическим занятиям. Студент пользуется учебной литературой, 

обеспечивается доступом к библиотечным фондам академии и через библиотеку к сети 

Интернет. 

 

3.2. Занятия, проводимые в интерактивной форме 

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

стандартом  и фактически составляет 20% от аудиторных занятий, т. е.  12 часа. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид 

учебных 

занятий 

Кол-

во час 

Методы интерактивного 

обучения 

Кол-

во 

час 

1  Общая рецептура 
 

Практиче

ские 

занятия 

4                   - - 

2   
Общая фармакология 

Лекции 
Практиче

ские 
занятия 

2 

2 

                   - 

Решение ситуационных задач 

1 

3 Средства, влияющие на 
нервную систему 

Лекции 
Практиче

ские 

8 
10 

                  - 
Решение ситуационных задач 

3  

 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид 

учебных 

занятий 

Кол-

во час 

Методы интерактивного 

обучения 

Кол-

во 

час 
занятия 

4 Средства, влияющие на 

исполнительные органы и 

системы  
 

Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

8 

10 

      - 
Решение ситуационных задач 

3 

5 Средства, регулирующие 
обмен веществ 

Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

2 

2 

     - 

Решение ситуационных задач 

1 

6 Средства, влияющие на 

воспаление и иммунитет 

Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

2 

2 

  - 

Решение ситуационных задач 

1 

7 Антиинфекционные и 

антипаразитарные средства 

Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

4 

4 

 - 

Решение ситуационных задач 

3 

 Итого  60  12 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.3. Виды и формы контроля знаний 

 

Результаты 

освоения 

(знания, умения, 

владения) 

Виды контроля Формы контроля  
О

х
в
ат

ы
в
ае

м
ы

е 

р
аз

д
ел

ы
 

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т 

в
е
со

м
о

ст
и

 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Текущий контроль Письменное задание для входного 

контроля 

Устный опрос 

Рецептурное задание для 

аудиторной работы 

Рецептурное задание для 

выходного контроля 

1 

 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Текущий контроль Тестовое задание для входного 

контроля 

Решение ситуационных задач 

Тестовое задание для выходного 

контроля 

2 

 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Текущий контроль Рецептурное задание для входного 

контроля 

Устный опрос 

Решение ситуационных задач 

Тестовое задание для выходного 

контроля 

3 

 

ОК-5 Текущий контроль Рецептурное задание для входного 4  



ОПК-1 

ПК-3 

контроля 

Устный опрос 

Решение ситуационных задач 

Тестовое задание для выходного 

контроля 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Текущий контроль Рецептурное задание для входного 

контроля 

Устный опрос 

Решение ситуационных задач 

Тестовое задание для выходного 

контроля 

5 

 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Текущий контроль Рецептурное задание для входного 

контроля 

Устный опрос 

Решение ситуационных задач 

Тестовое задание для выходного 

контроля 

6 

 

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Текущий контроль Рецептурное задание для входного 

контроля 

Устный опрос 

Решение ситуационных задач 

Тестовое задание для выходного 

контроля 

7  

ОК-5 

ОПК-1 

ПК-3 

Промежуточный 

контроль: сдача 

зачета 

Рецептурное задание 

Тестовое задание 

Устное собеседование по вопросам 

билета 

1-7 0,4 

Итого: 0,4 

 

3.4. Контрольно-диагностические материалы.  

 

Пояснительная записка по процедуре проведения итоговой формы контроля, 

отражающая все требования, предъявляемые  студенту. 

При сдаче зачета студент должен выписать один рецепт на лекарственное средство в 

определенной лекарственной форме, пользуясь предложенной справочной литературой. 

Устно ответить на два вопроса зачетного билета. 

Решить ситуационную задачу. 

Ответить на вопросы тестового задания. 

  

4.2.1. Список вопросов для подготовки к зачёту  (в полном объёме): 

 

1. Источники лекарственных средств: химический синтез, растения, животные, 

микроорганизмы. Рекомбинантные препараты. Примеры. 

2. Фармакокинетика, ее составляющие (всасывание, распределение, элиминация). 

Всасывание лекарственных средств. Механизмы транспорта через мембраны клеток ( 

пассивная диффузия, облегченная диффузия, активный транспорт) и между клетками 

(фильтрация).  

3. Энтеральные пути введения (внутрь, под язык, в прямую кишку). Используемые 

лекарственные формы. Механизмы всасывания. Понятие о биодоступности.  

4. Парентеральные пути введения (введение под кожу, в мышцы, в вену, внутрикостный и 

ингаляционный пути). Используемые лекарственные формы.  

5. Распределение лекарственных средств в организме. Проникновение через ГЭБ, 



гематоофтальмический и плацентарный барьеры. Связывание белками плазмы: значение для 

распределения.  

6. Элиминация лекарственных средств: метаболизм в печени,  выведение почками. Роль 

клубочковой фильтрации и канальцевой секреции. Выведение лекарств с желчью, через 

легкие, молочными железами. Понятие о периоде полуэлиминации( t ½).  

7. Фармакодинамика, ее составляющие. Основные и побочные эффекты, механизмы действия 

лекарств (специфические рецепторы, ферменты, ионные каналы). 

8. Виды действия лекарственных средств: местное и общее (резорбтивное), рефлекторное, 

прямое и косвенное, основное и побочное действие.  Примеры. 

9. Зависимость действия лекарственного средства от дозы или концентрации. Минимальные, 

средние и высшие терапевтические дозы. Широта терапевтического действия. Токсические 

дозы. Примеры. 

10. Педиатрические дозировки лекарств. Расчет дозы по массе тела, площади поверхности 

тела. Виды доз. Насыщающие и поддерживающие дозы. 

11. Повторное применение лекарственных средств: привыкание (толерантность), 

материальная кумуляция, лекарственная зависимость (психическая и физическая). Примеры 

12. Побочное действие лекарственных средств аллергической природы, протекающее по 

механизму анафилаксии. Клинические проявления. Механизм развития. Анафилактический 

шок: меры помощи и профилактики. 

13. Неблагоприятное влияние лекарственных средств на плод. Действие на эмбрион: 

летальный, токсический, тератогенный эффекты. Фетотоксический эффект. Изменение 

функциональной активности плаценты и активности миометрия. Примеры. 

14.  Местные анестетики: эфиры – кокаин, прокаин( новокаин), бензокаин (анестезин), 

тетракаин (дикаин); амиды - лидокаин, прилокаин, бупивакаин. Механизм действия. 

Применение (терминальная, инфильтрационная, проводниковая, эпидуральная, 

спинномозговая анестезии). Значение вазоконстрикторов. Токсическое действие (влияние на 

ЦНС , сердце и сосуды).  Меры помощи. Аллергические осложнения. 

15. М-холиномиметики: пилокарпин. М-холиноблокаторы: атропин, платифиллин, 

тропикамид, оксибутинин (дриптан), ипратропий. Эффекты, применение, побочные эффекты. 

Сравнительная характеристика препаратов. 

16. Антихолинэстеразные средства обратимого действия: физостигмин, неостигмин 

(прозерин), пиридостигмин, галантамин. Механизм действия, эффекты, применение, 

побочные эффекты. Необратимые ингибиторы холинэстеразы: малатион (карбофос). 

Инсектицидное действие. Симптомы отравления, меры помощи.  

17. N-холиномиметики: никотин. Влияние при курении на сердечно-сосудистую систему, 

гладкомышечные органы, эндокринные железы, ЦНС  - эйфоризирующий 

(психостимулирующий), подкрепляющий эффекты, развитие толерантности, физической и 

психической зависимости. Механизм действия. Применение никотина в лечебной практике. 

Симптомы отравления, меры помощи.  

18. N- холиноблокаторы: мивакурий, атракурий, панкуроний, пипекуроний, суксаметоний – 

дитилин. Механизм действия, применение, побочные эффекты.  

19. Средства, стимулирующие альфа-адренорецепторы: фенилэфрин (мезатон), нафазолин 

(нафтизин), ксилометазолин (галазолин), клонидин (клофелин). Эффекты,  применение. 

Побочные эффекты, меры профилактики. 

20. Средства, стимулирующие бета-адренорецепторы: добутамин, сальбутамол, тербуталин, 

фенотерол, салметерол.  Эффекты, применение, побочные эффекты. 

21. Средства, стимулирующие альфа- и бета-адренорецепторы: норэпинефрин ( 

норадреналин), эпинефрин (адреналин), дофамин. Эффекты, применение. Побочные 

эффекты, меры профилактики.  

22 Средства, блокирующие альфа-адренорецепторы ( празозин, доксазозин, тамсулозин)    и 

бета-адренорецепторы (атенолол, метопролол, пропранолол). Эффекты,  применение, 

побочные эффекты.  



23. Средства для неингаляционного наркоза: пропофол, производные барбитуровой кислоты 

(тиопентал натрий, гексенал).кетамин. Седативный, снотворный, аналгезируюший, 

общеанестезирующий эффекты.  Применение, длительность действия, побочные эффекты.  

24. Анксиолитики. Производные бензодиазепина: диазепам, хлордиазепоксид, мидазолам, 

лоразепам, нитразепам, алпразолам, феназепам. Эффекты, применение, побочные эффекты. 

Симптомы отравления. Флумазенил. 

25.  Противоэпилептические средства:  карбамазепин, этосуксимид, ламотриджин, 

вальпроевая кислота, фенобарбитал, клоназепам,  диазепам, габапентин. Принцип действия, 

применение (типы эпилептических припадков), побочные эффекты. Средства, применяемые 

при эпилептическом статусе. 

26. Противопаркинсонические средства. Средства, стимулирующие дофаминергические 

синапсы: леводопа, леводопа/карбидопа, амантадин (мидантан), селегилин, бромокриптин; 

холиноблокаторы: тригексифенидил (циклодол). Механизм действия, побочные эффекты. 

