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УТВЕРЖДАЮ 
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Тематический план 

практических занятий по фармакологии  

для студентов 3 курса института клинической медицины  

на осенний семестр 2021 – 2022 учебного года 

 

№№ 

п/п 

Тема практического занятия 

1. Введение. Рецепт. Структура рецепта. Жидкие и мягкие лекарственные формы.  

2. Твердые, инъекционные  и прочие лекарственные формы. Контрольная работа. 

3. Вопросы общей фармакологии: фармакокинетика и фармакодинамика 

лекарственных средств. Виды комбинированного действия лекарственных средств. 

4. Лекарственные средства, влияющие на афферентную иннервацию: местные 

анестетики, вяжущие, обволакивающие, адсорбирующие, раздражающие средства.  

5. Лекарственные средства, влияющие на холинергические  синапсы:   

М-холиномиметики, М-холинолитики, антихолинэстеразные средства,  

Н-холиномиметики, Н-холинолитики. Токсикология никотина. 

6. Лекарственные средства, влияющие на адренергические синапсы: 

адреномиметики, симпатомиметики, адренолитики, симпатолитики. 

7. Средства для наркоза. Спирт этиловый. Опиоидные и неопиоидные анальгетики. 

Нестероидные противовоспалительные средства. 

8. Снотворные, противоэпилептические, противопаркинсонические средства. 

Контрольная работа. 

9. История и принципы химиотерапии. Антисептические и дезинфицирующие 

средства. Антибиотики. 

10. Противосифилитические, противовирусные, противогрибковые средства. 

11. Противотуберкулезные средства. Синтетические химиотерапевтические средства.   

Контрольная работа. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой фармакологии имени 

з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева,  
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Тематический план 

лекционных занятий по фармакологии  

для студентов 3 курса института клинической медицины  

на осенний семестр 2021 – 2022 учебного года 

 

№№ 

п/п 

Тема лекционного занятия 

1. Введение. Содержание и задачи фармакологии. Основные этапы развития 

фармакологии.  О создании новых лекарственных средств. Вопросы общей 

фармакологии: фармакокинетика лекарственных средств. 

2. Вопросы общей фармакологии: фармакодинамика лекарственных средств. Виды 

комбинированного действия лекарственных средств 

3. Лекарственные средства, влияющие на холинергические синапсы:  

М-холиномиметики, М-холинолитики, антихолинэстеразные средства 

4. Лекарственные средства, влияющие на холинергические синапсы:  

Н-холиномиметики, Н-холинолитики. Токсикология никотина. 

5. Лекарственные средства, влияющие на адренергические синапсы: 

адреномиметики, симпатомиметики, адренолитики, симпатолитики. 

6. Средства для наркоза. Снотворные средства. 

7. Опиоидные анальгетики. 

8. Неопиоидные анальгетики центрального действия. Нестероидные 

противовоспалительные средства. 

9. История и принципы химиотерапии. Антибиотики. 

10. Противовирусные, противогрибковые средства. 

11. Синтетические химиотерапевтические средства. 
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Кафедра фармакологии имени заслуженного деятеля науки РФ профессора А.А. Лебедева 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой фармакологии имени 

з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева,  

д.м.н., доцент                              Е.Н. Зайцева 

 
«26» августа 2021 г. 

Тематический план 

практических занятий по фармакологии  

для студентов 3 курса института профилактической медицины  

на осенний семестр 2021 – 2022 учебного года 

 

№№ 

п/п 

Тема практического занятия 

1. Введение. Рецепт. Структура рецепта. Жидкие и мягкие лекарственные формы.  

2. Твердые, инъекционные  и прочие лекарственные формы. Контрольная работа. 

3. Вопросы общей фармакологии: фармакокинетика и фармакодинамика 

лекарственных средств. Виды комбинированного действия лекарственных средств. 

4. Лекарственные средства, влияющие на афферентную иннервацию: местные 

анестетики, вяжущие, обволакивающие, адсорбирующие, раздражающие средства.  

5. Лекарственные средства, влияющие на холинергические  синапсы:   

М-холиномиметики, М-холинолитики, антихолинэстеразные средства,  

Н-холиномиметики, Н-холинолитики. Токсикология никотина. 

6. Лекарственные средства, влияющие на адренергические синапсы: 

адреномиметики, симпатомиметики, адренолитики, симпатолитики. 

7. Средства для наркоза. Спирт этиловый. Опиоидные и неопиоидные анальгетики. 

Нестероидные противовоспалительные средства. 