27. Наркотические анальгетики: морфин, кодеин, тримеперидин (промедол), фентанил. 

Эффекты, применение, побочные эффекты. Особенности фармакодинамики  бупренорфина и  

буторфанола. 

28. Нестероидные противовоспалительные средства: ацетилсалициловая кислота, ибупрофен, 

диклофенак, кеторолак, пироксикам; ингибиторы ЦОГ 2 — нимесулид, целекоксиб. 

Эффекты,  сравнительная характеристика,  применение.  Побочные эффекты.  Парацетамол; 

его особенности. 

24. Антипсихотические средства (нейролептики). Производные фенотиазина: хлорпромазин 

(аминазин) трифлуоперазин (трифтазин), тиоридазин; тиоксантена (хлорпротиксен), 

бутирофенона (галоперидол, дроперидол). Эффекты, механизм действия, применение, 

побочные эффекты.  Особенности фармакодинамики атипичных нейролептиков: клозапина, 

рисперидона 

25. Средства, влияющие на функции органов дыхания. Противокашлевые средства: 

центрального (кодеин, глауцин, бутамират - синекод), периферического действия 

(преноксдиазин – либексин) и отхаркивающие средства (стимулирующие секрецию 

бронхиальных желез –термопсис,  алтей, солодка; муколитики- ацетилцистеин, бромгексин; 

щелочи – натрия гидрокарбонат). Механизм действия, применение, побочные эффекты. 

26. Средства, применяемые при бронхиальной астме. Средства, купирующие приступы 

бронхиальной астмы: бета 2-адреномиметики (сальбутамол, тербуталин, фенотерол), 

эпинефрин (адреналин), М-холиноблокаторы (ипратропий), метилксантины (аминофиллин – 

эуфиллин). Механизм действия, побочные эффекты. 

27. Средства, применяемые при бронхиальной астме. Средства, профилактирующие 

приступы бронхиальной астмы: бета 2-адреномиметики длительного действия (салметерол), 

стабилизаторы мембраны тучных клеток (кромоглициевая кислота – кромолин натрий), 

блокаторы лейкотриеновых рецепторов (зафирлукаст), глюкокортикоиды (беклометазон). 

Механизм действия, побочные эффекты. 

28. Средства, применяемые при сердечной недостаточности. Вещества, уменьшающие 

нагрузку на сердце: ингибиторы АПФ (каптоприл, эналаприл), миотропные 

сосудорасширяющие средства (нитраты), диуретики (гидрохлортиазид, фуросемид, 

спиронолактон). Принцип действия, применение, побочные эффекты. 

29.  Средства, применяемые при сердечной недостаточности. Кардиотонические средства: 

сердечные гликозиды – дигоксин, дигитоксин, уабаин (строфантин), коргликон. Эффекты, 

механизм действия, применение. Токсическое действие. Меры помощи.  

30.  Противоаритмические средства. Виды аритмий.  Средства, применяемые при 

тахиаритмиях и экстрасистолии. Блокаторы натриевых каналов: хинидин, прокаинамид, 

лидокаин, флекаинид. Бета-адреноблокаторы: атенолол, метопролол, пропранолол, 

окспренолол. Механизм действия, применение, побочные эффекты. 

31. Противоаритмические средства, применяемые при тахиаритмиях и экстрасистолии. 

Блокаторы калиевых каналов (амиодарон), блокаторы кальциевых каналов (верапамил, 



дилтиазем). Механизм действия, применение, побочные эффекты. Средства, применяемые 

при брадикардии и блокадах сердца: атропин, эпинефрин (адреналин). 

35. Средства, применяемые при недостаточности коронарного кровообращения. Средства, 

используемые при стенокардии (антиангинальные средства): блокаторы кальциевых каналов 

(верапамил, дилтиазем, амлодипин); бета-адреноблокаторы (атенолол, метопролол, 

пропранолол, окспренолол), нитраты (нитроглицерин, изосорбида динитрат, изосорбида 

мононитрат). Механизм действия, применение, побочные эффекты. 

36. Средства, применяемые при коронарной недостаточности. Фармакотерапия инфаркта 

миокарда: антиишемические средства (морфин, нитроглицерин, бета-адреноблокаторы, 

антиагреганты – аспирин, тиклопидин; прямые антикоагулянты); устраняющие осложнения 

инфаркта (лидокаин, добутамин). Механизм действия, побочные эффекты. 

38. Гипотензивные средства. Антагонисты симпатоадреналовой системы (нейротропные 

средства): клонидин (клофелин), метилдофа, моксонидин, ганглиоблокаторы, симпатолитики, 

альфа- и бета-адреноблокаторы. Механизм действия, применение, побочные эффекты. 

39. Гипотензивные средства. Блокаторы кальциевых каналов: дигидропиридины (нифедипин, 

амлодипин), фенилалкиламины (верапамил), бензотиазепины (дилтиазем). Средства, 

снижающие активность ренин-ангиотензиновой системы: ингибиторы АПФ (каптоприл, 

эналаприл, эналаприлат); блокаторы ангиотензиновых рецепторов (лозартан, валсартан). 

Механизм действия, побочные эффекты. 

40. Средства, применяемые при гипертензивных кризах. Миотропные гипотензивные 

средства: донаторы окиси азота ( нитроглицерин), активаторы калиевых каналов (диазоксид), 

гидралазин (апрессин), бендазол (дибазол); блокаторы кальциевых каналов (нифедипин). 

Механизм действия, путь введения, побочные эффекты. 

41. Диуретики: тиазиды и тиазидоподобные (гидрохлортиазид, индапамид, хлорталидон, 

клопамид), петлевые (фуросемид, торасемид), калийсберегающие (спиронолактон, 

триамтерен), осмотические (маннитол, глицерин). Механизм действия, применение, 

побочные эффекты, Ацетазоламид (диакарб). 

42. Средства, влияющие на миометрий: повышающие ритмические сокращения и тонус 

миометрия – окситоцин, препараты простагландинов (ПГ F2 - динопрост, ПГ Е2 – 

динопростон);  снижающие ритмические сокращения и тонус миометрия (токолитические 

средства)- бета-2-адреномиметики (сальбутамол, фенотерол, тербуталин), магния сульфат. 

Механизм действия, применение, побочные эффекты. НПВС и тонус матки; использование 

при альгодисменореи. 

43. Средства, влияющие на функции органов пищеварения. Средства, применяемые при 

язвенной болезни: М-холиноблокаторы - пирензепин; блокаторы гистаминовых Н2-

рецепторов – ранитидин, фамотидин; простагландины группы Е- ПГ Е1 (мизопростол), 

блокаторы протонового насоса (омепразол). Механизм действия, применение, побочные 

эффекты. 

44. Средства, применяемые при язвенной болезни. Антацидные средства: всасывающиеся-

натрия  гидрокарбонат, невсасывающиеся -магния гидроокись, алюминия гидроокись, магния 

гидроокись/алюминия гидроокись (маалокс). Гастропротекторы: препараты висмута 

(висмута трикалия дицитрат), сукралфат. Антибактериальные средства, действующие на 

Helicobacter pylori – аминопенициллины, макролиды (кларитромицин), нитроимидазолы –

метронидазол, препараты висмута. Механизм действия, побочные эффекты. 

 45. Противорвотные средства: М-холиноблокаторы (скополамин), блокаторы гистаминовых 

Н1-рецепторов (прометазин –дипразин, дифенгидрамин –димедрол), блокаторы Д2-

рецепторов-нейролептики (перфеназин –этаперазин, галоперидол);  метоклопрамид и 

домперидон; блокаторы серотониновых 5 НТ3-рецепторов ондансетрон. Механизм действия, 

применение, побочные эффекты. Гастрокинетическое действие метоклопрамида и 

домперидона. 

46. Средства, влияющие на пищеварительную функцию поджелудочной железы. Панкреатин: 

ферменты, его составляющие; их действие. Применение. М-холиноблокаторы (атропин, 



платифиллин). Влияние на секрецию поджелудочного сока. Механизм действия, применение, 

побочные эффекты. 

47. Средства, стимулирующие моторику кишечника. Слабительные средства: осмотические 

(магния сульфат, натрия сульфат, лактулоза, макрогол 4000 - форлакс, глицерин при 

ректальном введении); усиливающие перистальтику (касторовое масло, бисакодил, 

препараты листьев сенны и коры крушины); размягчающие –жидкий парафин (вазелиновое 

масло). Механизм действия, применение, побочные эффекты. 

48. Средства, влияющие на кроветворение. Стимуляторы эритропоэза: эпоэтин альфа, 

цианокобаламин и фолиевая кислота, препараты железа для приема внутрь (железа сульфат, 

железа фумарат) и парентерального введения (железа декстран, железомальтозный комплекс - 

феррум лек). Механизм действия, применение, побочные эффекты. 

49. Средства, влияющие на кроветворение, Стимуляторы лейкопоэза: гранулоцитарный 

колониестимулирующий фактор (филграстим), гранулоцитарно-макрофагальный 

колониестимулирующий фактор (молграмостим). Механизм действия, применение. 

50. Средства, влияющие на тромбообразование. Средства, подавляющие агрегацию 

тромбоцитов: ингибиторы синтеза тромбоксана А2 (ацетилсалициловая кислота), 

антагонисты АДФ (тиклопидин, клопидогрел), усиливающие действие аденозина 

(дипиридамол), блокаторы гликопротеиновых рецепторов (абциксимаб), простациклин 

(эпопростенол). Механизм действия, применение, побочные эффекты. 

51. Средства, влияющие на свертывание крови. Вещества, повышающие свертывание крови: 

препараты витамина К1 –филлохинон (фитоменадион), К2, К3 –менадион (викасол); 

десмопрессин, антигемофильный фактор V111, криопреципитат, свежезамороженная плазма, 

коллаген (гемостатическая коллагеновая губка). Механизм действия, применение, побочные 

эффекты. 

52. Средства, снижающие свертывание крови. Антикоагулянты прямого действия-гепарин, 

низкомолекулярные гепарины – эноксапарин; сулодексид. Антикоагулянты непрямого 

действия –  варфарин, этил бискумацетат (неодикумарин). Механизм действия, применение, 

побочные эффекты. Протамин сульфат. Значение витамина К при передозировке непрямых 

антикоагулянтов. 

53. Средства, влияющие на фибринолиз. Фибринолитические средства (тромболитики): 

тканевый активатор плазминогена (алтеплаза), урокиназа, стрептокиназа. 

Антифибринолитические средства: аминокапроновая кислота. Механизм действия, 

применение, побочные эффекты. 

54. Препараты гормонов задней доли гипофиза: окситоцин, вазопрессин (антидиуретический 

гормон), десмопрессин, Эффекты, механизм действия, применение, побочные эффекты. 

55. Препараты гормонов щитовидной железы: трийодтиронин (лиотиронин), тироксин 

(левотироксин). Влияние на обмен веществ. Механизм действия, применение, побочные 

эффекты. Антитиреоидные средства: производные тиомочевины (пропилтиоурацил, тиамазол 

–мерказолил), йодиды –калия йодид. Механизм действия, применение, побочные эффекты. 

56. Препараты гормонов поджелудочной железы. Инсулин: метаболические эффекты, 

механизм действия, применение. Препараты человеческого и свиного инсулина короткого 

действия (инсулин растворимый, инсулин лиспро) и длительного действия (суспензия цинк 

инсулин –инсулин ленте, суспензия цинк инсулин кристаллический –инсулин ультраленте, 

инсулин изофан –инсулин NPH.). Фармакокинетика. Побочные эффекты. Глюкагон. 

57. Синтетические гипогликемические средства: производные сульфонилмочевины –

глибенкламид, глипизид, гликлазид; бигуаниды –метформин; ингибиторы альфа-глюкозидаз 

–акарбоза. Механизм действия, применение, побочные эффекты. 

58. Препараты гормонов коры надпочечников. Минералокортикоиды: альдостерон. Влияние 

на содержание натрия и калия, механизм действия. Препараты с минералокортикоидной 

активностью: дезоксикортон (дезоксикортикостерон), флудрокортизон. Применение, 

побочные эффекты. Антагонисты альдостерона: спиронолактон. 

59. Препараты гормонов коры надпочечников. Гидрокортизон и его производные: 

преднизолон, дексаметазон, беклометазон, флуоцинолон (синафлан) и флуметазон. Механизм 

противовоспалительного и иммуносупрессивного действия, применение. Побочные эффекты, 



обусловленные противовоспалительным и физиологическим действием глюкокортикоидов. 

Меры профилактики. 

60. Витаминные препараты. Препараты витамина А. Ретинол. Влияние на обмен веществ и 

фоторецепцию, Применение. Симптомы гипервитаминоза. Суточная потребность. 

Ретиноевая кислота (третиноин) и ее синтетические производные: изотретиноин (роаккутан), 

этретинат (тигазон). Кератопластическое действие. Применение в дерматологии. Побочные 

эффекты. Тератогенное действие. 

61. Витаминные препараты. Препараты витамина Д. Холекальциферол, эргокальциферол. 

Превращения в организме. Кальцитриол, Влияние на обмен кальция и фосфатов, 

пролиферацию и дифференцировну иммунных клеток, кератиноцитов и опухолевых клеток. 

Применение. Симптомы гипервитаминоза. Суточная потребность. Меры помощи. 

62. Противоаллергические средства. Средства, применяемые при анафилаксии (крапивнице, 

отеке Квинке, поллинозе, шоке): антигистаминные средства, стабилизаторы мембраны 

тучных клеток (кромоглициевая кислота - кромолин), глюкокортикоиды. Механизм действия, 

применение. 

63. Антигистаминные средства: дифенгидрамин (димедрол), прометазин (дипразин), 

хлоропирамин (супрастин), гидроксизин, мебгидролин (диазолин). Механизм 

противовоспалительного действия. Особенности действия (влияние на ЦНС,  холино- и 

адренорецепторы, длительность действия). Применение, побочные эффекты. Лоратадин, 

фексофенадин; особенности фармакодинамики. Средства для местного применения: 

левокабастин. 

64.  Антисептические и дезинфицирующие средства: детергенты – цетилпиридиний 

(церигель), нитрофураны (фурациллин), фенолы (фенол, резорцин, деготь березовый), 

красители, галогенсодержащие (хлоргексидин, хлорамин Б, раствор йода спиртовой, 

повидон-йод), металлы, окислители, альдегиды и спирты (серебра нитрат, раствор 

формальдегида, спирт этиловый). Механизм действия, применение, побочные эффекты. 

65. Принципы антибактериальной терапии. 

66. Пенициллины биосинтетические: бензилпенициллин и его соли 

(прокаинбензилпенициллин, бензатинбензилпенициллин – бициллин, бензилпенициллин 

натрий, бензилпенициллин калий),  феноксиметилпенициллин. Спектр и механизм 

антибактериального действия, применение, сравнительная характеристика. Побочные 

эффекты. Лекарственная помощь при анафилаксии. 

67. Пенициллины полусинтетические: устойчивые к бета-лактамазам стафилококков 

(оксациллин), аминопенициллины (ампициллин, амоксициллин), карбоксипенициллины ( 

тикарциллин), уреидопенициллины (пиперациллин). Спектр и механизм антибактериального 

действия, применение, сравнительная характеристика. Побочные эффекты. 

68.  Аминопенициллины: ампициллин, амоксициллин. Спектр и механизм 

антибактериального действия. Бета-лактамазы, вырабатываемые грамотрицательными 

бактериями против аминопенициллинов. Защищенные от бета-лактамаз 

(ингибиторзащищенные) пенициллины: ампициллин/сульбактам, амоксициллин/клавуланат. 

Спектр антибактериального действия; влияние на стафилококки и анаэробы. Применение. 

69. Цефалоспорины I поколения (цефазолин, цефалексин), II поколения (цефуроксим, 

цефаклор), III поколения (цефотаксим, цефтриаксон, цефтазидим), IV поколения (цефипим). 

Спектр и механизм антибактериального действия, применение, сравнительная 

характеристика. Побочные эффекты. 

70. Макролиды и азалиды: эритромицин, кларитромицин, азитромицин. Спектр и механизм 

антибактериального действия, применение, сравнительная характеристика. Побочные 

эффекты. 

71. Тетрациклины: тетрациклин, доксициклин. Спектр и механизм антибактериального 

действия, применение, сравнительная характеристика. Побочные эффекты. 

72. Хлорамфеникол (левомицетин). Спектр и механизм антибактериального действия, 

применение.  Фармакологические свойства (токсичность, широта терапевтического 

действия). Особенности элиминации у новорожденных, симптомы интоксикации. 

73. Антибиотики группы аминогликозидов: стрептомицин, неомицин, канамицин, 



гентамицин, тобрамицин, амикацин. Фармакокинетика. Спектр и механизм действия, 

применение. Сравнительная характеристика. Фармакологические свойства (токсичность, 

терапевтический диапазон). Значение состояния выделительной функции почек для 

проявления токсического действия. 

74. Антибиотики группы линкозамидов: линкомицин, клиндамицин. Спектр и механизм 

антибактериального действия, применение, побочные эффекты. Помощь при 

псевдомембранозном колите. 

75. Антибиотики группы гликопептидов: ванкомицин. Механизм и спектр  

антибактериального действия:  метициллинорезистентные стафилококки, зеленящие 

стрептококки и энтерококки в случае аллергии к пенициллинам,  пенициллиноустойчивые 

пневмококки, спорообразующие анаэробы. Применение.  Побочные эффекты: 

анафилактоидная (псевдоаллергическая) реакция, влияние на почки и слух. 

76. Сульфаниламидные препараты короткого (сульфадиазин, сульфапиридин) и средней 

продолжительности действия (сульфаметоксазол). Спектр и механизм действия. 

Комбинирование сульфадиазина  с серебром (сульфадиазин серебра), сульфаметоксазола с 

триметопримом (сульфаметоксазол/триметоприм). Причины комбинирования. Спектр и 

механизм антибактериального действия, применение. Комбинация сульфапиридина с 5-

аминосалициловой кислотой (сульфасалазин), применение при неспецифическом язвенном 

колите и болезни Крона. 

77. Антибактериальные средства – фторхинолоны: норфлоксацин, офлоксацин, 

ципрофлоксацин, левофлоксацин, моксифлоксацин. Спектр и механизм действия, 

применение, сравнительная характеристика, побочные эффекты. 

78. Антибактериальные средства–производные нитрофурана: нитрофурантоин (фурадонин), 

фуразолидон; нитроимидазола–метронидазол; хиноксалина – диоксидин. Спектр и механизм 

действия, применение, побочные эффекты. 

79. Противотуберкулёзные средства первого (изониазид, рифампицин, этамбутол, 

стрептомицин, пиразинамид) и второго ряда (этионамид, циклосерин, канамицин, 

фторхинолоны). Механизм действия, побочные эффекты. Принципы противотуберкулезной 

терапии. 

80.  Противовирусные средства: аналоги нуклеозидов (зидовудин, идоксуридин, ацикловир, 

ганцикловир), производные адамантана (римантадин);  ингибиторы нейраминидазы  - 

осельтамивир; антиретровирусные средства (невирапин, саквинавир); интерфероны –

интерферон α-2а (роферон А), интерферон β-1в (бетаферон). Спектр и механизм действия, 

применение, побочные эффекты. 

81. Противогрибковые средства: азолы местного (бифоназол, клотримазол, миконазол) и 

системного действия (кетоконазол, флуконазол); антибиотики (гризеофульвин, нистатин, 

амфотерицин Б); аллиламины (тербинафин); цинка пиритион. Спектр и механизм действия. 