8. Снотворные, противоэпилептические, противопаркинсонические средства. 

Контрольная работа. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой фармакологии имени 

з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева,  
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«26» августа 2021 г. 

Тематический план 

лекционных занятий по фармакологии  

для студентов 3 курса института профилактической медицины  

на осенний семестр 2021 – 2022 учебного года 

 

№№ 

п/п 

Тема лекционного занятия 

1. Введение. Содержание и задачи фармакологии. Основные этапы развития 

фармакологии.  О создании новых лекарственных средств. Вопросы общей 

фармакологии: фармакокинетика лекарственных средств. 

2. Вопросы общей фармакологии: фармакодинамика лекарственных средств. Виды 

комбинированного действия лекарственных средств 

3. Лекарственные средства, влияющие на холинергические синапсы:  

М-холиномиметики, М-холинолитики, антихолинэстеразные средства 

4. Лекарственные средства, влияющие на холинергические синапсы:  

Н-холиномиметики, Н-холинолитики. Токсикология никотина. 

5. Лекарственные средства, влияющие на адренергические синапсы: 

адреномиметики, симпатомиметики, адренолитики, симпатолитики. 

6. Средства для наркоза. Снотворные средства. 

7. Опиоидные анальгетики. 

8. Неопиоидные анальгетики центрального действия. Нестероидные 

противовоспалительные средства. 

9. История и принципы химиотерапии. Антибиотики. 

10. Противовирусные, противогрибковые средства. 

11. Синтетические химиотерапевтические средства. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой фармакологии имени 

з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева,  

д.м.н., доцент                              Е.Н. Зайцева 

 
«26» августа 2021 г. 

Тематический план 

практических занятий по фармакологии  

для студентов 3 курса института педиатрии  

на осенний семестр 2021 – 2022 учебного года 

 

№№ 

п/п 

Тема практического занятия 

1. Введение. Рецепт. Структура рецепта. Жидкие и мягкие лекарственные формы. 

2. Твердые, инъекционные  и прочие лекарственные формы. 

 Контрольная работа. 

3. Вопросы общей фармакологии: фармакокинетика и фармакодинамика 

лекарственных средств. Виды комбинированного действия лекарственных средств. 

4. Лекарственные средства, влияющие на афферентную иннервацию. Лекарственные 

средства, влияющие на холинергические  синапсы:  М-холиномиметики,  

М-холинолитики, антихолинэстеразные средства, Н-холиномиметики,  

Н-холинолитики. Токсикология никотина. 

5. Лекарственные средства, влияющие на адренергические синапсы: 

адреномиметики, симпатомиметики, адренолитики, симпатолитики. 

6. Контрольная работа. Средства для наркоза. Спирт этиловый. Снотворные 

средства. 

7. Опиоидные и неопиоидные анальгетики. Нестероидные противовоспалительные 

средства. 

8. Психотропные средства угнетающего типа действия: антипсихотические средства, 

транквилизаторы, седативные средства. Противоэпилептические, 

противопаркинсонические средства. 

9. Психотропные средства возбуждающего типа действия: психостимуляторы, 

антидепрессанты, ноотропные средства, аналептики. Контрольная работа. 

10. Лекарственные средства, влияющие на функции органов дыхания и    

пищеварения. 
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 имени з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева, к.б.н., доцент    И.И. Мунина 

                                                                                                                                          
           Утв. на заседании кафедры фармакологии  

 имени з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева,  

 протокол № 1 от 26 августа 2021 г.   



  Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«Самарский государственный медицинский университет»  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

Кафедра фармакологии имени заслуженного деятеля науки РФ профессора А.А. Лебедева 
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Заведующий кафедрой фармакологии имени 

з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева,  

д.м.н., доцент                              Е.Н. Зайцева 

 
«26» августа 2021 г. 

Тематический план 

лекционных занятий по фармакологии  

для студентов 3 курса института педиатрии 

на осенний семестр 2021 – 2022 учебного года 

 

№№ 

п/п 

Тема лекционного занятия 

1. Введение. Содержание и задачи фармакологии. Основные этапы развития 

фармакологии. О создании новых лекарственных средств. Вопросы общей 

фармакологии: фармакокинетика лекарственных средств. 

2. Вопросы общей фармакологии: фармакодинамика лекарственных средств. Виды 

комбинированного действия лекарственных средств. 

3. Лекарственные средства, влияющие на холинергические синапсы:  

М-холиномиметики, М-холинолитики, антихолинэстеразные средства. 