Применение при поверхностных и глубоких микозах, побочные эффекты. 

82. Противоглистные средства, влияющие на кишечные нематоды (левамизол, пиперазин, 

пирантел, мебендазол),трематоды (печеночные, легочные, кровяные) и кишечные цестоды 

(празиквантел, никлозамид — фенасал). Влияние  мебендазола и  празиквантеля на 

личиночные формы цестод. Механизм действия, применение, побочные эффекты.  

 

4.2.2. Список зачетных препаратов 

 

1.Адреналин  (эпинефрин) 

2.Азитромицин (2% сироп) 

3.Амикацин в/в 

4.Аминокапроновая кислота  

5.Аминофиллин (эуфиллин) в/в  

6.Амитриптилин  

7.Амоксициллин внутрь — порошок для приготовления суспензии. 

8.Амоксициллин/клавуланат (порошок дл приготовлени сиропа) 

9.Атенолол 



10.Атропин  

11.Ацетилсалициловая кислота (кишечнорастворимые таблетки) 

12.Ацетилцистеин 

13.Ацикловир 

14.Беклометазон 

15.Бензатинбензилпенициллин 

16.Бензилпенициллин  

17.Ванкомицин новорожденному (4 кг) в/в 

18.Верапамил 

19.Гентамицин 

20.Гепарин  

21.Гидрохлортиазид (гипотиазид) 

22.Гризеофульвин 

23.Диазепам  

24.Дигоксин  

25.Дифенгидрамин (димедрол) 

26.Доксициклин 

27.Доксазозин 

28.Железа (II) сульфат внутрь (ретардные таблетки) 

29 Ибупрофен (суспензия) 

30.Изониазид 

31.Инсулин растворимый (короткого действия) 

32.Кальцитриол, calcitriolum; торг.марка – рокальтрол, rocaltrolum. Форма 

выпуска: капсулы 0,25 и 0,5 мкг. Детям назначают по 0,01-0,1 мкг/кг/сут (в 1 

прием). 

33.Клиндамицин внутрь, в/в 

34.Клонидин (клофелин)  

35.Левотироксин 

36.Лидокаин 

37.Лоратадин  

38.Метронидазол (суспензия, в/в) 

39.Метопролол 

40.Морфин п/к 

41.Налоксон  

42.Нафазолин 

43.Неостигмин (прозерин) 

44.Нистатин (свечи) 

45.Нитроглицерин (дозированный аэрозоль) 

46.Нифедипин для снятия гипертонического криза 

47.Оксациллин внутрь 

48.Парацетамол 

49.Пилокарпин (глазной гель) 

50.Пирантел (суспензия) 

51.Празиквантел  

52.Преднизолон  в/в 

53.Прокаинамид (новокаинамид)  в/в 

54. Пропранолол (анаприлин) 

55.Ранитидин 

56.Сальбутамол 

57.Спиронолактон 

58.Суксаметоний (дитилин)  

59.Сульфаметоксазол/триметоприм внутрь 



60.Суспензия цинк инсулин (инсулин ленте) в дозе 0,5 ЕД/кг ребенку массой 

тела 23 кг; инъекционная суспензия 40 ЕД/мл во флаконах 10 мл. 

61.Тиамазол (мерказолил) 

62.Фенилэфрин в/в 

63.Флуконазол в/в 

64.Фуросемид 

65.Хлоропирамин в/м 

66.Хлорпромазин (аминазин) в/м 

67.Холекальциферол (водный раствор) 

68.Цефазолин 

69.Цефтриаксон 

70.Цефуроксим в/м 

71.Ципрофлоксацин 

72.Эналаприл 

73.Эритромицин (сироп) 

 

 

4.2.3. Тестовые задания предварительного контроля (примеры): 

Раздел 4. Средства, влияющие на исполнительные органы и системы. Тема: Средства, 

влияющие на функции органов дыхания 

Вариант 1. 

1. Сокращают гладкую мускулатуру бронхов: а) симпатические нервные волокна  

    б) парасимпатические нервные волокна  в) соматические двигательные волокна   

    г) афферентные волокна 

2. Парасимпатическиеи нервные волокна взаимодействуют с гладкомышечными клетками 

    бронхов  через: а) М-холинорецепторы  б) бета-2 адренорецепторы  в) альфа-2 

    адренорецепторы  г) альфа-1 адренорецепторы 

         3. К бета-2 адреностимуляторам относятся: а) ипратропий б) сальбутамол в) беклометазон  

             г) теофиллин  д) сальметерол 

            Ответы: 1 — б, 2 — а, 3 — б, д 

          Вариант 2 

        1. Расслабляют гладкую мускулатуру бронхов: а) симпатические нервные волокна  

    б) парасимпатические нервные волокна  в) соматические двигательные волокна   

             г) афферентные волокна 

        2. К бета-2 адреностимуляторам длительного действия относятся: а) сальметерол  

            б) фенотерол  в) адреналин  г) сальбутамол 

        3. К противовоспалительным средствам, применяемым для лечения бронхиальной астмы, 

            относятся:  а) теофиллин  б) кромолин  в) аминофиллин  г) беклометазон  д) преднизолон 

           Ответы: 1 — а, 2 — а, 3 — б, г, д 

 

 

4.2.4. Тестовые задания текущего контроля (примеры): 

 

Раздел 2.  Общая фармакология.  Тема: Фармакокинетика и фармакодинамика 

1.Чтобы ориентироваться в группах лекарственных средств необходимо знать: 

   а) химическое название лек. средства 

   б) международное непатентованное название  

   в) торговую марку 

 

2. Фармакокинетика включает: 

   а) механизм действия лек. средства 

   б) всасывание 

   в) эффекты лек. средства 

   г) распределение 



   д) элиминацию 

3. Концентрация лек. средства, определяющая эффективность и безопасность терапии, 

    определяется: 

   а) фармакодинамикой 

   б) фармакокинетикой 

   в) дозой лек. средства 

4. Фармакодинамика — это: 

   а) механизм действия лек. средства 

   б) всасывание 

   в) эффекты лек. средства 

   г) распределение 

  д) элиминация 

5. Факторы, определяющие всасывание лек. средств: а) растворимость  б) путь введения  

 в) распределение  г) вид лек. формы 

6. Жирорастворимые лек. средства проникают с высокой скоростью через клеточные 

мембраны путем: а) облегченной диффузии  б) простой диффузии  в) фильтрации 

7. Водорастворимые лек.средства легко проникают через клеточные мембраны или между 

клетками путем:  а) облегченной диффузии  б) простой диффузии  в) фильтрации 

 

4.2.5. Тестовые задания для зачетного занятия (примеры): 

 

Вариант 1 

1. К эффектам блокады М-холинорецепторов относятся: 

А) уменьшение числа сердечных сокращений; повышение атриовентрикулярной 

проводимости; повышение возбудимости   Б) учащение числа сердечных сокращений; 

замедление атриовентрикулярной проводимости; повышение возбудимости  В) учащение 

числа сердечных сокращений улучшение атриовентрикулярной проводимости 

2. Механизм действия прямых холиномиметиков: 

      А) увеличивают синтез АЦХ  Б) блокируют холиностеразу В) повышают 

чувствительность  рецепторов к АЦХ     Г) прямо возбуждают холинорецепторы  

3. Для купирования приступа бронхиальной астмы лучше использовать:  

А) атропин  Б) платифиллин  В) метацин  Г) ипратропий 

4. При остром отравлении антихолиностеразными средствами используются:  

А) ганглиоблокаторыБ) М-холиноблокаторыВ) миорелаксанты Г) М-холиномиметики 

5. В-2 адренорецепторы локализуются:  

А) крупные бронхи; беременная матка; печень Б) миокард; небеременная матка; 

скелетные мышцы В) крупные сосуды; селезенка; сфинктеры ЖКТ Г) миокард; ЦНС; 

скелетные мышцы 

6. Какое из следующих гипотензивных лекарственных средств действует путем блокады 

периферических А-1адренорецепторов?  

А) пиндолол Б) празозин В) клонидин Г) миноксидил 

7. При коллаптоидном состоянии применяется: 

      А) сальбутамол Б) клонидин (клофелин) В) норэпинефрин  Г) добутамин 

8. Антипсихотонический эффект нейролептиков используется при лечении:  

А) неврозов Б) эпилепсии В) депрессии Г) психозов 

9. Ненаркотические анальгетики используют:  

А) головная, зубная боль, мышечные и суставные боли Б) острая травматическая боль, 

инфаркт миокарда, перед операцией для премедикации В) печеночная и почечные 

колики, головная боль  Г) болевой шок, зубные боли 

10. Выбрать препараты - ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента:  

А) каптоприл, эналаприл, миноксидил Б) эналаприл, верапамил, празозин В) каптоприл, 

эналаприл, фозиноприл Г) каптоприл, верапамил, клонидин 



11. Выбрать препарат для купирования острой сердечной недостаточности:  

А) строфантин, коргликон, адонизид Б) дигитоксин, дигоксин, строфантин В) коргликон, 

настой травы горицвета Г) строфантин, коргликон, строфантидина ацетат 

12. Препарат для купирования приступов стенокардии  

А) нитроглицерин Б) сустак В) нитросорбидГ) карбокромен 

13. Для снижения содержания воды в мозговой ткани при отеке мозга применяют: 

А) индапамид Б) спиролактон В) дихлотиазид Г) маннитол 

14. Препараты для купирования приступа бронхиальной астмы: 

А) В-2-адреномиметики, М-холиноблокаторы, спазмолитики миотропного действия 

Б) глюкокортикостероиды, В-адреномиметики, В-адреноблокаторы 

В) глюкокортикостероиды, стабилизаторы мембран тучных клеток 

Г) В-адреномиметики, спазмолитики миотропного действия, глюкокортикостероиды 

15. При каком заболевании обоснованно ожидать клиническое улучшение от применения 