4. Лекарственные средства, влияющие на холинергические синапсы:  

Н-холиномиметики, Н-холинолитики. Токсикология никотина. 

5. Лекарственные средства, влияющие на адренергические синапсы: 

адреномиметики, симпатомиметики, адренолитики, симпатолитики 

6. Опиоидные анальгетики. 

7. Неопиоидные анальгетики центрального действия. Нестероидные 

противовоспалительные средства. 

8. Психотропные средства угнетающего типа действия: 

     антипсихотические средства, транквилизаторы, седативные средства. 

9. Психотропные средства  возбуждающего типа действия: психостимуляторы, 

антидепрессанты, ноотропные средства, аналептики. 

10. Лекарственные средства, влияющие на функции органов дыхания. 

11. Лекарственные средства, влияющие на функции органов пищеварения. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой фармакологии имени 

з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева,  

д.м.н., доцент                              Е.Н. Зайцева 

 
«26» августа 2021 г. 

Тематический план 

практических занятий по фармакологии  

для студентов 3 курса института стоматологии  

на осенний семестр 2021 – 2022 учебного года 

 

№№ 

п/п 

Тема практического занятия 

1. Общая рецептура. Жидкие, мягкие, твердые и инъекционные лекарственные 

формы. 

2. Контрольная работа. Основные вопросы общей фармакологии. 

3. Местноанестезирующие, вяжущие, обволакивающие, адсорбирующие, 

раздражающие средства. Средства для наркоза. Спирт этиловый. Опиоидные и 

неопиоидные анальгетики. Нестероидные противовоспалительные средства. 

4. Лекарственные средства, влияющие на холинергические  синапсы:   

М-холиномиметики, М-холинолитики, антихолинэстеразные средства,  

Н-холиномиметики, Н-холинолитики. Токсикология никотина. 

5. Лекарственные средства, влияющие на адренергические синапсы: 

адреномиметики, симпатомиметики, адренолитики, симпатолитики. 

Контрольная работа. 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой фармакологии имени 

з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева,  

д.м.н., доцент                              Е.Н. Зайцева 

 
«26» августа 2021 г. 

Тематический план 

лекционных занятий по фармакологии  

для студентов 3 курса института стоматологии 

на осенний семестр 2021 – 2022 учебного года 

 

№№ 

п/п 

Тема лекционного занятия 

1. Введение. Содержание и задачи фармакологии. Основные этапы развития 

фармакологии. О создании новых лекарственных средств. 

Вопросы общей фармакологии: фармакокинетика лекарственных средств. 

2. Вопросы общей фармакологии: фармакодинамика лекарственных средств. Виды 

комбинированного действия лекарственных средств. 

3. Местные анестетики. Наркозные средства. Спирт этиловый. 

4. Лекарственные средства, влияющие на холинергические синапсы:  

М-холиномиметики, М-холинолитики, антихолинэстеразные средства. 

Н-холиномиметики, Н-холинолитики. 

5. Лекарственные средства, влияющие на адренергические синапсы: 

адреномиметики, симпатомиметики, адренолитики, симпатолитики. 

6. Опиоидные и неопиоидные анальгетики. Нестероидные противовоспалительные 

средства. 

 

            Заведующий учебной частью кафедры фармакологии  

 имени з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева, к.б.н., доцент            И.И. Мунина 

                                                                                                                                    
           Утв. на заседании кафедры фармакологии  

 имени з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева,  

 протокол № 1 от 26 августа 2021 г.      
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Кафедра фармакологии имени заслуженного деятеля науки РФ профессора 
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УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой фармакологии имени 

з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева,  
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«26» августа 2021 г. 

Тематический план 

практических занятий по фармакологии  

для студентов 3 курса института фармации  

на осенний семестр 2021 – 2022 учебного года 

№№ 

п/п 

Тема практического занятия 

1. Введение. Рецепт. Структура рецепта. Жидкие и мягкие лекарственные формы. 

2. Твердые, инъекционные и прочие лекарственные формы. Контрольная работа. 

3. Вопросы общей фармакологии: фармакокинетика и фармакодинамика лекарственных средств. 

Виды комбинированного действия лекарственных средств. 

4. Лекарственные вещества, влияющие на афферентную иннервацию: местные анестетики, вяжущие, 

обволакивающие, адсорбирующие и раздражающие средства. 

5. Лекарственные вещества, действующие на эфферентную иннервацию:   

М-холиномиметики, М-холинолитики, антихолинэстеразные средства. 