витамина В12  

А) рассеянный склероз Б) мегалобластическая злокачественная анемия  В) псориаз  

Г) герпетическая инфекция 

16. Отметить антикоагулянт прямого типа действия:  

А) фибриноген Б) фибринолизинВ) неодикумарин Г) гепарин 

17. Препарат для лечения микседемы:  

А) тироксин Б) мерказолил В) кортикотропин Г) преднизолон 

18. Препарат для лечения инсулинозависимого сахарного диабета:  

А) глюкогон Б) глибутид В) инсулин Г) преднизолон 

19. Увеличивают секрецию соляной кислоты:  

А) пирензепин Б) омепразол В) ацеклидин Г) оксид магния 

20. К ингаляционным глюкокортикостероидам относятся все, кроме:  

А) буденазид Б) беклометазон В) хромогликат натрия Г) флунизолид 

21. Выбрать аминогликозидный антибиотик:  

А) доксициклин Б) ампициллин В) кларитромицин Г) гентамицин 

22. Выбрать "респираторный" фторхинолон для лечения пневмонии:  

А) ципрофлоксацин Б) левофлоксацинВ) офлоксацин Г) пефлоксацин 

23. Применение клавулановой кислоты с амоксициллином позволяет: 

А) расширить спектр действия амоксициллина на штаммы бактерий, производящих бета-

лактамазу Б) снизить токсичность амоксициллина В) сократить частоту приема 

амоксициллина Г) увеличить проникновение амоксициллина в плаценту и костную ткань 

24. Выбрать макролид нового поколения:  

А) гентамицин Б) клиндамицин В) азитромицин Г) ампициллин 

25. Выбрать мембраностабилизирующие противоаритмйческие средства: 

А) сердечные гликозиды, М-холиноблокаторы, В-адреноблокаторы Б) М-холинобло-

каторы, В2-адреномиметики, новокаинамид В) В2-адреномиметики, В2-адреноблока-

торы, хинидин Г) Хинидин, новокаинамид, лидокаин. 

26. Для купирования бронхоспахма применяется: 

А) буденосид Б) хромогликат натрия В) сальбутамол Г) флунизолид 

27. Одновременный прием тетрациклина и минеральной воды щелочного характера будет 

способствовать: 

А) повышению всасывания тетрациклина Б) инактивации тетрациклина в ЖКТ   

В) снижению всасывания тетрациклина Г) повышенной гепатототоксичности 

тетрациклина 

28. Какой витамин необходимо назначить новорожденному, если его мать в период 

беременности получала неодикумарин: 

А) К  Б) А  В) Е  Г) Фолиевую кислоту 

29. Для предотвращения сндрома отмены бета-адрено блокаторов необходимо: 

А) использование корватона Б) постепенная отмена препарата Г) использование 



верапамила 

30. Под биодоступностью лекарственных средств понимают: 

А) Концентрацию ЛС в плазме крови Б) эффект «первичного» прохождения препарата 

через печень В) эффект «вторичного» прохождения препарата через печень 

Г) часть (доля) введенной внутрь дозы ЛС, поступившей в системный кровоток 

 

Вариант 2. 

1. Никотинохолинорецепторы локализуются:  

А) радиальная мышца радужки, ганглии, миокард Б) скелетные мышцы, ганглии, 

мозговой слой надпочечников В) матка, бронхи, ганглии Г) миокард, скелетные мышцы, 

каротидный синус 

2. Механизм действия непрямых холиномиметиков:  

А) прямо возбуждают холинорецепторы Б) блокируют холинорецепторы  В) увеличивают 

синтез АЦХ Г) блокируют холинэстеразу 

3. Для снижения секреции соляной кислоты при язвенной болезни желудка лучше 

использовать:  

А) атропин Б) платифилин В) пирензепин Г) метацин 

4. При остром отравлении М-холиноблокаторами используются:  

А) антихолинэстеразные средства обратимого типа действия Б) антихолинэстеразные 

средства необратимого типа действия В) ганглиоблокаторы Г) миорелаксанты 

5. В-1 адренорецепторы локализуются:  

А) ЦНС, крупные бронхи, миометрий Б) миокард, ЮГА, ЦНС В) сосуды сердца, 

скелетных мышц, ЦНС Г) миокард, бронхиолы, сосуды сердца 

6. В-адреноблокаторы эффективны при:  

А) гипертензии Б) бронхиальной астме. В) угрозе прерывания беременности Г) 

гипотензии 

7. Клонидин (клофелин) применяется при:  

А) бронхиальная астма  Б) гиопотония  В) гипертония  Г) угроза выкидыша 

8. Механизм действия транквилизиторов производных бензодиазепина:  

А) блокируют бензодиазепиновые рецепторы, ослабляют действие ГАМК Б) блокируют 

дофаминовые рецепторы В) блокируют адренорецепторы Г) возбуждают 

бензодиазепиновые рецепторы, усиливают действие ГАМК 

9. Побочные эффекты наркотических анальгетиков: 

А) возбуждение ЦНС, бессонница Б) лекарственная зависимость, угнетение дыхания 

В) бронхоспазм, дисбактериоз, тахикардия Г) поносы, одышка, тахикардия 

10. У больных с бронхиальной астмой и артериальной гипертезией не следует назначать: 

А) анаприлин Б) каптоприл В) нифедипин Г) празозин 

11. Сердечные гликозиды обладают следующими эффектами, кроме:  

А) (+) инотропного действия   Б) (+) хронотропного действия  В) (+) батмотропного 

действия  Г) (-) дромотропного действия   

12. Препарат рефлекторного действия для купирования легких приступов стенокардии:  

А) папаверин  Б) сустак  В) нитроглицерин  Г) валидол 

13. Калийсберегающий диуретик:  

А) фуросемид  Б) дихлотиазид  В) индапамид  Г) спиронолактон 

14. К побочным эффектам ингаляционных глюкокортикостероидов относятся:  

А) стероидный диабет, синдром Иценко-Кушинга, остеопороз Б) кандидоз ротовой 

полости , угнетение гипоталямо-гипофизарнонадпочечниковой систем, синдром отмены  

В) дисфония, кандидоз ротовой полости  Г) дисфония, синдром отмены, гипергликемия 

15. Отметить препарат для лечения гипохромной анемии:  

А) сульфат железа  Б) сульфат магния  В) фолиевая кислота  Г) цианкобаламин 

16. Для растворения тромба применяется:  



А) гепарин  Б) фибриноген  В) фибринолизин  Г) неодикумарин 

17. Препарат для лечения инсулинозависимого сахарного диабета:  

А) глибенкламид  Б) глибутид  В) глюренорм  Г) инсулин 

18. Определить глюкокортикостероид системного действия:  

А) флунизолид (ингакорт) Б) метилпреднизалон В) синафлан Г) беклометазон 

19. Выбрать оптимальные препараты для лечения язвенной болезни:  

А) ранитидин, омепразол, мизопростол Б) ранитидин, пирензепин, бисакодил В) омепра-

зол, пирензепин, дексаметазон Г) пирензепин, гидроокись алюминия, аллохол 

20. Основным фармакодинамическим эффектом нестероидных противовоспалительных 

средств являются все нижеперечисленные, кроме:  

А) анаболического  Б) антипиретического  В) противовоспалительного  Г) 

анальгетического 

21. Механизм действия пенициллинов:  

А) угнетают синтез белка Б) нарушают синтез клеточной стенки В) нарушают 

проницаемость цитоплазматической мембраны Г) блокируют акивность фермента ДНК-

азы 

22. Выбрать препарат из группы фторхинолонов:  

А) налидиксовая кислота  Б) пипемидиевая кислота  В) оксолиниевая кислота  Г) 

ципрофлоксацин 

23. Выбрать противовирусное средство для профилактики гриппа:  

А) ацикловир Б) ремантадин В) идоксуридин Г) азитромицин 

24. Выбрать препарат для лечения аскаридоза: 

А) пирантел Б) бисакодил В) хлоксил Г) билтрицид (празиквантель) 

25. Препарат для купирования приступа пароксизмальной тахикардии: 

А) клонидин Б) пропранолол В) атропин Г) метилдофа 

26. Укажите антибиотик, не обладающий устойчивостью к пеницилиллиназе: 

А) феноксиметил пенициллин Б) ампициллин+сульбактам (уназин) В) оксацилин 

Г) амоксиклав 

27. Механизм действия глюкокортикостероидов при бронхиальной астме выражается в 

следующем, кроме: 

А) уменьшения продукции антител Б) блокирования биологически активных веществ 

В) выраженного бронхолитического действия Г) уменьшения отека и застоя 

28. Наиболее безопасным слабительным при длительном приеме считается: 

А) магния сульфат Б) форлакс В) препарат сены Г) ламинарид 

29. Критериями эффективности бета-адреноблокаторов являются все нижеперечисленные, 

кроме: 

А) отсутствие приступов стенокардии Б) брадикардии В) обильного диуреза Г) снижения 

АД 

30. Чем определяется основной эффект лекарственного препарата: 

А) связыванием ЛС с транспортными балками Б) латентным периодом и его 

длительностью В) элиминацией лекарственного вещества Г) взаимодейсивие препарата с 

рецептором 

 

 

Вариант 3 

1. М-холинорецепторы локализуются: 

А) в парасимпатических ганглиях; в органах получающих парасимпатическую 

инервацию; в скелетных мышцах.Б) в симпатических ганглиях; в органах получающих 

симпатическую инервацию; в ЦНСВ) в органах, получающих постганглионарную 

парасимпатическую инервацию; ЦНС; потовые железы 

2. Механизм действия М-холиномиметиков:  

А) прямо блокируют М-холинорецепторы Б) прямо возбуждают М-холинорецепторы В) 



нарушают синтез АЦХ Г) блокируют холинэстеразу 

3. При атонии желудка, кишечника, мочевого пузыря, матки используют:  

А) пилокарпин Б) платифиллин В) неостигмин  Г) сколопамин 

4. При отравлении М-холиномиметиками используются:  

А)ганглиоблокаторыБ) М-холиноблокаторыВ) антихолинэстеразные средстваГ) 

миорелаксанты 

5. А-1 адренорецепторы локализуются: 

А) в органах получающих постганглионарную симпатическую инервацию; ЦНС 

вегетативные ганглии Б) в органах,получающих постганглионарную симпатическую 

инервацию; ЦНС 

В) в органах,получающих постганглионарную парасимпатическую инервацию; 

вегетативные ганглии; ЦНС Г) вегетативные ганглии; скелетные мышцы; каротидный 

синус 

6. Отметить В2-адреномиметики:  

      А) адреналин Б) атенолол В) изадрин Г) сальбутамол 

7. Показания к применению В-2-адреномиметиков относятся:  

А) нарушение атриовентрикулярной проводимости; бронхильная астма  Б) бронхильная 

астма; гипертоническая болезнь В) бронхильная астма; угроза выкидыша Г) 

экстрасистолии; гипертоническая болезнь 

8. Группы снотворных, не вызывающих лекарственной зависимости:  

А) барбитураты, антигистаминные средства  Б) антигистаминные средства, 

бензодиазепины  

В) антигистаминные средства, производные ГАМК Г) производные ГАМК, барбитураты 

9. Показания к применению наркотических анальгетиков: 

А) травматическая боль; инфаркт миокарда; хроническая боль при злокачественных 

новообразованиях Б) головная, зубная, мышечные боли, радикулит В) хроническая боль 

при язвенной болезни; остеохондрозах; суставных боляхГ) головная боль; инфаркт 

миокарда; суставные боли 

10. Выбрать препарат для купирования гипертонического криза:  

А) ганглиоблокаторы, клонидин; спазмолитики миотропного действия Б) А1-

адремиметики, клонидин, симпатолитикиВ) В-адреноблокаторы, А-адреномиметики, 

блокаторы кальциевых каналов Г) смпатолитики, спазмолитики миотропного действия, 

В-адреномиметики 

11. Какова цель применения препаратов калия при гликозидной интоксикации:  

А) активация Na+ К+-АТФ-азы Б) угнетение Na+ К+-АТФ-азы В) устранение 

гиперкальциемии  

Г) устранение гипокалиемии 

12. Препарат для предупреждения приступов стенокардии: 

А) валидол Б) сустак В) нитроглицерин Г) дигитоксин 

13. Указать петлевой диуретик: 

А) фуросемид Б) дихлотиазид В) клопамид Г) индапамид 

14. Препараты для предупреждения приступов бронхиальной астмы:  

А) В-адреномиметики, В-адреноблокаторы,стабилизаторы мембран тучных клеток Б) 

глюкокортикостероиды, стабилизаторы мембран тучных клеток, пролонгированные 

препараты теофиллина  В) М-холиномиметики, отхаркивающие средства, В-

адреноблокаторы  Г) Н1-гистаминоблокаторы, противокашлевые средства, М-

холиноблокаторы 

15. Препарат для лечения гиперхромной анемии:  

А) сульфат закиси железа Б) сульфат магния В) фербитол Г) цианкобаламин 

16. Отменить антикоагулянт непрямого действия:  

А) гепарин Б) неодикумарин В) фибриногенГ) фибринолизин 



17. Показания к применению антитиреоидных препаратов:  

А) кретинизм Б) микседема В) тиреотоксикоз Г) импотенция 

18. Отметить основные эффекты глюкокортикостероидов:  

А) противовоспалительный, противошоковый, десенсибилизирующий  Б) 

противошоковый, гипотензивный, противовоспалительный, В) анаболический, 

гипергликемический, противовоспалительный Г) гипогликемический, гипотонический, 

противоаллергический 

19. К препаратам, стимулирующим желчеобразование относятся все, кроме: 

А) аллахол Б) холензим В) оксафенамид Г) салицилат натрия 

20. Основным механизмом действия нестероидных противовоспалительных средств 

является:  

А) антипростагландиновый Б) антибактериальный В) антигистаминный Г) торможение 

реакции антиген+антитело 

21. Выбрать цефалоспорин, влияющий на синегнойную палочку:  

А) цефалоридин Б) цефаперазон В) цефаклор Г) ципрофлоксацин 

22. Выбрать комбинированный препарат из группы сульфанилаимдов: 

А) сульфален Б) сульфадиметоксин В) ко-тримаксозол (бактрим) Г) норсульфазол 

23. Выбрать противовирусный препарат для лечения герпеса:  

А) ацикловир Б) оксолин В) ремантадин Г) метисазон 

24. Выбрать препарат для лечения опистархоза (внекишечный гельминтоз)  

А) пиперазин Б) пирантел В) левамизол Г) билтрицид (празиквантель) 

25. Препарат для восстановления атриовентикулярной проводимости: 

        А) хинидин Б) анаприлин В) атропин Г) амиодарон 

26. Таблетированные глюкокортикостироиды применяются по следующей схеме: 

        А) 2/3 дозы утром+1/3 после обеда Б) 1/3 дозы утром+2/3 после обеда  В) три раза в день 

в равных дозах  Г) по любой из выше перечисленных схем 

27. Лечение стенокардии (ИБС) с сопутствующей бронхиальной астмой не должно включать 

в себя: 

        А) антиоксиданты Б) бета-адреноблокаторы В) антагонисты кальция  Г) нитраты 

28. Фармакодинамические эффекты Н1 –гистаминоблокаторов I-II поколения включают: 

        А) мембраностабилизируюшие действие  Б) нарушение синтеза лейкотриенов В) 

блокаду Н1 –гистаминорецепторов   Г) нарушение синтеза фактора агрегации тромбоцитов 

29. Из синтетических холеретических средств содержание холатов увеличивает: 

        А) никодин Б) циквалон  В) оксафенамид Г) аллохол 

30. Какие вещества называют пролекарствами: 

        А) вещества, служащие сырьем при химическом синтезе лекарств Б) вещества, 

превращаю щиеся в организме в активные вещества, оказывающие основное 

фармакологическое действие В) вещества растительного происхождения, служащие 

исходным материалом при производстве лекарств  Г) вещества животного происхождения, 

служащие исходным материалом при производстве лекарств 

 

Критерии оценки: 28-30 правильных ответов – «5»; 25-27 правильных ответов – «4»; 21-24 

правильных ответа – «3»; менее 21 правильных ответа – «2» 

 

 

4.2.6. Ситуационные клинические задачи (примеры): 

Задача1.  

Пациенту пожилого возраста назначен нифедипин в таблетках пролонгированного  действия 

для снижения артериального давления. Больной перед приемом измельчил таблетку. 

Нифедипин сразу всосался и оказал чрезмерное действие. 



Вопросы: 

1. К какой группе лек. средств принадлежит нифедипин? 

2. Почему нифедипин выпускают в лек. формах пролонгированного действия? 

3. Правильно ли поступил больной, измельчив таблетку? 

4. Проявления чрезмерного действия нифедипина? 

5. Какие инструкции должна дать больному медсестра при приеме внутрь лек.форм  

пролонгированного действия? 

Эталон ответа к задаче № 1. 

1.Блокатор кальциевых каналов: гипотензивный и антиангинальный препарат. 

2. При приеме внутрь подвергается метаболизму в печени, поэтому действует коротко: режим 

    лечения усложняется (назначается 3-4 раза в сутки). Использование пролонгированной лек. 

    формы позволяет применять его 1-2 раза в сутки. 

3. Неправильно. Ликвидируется принцип пролонгации: повреждаются гранулы или 

    микрокапсулы, составляющие таблетку или помещенные в капсулу. В лек.форму 

    пролонгированного действия всегла помещается большая доза; средство всасывается в 

    избыточном количестве и оказывает выраженное действие. 

4. Сильное снижение кровяного давления, гиперемия, рефлекторная тахикардия. 

5. Не измельчать, не запивать горячими и спиртными напитками. 

 

Критерии оценок по дисциплине 

 

Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы в 

РС 

Оценка 

итоговая 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, 

проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умении выделить существенные и несущественные его 

признаки, причинно-следственные связи. Знания об объекте 

демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ формулируется 

в терминах науки, изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

А 100-96 5 (5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Знания об объекте 

демонстрируются на фоне понимания его в системе данной 

науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты в определении понятий, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых 

понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 

языком в терминах науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 90-86 4 (4+) 



Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут быть 

допущены недочеты или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

С 85-81 4 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. 

Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако, допущены незначительные ошибки или 

недочеты, исправленные студентом с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на 

поставленный вопрос, но при этом показано умение 

выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

Е 75-71 3 (3+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый 

ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. Студент не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Студент может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах 

их основные положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Е 70-66 3 

Дан неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены 

грубые ошибки при определении сущности раскрываемых 

понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

студентом их существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть 

конкретные проявления обобщенных знаний не показано. 

Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Е 65-61 3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные 

знания по теме вопроса с существенными ошибками в 

определениях. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. 

Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность 

изложения. Речь неграмотна. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента не только на поставленный 

Fx 60-41 

2 

Требуется 

пересдача 



вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

F 40-0 

2 

Требуется 

повторное 

изучение 

материала 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФАРМАКОЛОГИИ 

5.1. Информационное обеспечение дисциплины 

 

№ 
п/п 

Наименование и краткая характеристика библиотечно-информационных 
ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса, в том числе 

электронно-библиотечных систем и электронных образовательных ресурсов 
(электронных изданий и информационных баз данных) 

Количество 
экземпля-
ров, точек 
доступа 

 ЭБС:  

1.  