6. Лекарственные вещества, действующие на эфферентную иннервацию:   

Н- холиномиметики, Н-холинолитики. 

7. Лекарственные вещества, действующие на эфферентную иннервацию: адреномиметики,  

адренолитики, симпатомиметики, симпатолитики. 

8. Контрольная работа. Средства для наркоза. Спирт этиловый.  

9. Снотворные средства. Противоэпилептические средства. Противопаркинсонические средства. 

10. Опиоидные и неопиоидные анальгетики. Нестероидные противовоспалительные средства. 

11. Психотропные средства угнетающего типа действия: антипсихотические     средства 

(нейролептики), транквилизаторы, седативные средства. 

12. Психотропные средства возбуждающего типа действия: 

антидепрессанты, психостимулирующие и общетонизирующие средства, ноотропные средства, 

аналептики. Контрольная работа. 

13. Средства, влияющие на функции органов дыхания. 

14. Средства, влияющие на функции органов пищеварения 

15. Кардиотонические средства. Противоаритмические средства. 

16. Антиангинальные средства. 

17. Средства, применяемые при нарушении мозгового кровообращения. 

 Антиатеросклеротические средства. 
 

            Заведующий учебной частью кафедры фармакологии  

 имени з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева, к.б.н., доцент    И.И. Мунина 

                                                                                                                                       
           Утв. на заседании кафедры фармакологии  

 имени з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева,  

 протокол № 1 от 26 августа 2021 г.   
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Кафедра фармакологии имени заслуженного деятеля науки РФ профессора 

А.А. Лебедева 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой фармакологии имени 

з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева,  

д.м.н., доцент                              Е.Н. Зайцева 

 
«26» августа 2021 г. 

Тематический план 

лекционных занятий по фармакологии для студентов 3 курса  

института фармации на осенний семестр 2021 – 2022 учебного года 

№№ 

п/п 

Тема лекционного занятия 

1. Введение. Содержание и задачи фармакологии. Основные этапы развития фармакологии. О создании 

новых лекарственных средств. Вопросы общей фармакологии: фармакокинетика лекарственных 

средств. 

2. Вопросы общей фармакологии: фармакодинамика лекарственных средств. Виды комбинированного 

действия лекарственных средств (продолжение). 

3. Лекарственные средства, влияющие на афферентную иннервацию: местные анестетики, вяжущие, 

обволакивающие, адсорбирующие и раздражающие средства 

4. Лекарственные средства, влияющие на холинергические синапсы: М-холиномиметики,  

М-холинолитики, антихолинэстеразные средства. 

5. Лекарственные средства, влияющие на холинергические синапсы: Н-холиномиметики,  

Н-холинолитики 

6. Лекарственные средства, влияющие на адренергические синапсы: адреномиметики, 

симпатомиметики, адренолитики, симпатолитики, 

7. Опиоидные анальгетики. 

8. Неопиоидные анальгетики центрального действия. Нестероидные противовоспалительные средства. 

9. Психотропные средства угнетающего типа действия: антипсихотические средства, транквилизаторы, 

седативные средства. Снотворные  средства. 

10. Психотропные средства  возбуждающего типа действия: психостимуляторы,   антидепрессанты, 

ноотропные средства, аналептики. 

11. Лекарственные средства, влияющие на функцию органов дыхания. 

12. Лекарственные средства, влияющие на функцию органов пищеварения. 

13. Кардиотонические средства: сердечные гликозиды,    кардиотонические средства   негликозидной 

структуры. 

14. Антиаритмические средства. 

15. Антиангинальные средства. 

16. Лекарственные средства, применяемые при нарушениях мозгового кровообращения.  

Антиатеросклеротические средства. 

17. Гипотензивные средства. 
 

            Заведующий учебной частью кафедры фармакологии  

 имени з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева, к.б.н., доцент            И.И. Мунина 

                                                                                                                                       
           Утв. на заседании кафедры фармакологии  

 имени з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева,  

 протокол № 1 от 26 августа 2021 г.   
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УТВЕРЖДАЮ 

И.о. заведующего кафедрой фармакологии 

имени з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева, 

к.б.н., доцент И.И. Мунина 

 

 

«03» февраля 2022г. 

Тематический план 

практических занятий по фармакологии 

для студентов 3 курса института фармации 

на весенний семестр 2021 – 2022 учебного года 

№№ 

п/п 

Тема практического занятия 

1. Гипотензивные (антигипертензивные) средства. 

2. Гипертензивные средства. Венотропные (флеботропные) средства. 

3. Диуретики. 