Электронная библиотечная система «Консультант студента» Электронная 

библиотека медицинского вуза : [Электронный ресурс] / Издательская 

группа «ГЭОТАР-Медиа. –  М., 2016. – Режим доступа: 

http://www.studmedlib.ru  карты индивидуального доступа. 

1 по 
договору 

2.  
Консультант врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] / ООО ГК «ГЭОТАР». – М., 2016. – Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru  карты индивидуального доступа. 

1 по 
договору 

3.  

Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ресурс 

«Руконт» [Электронный ресурс] / Консорциум «Контекстум». – М., 2016. – 

Режим доступа: http://www.rucont.ru  через IP-адрес академии.  

1 по 
договору 

4.  
Информационно-справочная система «Медицина и здравоохранение»  

[Электронный ресурс] / Консорциум «Кодекс». – СПб., 2016. – Режим 

доступа: сетевой офисный вариант по IP-адресу академии. 

1 по 
договору 

 ЭБС:  

 Интернет-ресурсы:  

5.  http://www.kemsma.ru/mediawiki/index.php/Кафедра_фармакологии_КемГМА   

6.  www.rlsnet.ru   

7.  www.remedium.ru   

8.  www.vidal.ru  

9.  www.antibiotic.ru   

 Компьютерные презентации:  

10.  
Введение в общую фармакологию. Общая фармакокинетика лекарственных 
веществ.  

1 

11.  Общая фармакокинетика лекарственных веществ (окончание). 1 

12.  Общая фармакодинамика лекарственных веществ. 1 

13.  Общая фармакодинамика лекарственных веществ (окончание). 1 

14.  
Холинергические лекарственные средства. М-холиномиметики. М-
холинолитики. 

1 

15.  
Холинергические лекарственные средства. N-холиномиметики. N-
холинолитики. Антихолинэстеразные лекарственные средства. 

1 

16.  Адренергические лекарственные средства. Адреномиметики. 1 

17.  Адренергические лекарственные средства. Адренолитики. 1 

18.  
Антипсихотические лекарственные средства (нейролептики). 
Анксиолитические лекарственные средства (транквилизаторы). 

1 

19.  
Лекарственные средства, стимулирующие ЦНС (психостимуляторы, 
ноотропы, антидепрессанты). 

1 

http://www.kemsma.ru/mediawiki/index.php/Кафедра_фармакологии_КемГМА
http://www.rlsnet.ru/
http://www.remedium.ru/
http://www.vidal.ru/
http://www.antibiotic.ru/


20.  Опиоидные (наркотические) анальгетики. 1 

21.  
Неопиоидные анальгетики преимущественно периферического действия 
(нестероидные противовоспалительные средства. Парацетамол.) 

1 

22.  Диуретики. 1 

23.  Антигипертензивные ЛС. 1 

24.  
ЛС, влияющие на свертывание крови (антиагреганты, антикоагулянты, 
фибринолитики). 

1 

25.  
ЛС при недостаточности коронарного кровообращения. Антиангинальные 
ЛС. 

1 

26.  ЛС при сердечной недостаточности. Кардиотоники. 1 

27.  Противоаритмические ЛС. 1 

28.  Общие принципы химиотерапии заболеваний инфекционной природы. 1 

29.  Противотуберкулезные ЛС. Противопротозойные ЛС. 1 

30.  
Препараты гормонов поджелудочной железы и синтетические 
антидиабетические ЛС. 

1 

31.  Препараты гормонов коры надпочечников. 1 

32.  ЛС, влияющие на функцию органов дыхания. 1 

33.  ЛС, влияющие на функцию органов пищеварения. 1 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение фармакологии  

№ 

п/п 

Библиографическое описание 

рекомендуемого источника 

литературы 

Шифр 

библио

-теки 

КемГМ

А 

 

Гриф 

Планируемое 

число 

студентов-

пользователей 

Число 

экз., 

выделя-

емое 

библио-

текой на 

данный 

поток 

студен-

тов  

 

 

1 

 

 

 

 

Основная литература 

 

Харкевич, Д.А. Фармакология: 

учебное пособие для студентов 

медицинских вузов  /Харкевич Д.А.- 

11-е  изд., испр. и доп.- Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2013.- 755 с 

 

 

615 

Х 210 

 

 

 

 

 

 

УМО 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

2  

Фармакология [Электронный 

ресурс] /под ред. Р.Н. Аляутдина - 

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -1104 с.- 

URL: ЭБС «Консультант 

студента». Электронная 

библиотека вуза» 

http://www.studmedlib.ru 

   

8 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

Дополнительная литература 

Фармакология. Руководство к 

лабораторным занятиям: учебное 

пособие для медицинских вузов/ 

Д.А.Харкевич и др.; под ред. 

Д.А.Харкевича.-5-е изд., испр. и 

доп.-М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011.-486 

 

 

615 

Ф 247 

 

 

 

 

 

УМО 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 



с.     

 

 

4. 

 

 

 

 

Венгеровский А.И. Лекции по 

фармакологии. Для врачей и 

провизоров: учебные пособия для 

медицинских вузов 

/А.И.Венгеровский.- М.: ИФ 

«Физико-математическая 

литература», 2007.-  

704 с 

 

 

 

615 

В 290 

 

 

 

 

 

УМО 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Венгеровский А.И. Лекции по 

фармакологии. Для врачей и 

провизоров учебные пособия для 

 медицинских вузов 

/А.И.Венгеровский.- М.: ИФ 

«Физико-математическая 

литература», 2006.-  

702 с 

 

 

615 

В 290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

Машковский, М.Д. 

Лекарственные средства [Текст]:  

пособие для врачей/ М.Д. 

Машковский.-  15-е изд., перераб., 

испр. и доп.- М.: Новая волна, 2005.- 

1200 с. 

 

 

615 

М 383 

  

 

8 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

Машковский, М. Д.  

Лекарственные средства: пособие 

для врачей / М. Д. Машковский. - 16-

е издание, перераб., исправ. и  доп. - 

М. : Новая волна, 2010. - 1216 с.  

 

615 

М 383 

 

  

8 

 

 

 

 

2 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

Методические разработки кафедры: 

Лекарственные средства, влияющие 

на сердечно-сосудистую систему и 

гемостаз [Текст]: учебное пособие  

/С.В. Денисова, Е.В. Катков.- 

Кемерово, 2010. – 79 с. 

 

 

 

  

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Руководство к практическим 

занятиям по рецептуре (Текст). 

Учебное пособие. /А.Г.Меркурьева и 

др.-Кемерово, 2006, 88с. 

   

8 

 

10 Лекарственные средства, влияющие 

на периферическую нервную 

систему.  Учебное пособие./ 

А.Г.Меркурьева и др.-

Кемерово,2007,74с. 

   

8 

 

 

 
6.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование  

кафедры 

Вид 

помещения  

(учебная 

аудитория,  

лаборатория

,  

компьютерн

Местонахожде

ние 

(адрес, 

наименование 

учреждения, 

корпус, 

 номер 

Наименование 

оборудования и 

количество, 

год ввода в 

эксплуатацию 

Вмести

мость, 

чел. 

Общая 

площадь  

помещений

,  

используем

ых в  

учебном 



ый класс) аудитории) процессе 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

Кафедра 

фармакологии 

Учебная 

комната № 1 

г. Кемерово, 

ул. 

Ворошилова 

22А 

5 этаж, 

аудитория № 

535 

1. Стол 

компьютерный 

(малый) – 7, 2012 

2. Стол 

ученический – 

15, 2008 

3. Стол 

компьютерный 

(большой) – 1, 

2012 

4. Стул 

ученический – 

36, 2008 

5. Компьютер 

(системный блок) 

– , 2012 

6. Монитор – 2, 

2005 

7. Доска учебная 

– 1, 2013 

8. Концентратор 

на 16 выходов – 

1, 2005 

 

36 

992 м2 

Учебная 

комната № 2 

г. Кемерово, 

ул. 

Ворошилова 

22А 

5 этаж, 

аудитория № 

537 

1. Стол 

ученический – 

15, 2008 

2. Стол 

преподавателя – 

1, 1998 

3. Стул 

ученический – 

26, 2008 

4. Доска учебная 

– 1, 1990 

 

26 

Учебная 

комната № 3 

г. Кемерово, 

ул. 

Ворошилова 

22А 

5 этаж, 

аудитория № 

539 

1. Стол 

ученический – 

18, 2008 

2. Стол 

преподавателя – 

1, 1998 

3. Стул 

ученический – 

40, 2008 

4. Доска учебная 

– 1, 2007 

 

40 

Учебная г. Кемерово, 1. Стол 24 



комната № 4 ул. 

Ворошилова 

22А 

5 этаж, 

аудитория № 

544 

ученический – 

12, 2005 

2. Стол 

преподавателя – 

1, 1998 

3. Стол 

компьютерный 

(малый) – 1, 2012 

4. Стул 

ученический – 

24, 2008 

5. Доска учебная 

– 1, 2012 

 

Учебная 

комната № 5 

г. Кемерово, 

ул. 

Ворошилова 

22А 

5 этаж, 

аудитория № 

546 

1. Стол 

ученический – 9, 

2005 

2. Стол 

преподавателя – 

1, 1998 

3. Стол 

компьютерный 

(малый) – 2, 2012 

4. Стул 

ученический – 

20, 2008 

5. Доска учебная 

– 1, 2013 

 

20 

Лекционный 

зал № 1 

г. Кемерово, 

ул. 

Ворошилова 

22А 

1 этаж 

1.Мультимедийн

ый проектор – 1 

шт. (2008), 

2.Системный 

блок – 1 шт.  

(2008 г) 

3.Операционная 

система – 

Windows XP 

300 

Лекционный 

зал № 2 

г. Кемерово, 

ул. 

Ворошилова 

22А 

1 этаж 

1.Мультимедийн

ый проектор – 1 

шт. (2008), 

2.Системный 

блок – 1 шт.  

(2008 г) 

3.Операционная 

система – 

Windows XP 

300 

Лаборантска

я 

г. Кемерово, 

ул. 

Ворошилова 

22А 

5 этаж, 

кабинет № 542 

1. Стол 2-х 

тумбовый – 2 шт. 

2. Стул 

ученический – 3 

шт. 

 

Лаборантска г. Кемерово, 1. Стол 2-х  



я ул. 

Ворошилова 

22А 

5 этаж, 

кабинет № 540 

тумбовый – 1 шт. 

2. Стол 

ученический – 7 

шт. 

3. Стул 

ученический – 18 

шт. 

Кабинет зав. 

кафедрой 

г. Кемерово, 

ул. 

Ворошилова 

22А 

5 этаж, 

кабинет № 545 

1. Стол 

компьютерный 

(большой) – 2, 

2012 

2. Стол 

компьютерный 

(малый) – 2, 2012 

3. Шкаф для 

одежды – 1, 2004 

4. Пенал для книг 

– 1, 2004 

5. Шкаф 

книжный – 2, 

2004 

6. Тумба – 2, 2010 

7. Тумба 

выкатная – 4, 

2012 

8. Сканер 

планшетный -1, 

2006 

9. Монитор – 1, 

2010 

10. МФУ – 1, 

2009 

 

 

Кабинет 

преподавате

ля 

г. Кемерово, 

ул. 

Ворошилова 

22А 

5 этаж, 

кабинет № 547 

1. Стол под 

компьютер – 1 

шт., 2005 

2. Стол 

компьютерный с 

тумбой – 1, 2005 

3. Шкаф для 

одежды – 1, 2004 

4. Пенал для книг 

– 1, 2004 

5. Шкаф 

книжный 

остекленный  – 1, 

2004 

6. Шкаф 

книжный 

закрытый  – 1, 

2004 

7. Тумба – 1, 2010 

8. Тумба – 2, 2004 

9. Принтер 

 



«Canon» -1, 2014 

10. Монитор – 1, 

2005 

11. Системный 

блок – 1, 2005 

12. Холодильник 

– 1, 2012 

Кабинет 

преподавате

ля 

г. Кемерово, 

ул. 

Ворошилова 

22А 

5 этаж, 

кабинет № 543 

1. Стол 2-х 

тумбовый  – 1 

шт., 1998 

2. Стол 

компьютерный – 

1, 2013 

3. Шкаф для 

одежды  с 

антресолью– 1, 

2013 

4. Шкаф 

книжный 

закрытый  – 3, 

2013 

5. Тумба 

выкатная – 3, 

2012 

6. Стол 

компьютерный  – 

1, 2012 

7. Монитор – 1, 

2005 

8. Системный 

блок – 1, 2005 

9. Холодильник – 

1, 1986 

10. Диван – 1, 

1989 

11. Кресло – 2, 

1989 

12. Стул – 3, 1989 

 

Кабинет 

преподавате

ля 

г. Кемерово, 

ул. 

Ворошилова 

22А 

5 этаж, 

кабинет № 

5541 

1. Стол 2-х 

тумбовый  с 

выкатной тумбой 

– 1 шт., 2012 

2. Стол 

компьютерный – 

1, 2012 

3. Шкаф 

книжный 

остекленный -1, 

2012 

4. Шкаф 

книжный 

закрытый  – 2, 

2012 

5. Шкаф для 

 



одежды  без  

антресоли – 1, 

2012 

6. Тумба 

выкатная – 5, 

2012 

7. Монитор – 1, 

2004 

8. Системный 

блок – 1, 2005 

9. Принтер ч/б – 

1, 2014 

10. Холодильник 

– 1, 1986 

11. Стул – 4, 1986 

Кабинет 

преподавате

ля 

г. Кемерово, 

ул. 

Ворошилова 

22А 

5 этаж, 

кабинет № 

538-1 

1. Стол 2-х 

тумбовый  – 1 

шт., 2012 

2. Стол 

компьютерный – 

1, 2012 

3. Тумба – 1, 2010 

4. Шкаф 

книжный -1, 2000 

5. Антресоль – 1, 

2000 

6. Шкаф 

книжный 

закрытый  – 1, 

2013 

7. Монитор – 1, 

2005 

8. Системный 

блок – 1, 2005 

9. Принтер ч/б – 

1, 2004 

10. МФУ – 1, 

2010 

11. Стул – 2, 1986 

 

Кабинет 

преподавате

ля 

г. Кемерово, 

ул. 

Ворошилова 

22А 

5 этаж, 

кабинет № 

538-2 

1. Стол 

компьютерный с 

тумбой  – 1 шт., 

2005 

2. Стол 

компьютерный с 

тумбой выкатной 

– 1, 2005 

3. Тумба 

выкатная  – 1, 

2005 

4. Тумба – 1, 2010 

5. Шкаф 

книжный 

остекленный -1, 

 



2012 

6. Шкаф  – 2, 

2000 

7. Стол 2-х 

тумбовый с 

выкатной тумбой 

-1, 2012 

8. Монитор – 1, 

2009 

9. Системный 

блок – 1, 2009 

10. Принтер ч/б – 

1, 2004 

11. Стул – 4, 1986 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Рецензия 

на рабочую программу дисциплины  «Фармакология» 

для студентов 2 курса,  специальность 34.03.01 «Сестринское дело»,  форма обучения 

очная; квалификация выпускника «бакалавр». 

 

 

            Программа подготовлена на кафедре фармакологии ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава 

России, авторы - доценты Третьяк Валентина Михайловна, Меркурьева Антонина 

Геннадьевна.  

 Рабочая программа включает разделы: паспорт программы с определением цели и 

задач освоения фармакологии; место фармакологии в структуре основной образовательной 

программы; общую трудоемкость дисциплины; формирование у обучающихся 

профессиональных   компетенций. Трудоемкость дисциплины составляет 108 часов (3 

зачетные единицы), из которых 72 часа перезачитываются (изучение фармакологии в 

колледже). Структура и содержание фармакологии включает темы для самостоятельной 

работы. К видам самостоятельной работы относятся  подготовка к зачету. При выполнении 

самостоятельной работы используются интерактивные формы обучения – решение 

ситуационных задач. Представлено учебно-методическое,   информационное и материально-

техническое обеспечение фармакологии.  

 В тематическом плане дисциплины «Фармакология» выделены 

внутридисциплинарные модули, что  отвечает требованию современного ФГОС  ВО.  

            Таким образом, рабочая программа  дисциплины «Фармакология» полностью 

соответствует ФГОС ВО по специальности 34.03.01 «Сестринское дело», типовой программе 

дисциплины «Фармакология» и может быть использована в учебном процессе Кемеровской 

государственной медицинской академии. 

 

 

 

 

Зам. декана  

лечебного факультета по ВСО ,  проф.                                                               Гуляева Е.Н. 

 

 

« ______» «_______________»         г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Рецензия 

на рабочую программу дисциплины фармакология 

для студентов 2 курса, направление подготовки 34.03.01 «Сестринское дело»,  форма 

обучения 

очная; квалификация выпускника «бакалавр». 

 

      Программа подготовлена на кафедре фармакологии ГБОУ ВПО КемГМА Минздрава 

России, авторы - доценты Третьяк Валентина Михайловна, Меркурьева Антонина 

Геннадьевна. 

      Рабочая программа включает разделы, обозначенные требованиями ФГОС ВО: паспорт 

программы с определением цели и задач фармакологии; место фармакологии в структуре 

основной образовательной программы; общую трудоемкость дисциплины; компетенции, 

формируемые в результате обучения; содержание дисциплины и учебно-тематический план; 

образовательные технологии; формы промежуточной аттестации;  учебно-методическое,   

информационное и материально-техническое обеспечение фармакологии. 

        Общая трудоемкость фармакологии составляет 108 часов (3 зачетных единицы).       

Формируемые в результате обучения компетенции включают умение обосновывать 

применение лек. средств для целей фармакотерапии, пользоваться справочной и научной 

литературой, сетью Интернет; владеть навыками выписывания рецептов в разных 

лекарственных формах, расчета разовых и суточных доз, принципами рациональной 

фармакотерапии; подходами лек. терапии угрожающих жизни состояний. Формируемым 

компетенциям отвечает учебно-тематический план, который включает практические занятия 

(42 часа), лекционные занятия (18 часа); самостоятельная работа студентов занимает 48 

часов. Образовательные технологии включают традиционные лекции с элементами 

визуализации и беседы с использованием междисциплинарного и проблемного обучения, а 

также практические занятия, вырабатывающие навыки выписывания рецептов с 

использованием справочной литературы;  решение ситуационных задач с коллективным 

разбором  теоретического материала  и  поиском вариантов решений проблемной ситуации; 

заполнение таблиц и схем, позволяющее установить связи между механизмами действия 

лекарственных средств, их эффектами и показаниями к применению; входной и выходной 

контроль. 

        В рабочей программе указаны необходимые для формирования компетенций формы 

оценочных средств текущего (письменные задания для входного контроля, устный опрос, 

решение ситуационных задачи, тестовое задание для выходного контроля) и промежуточного 

контролей (сдача экзамена, которое включает рецептурное и тестовое задание, устное 

собеседование по вопросам билета). Приведены примеры изложенных форм. В тематическом 

плане  выделены 7 внутридисциплинарных разделов, что  отвечает требованию современного 

ФГОС  ВО. 

Таким образом, рабочая программа  дисциплины фармакология  соответствует ФГОС ВО по 

специальности 34.03.01 «Сестринское дело» и может быть использована в учебном процессе 

Кемеровской государственной медицинской академии. 

 

 

 

 

Председатель ЦМК по блоку естественно-научных 

и медико-биологических дисциплин                                                   проф. Начева Л.В. 
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