4. Контрольная работа по темам: «Средства, влияющие на функции сердечно- 

сосудистой системы, органов дыхания и пищеварения». Маточные средства. 

5. Лекарственные средства, действующие на свертывание крови. 

6. Лекарственные средства, действующие на кроветворение. 

7. Гормональные препараты. 

8. Витаминные препараты. 

9. Ферментные препараты. Средства, применяемые для лечения и профилактики 

остеопороза. 
10. Средства, применяемые при ожирении. Противоподагрические средства. 

11. Противоаллергические средства. Противоопухолевые средства. 

12. Иммуномодуляторы. Иммунодепрессанты. Контрольная работа по темам: 

«Вещества, влияющие на обменные процессы, систему гемостаза и гемопоэза. 

Маточные средства». 

13. История химиотерапии. Принципы химиотерапии. Антибиотики. 

14. Противосифилитические средства. Противотуберкулезные средства. 

15. Антисептические и дезинфицирующие средства. Сульфаниламиды и другие 

синтетические химиотерапевтические средства. 
16. Противогрибковые средства. Противовирусные средства. 

17. Противопротозойные средства. 

18. Противоглистные средства. Контрольная работа по темам: «Антибактериальные, 
противопротозойные, противовирусные средства». 

19. Основные принципы лечения медикаментозных отравлений. Дезинтоксикационные и 
регидратационные средства. 

20. Зачетное занятие. 

Заведующий учебной частью кафедры фармакологии 

имени з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева, к.б.н., доцент И.И. Мунина 

Утв. на заседании кафедры фармакологии 

имени з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева, 

протокол № 7 от 03 февраля 2022 г. 
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имени з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева, 
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 «03» февраля 2022 г. 

Тематический план 

лекционных занятий по фармакологии 

для студентов 3 курса института фармации 

на весенний семестр 2021 – 2022 учебного года 

 

№№ 

п/п 

Тема лекционного занятия 

1. Мочегонные средства. 

2. Лекарственные средства, влияющие на свертывающую систему крови. 

3. Лекарственные средства, влияющие на кроветворение. 

4. Водорастворимые витаминные препараты. 

5. Жирорастворимые витаминные препараты. 

6. Ферментные препараты. 

7. Гормональные препараты белково-пептидной структуры. 

8. Гормональные препараты стероидной структуры. 

9. Противоаллергические средства. Иммуностимулирующие средства. 

10. Противоопухолевые средства. 

11. Химиотерапевтические средства. Принципы химиотерапии. Антибиотики 
β-лактамы. 

12. Антибиотики (продолжение). 

13. Сульфаниламидные препараты. Синтетические антибактериальные средства 

различной химической структуры. 
14. Противовирусные средства. 

15. Противогрибковые средства. 

16. Противотуберкулезные препараты. 

17. Противопротозойные и противопаразитарные препараты 

18. Принципы лечения медикаментозных отравлений. Плазмозамещающие и 

дезинтоксикационные растворы. 
 

Заведующий учебной частью кафедры фармакологии 

имени з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева, к.б.н., доцент И.И. Мунина 

Утв. на заседании кафедры фармакологии 

имени з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева, 

протокол № 8 от 03 февраля 2022 г. 
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    УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой фармакологии имени 

з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева, 

д.м.н., доцент Е.Н. Зайцева 

«26» августа 2021 г. 

Тематический план лекционных занятий для студентов III курса института 
фармации (очная форма обучения по индивидуальному плану) 

на осенний семестр 2021 – 2022 учебного года 

Л1. «Введение. Содержание и задачи фармакологии. Основные этапы развития фармакологии. О создании новых 

лекарственных средств» АЗ+(ДО) 

Л2. «Вопросы общей фармакологии: фармакокинетика лекарственных средств. Понятие о биодоступности. 

Фармакокинетические параметры» (ДО) 

Л3. «Вопросы общей фармакологии: фармакодинамика лекарственных средств. Виды комбинированного действия 

лекарственных средств» (ДО) 

Л4. «Лекарственные средства, влияющие на афферентную иннервацию: местные анестетики, вяжущие, 

обволакивающие, адсорбирующие и раздражающие средства» 

Л5. «Лекарственные средства, влияющие на холинергические синапсы: М-холиномиметики, М-холинолитики, 

антихолинэстеразные средства» (ДО) 

Л6. «Лекарственные средства, влияющие на холинергические синапсы: Н-холиномиметики, Н-холинолитики. 

Токсикология никотина» (ДО) 

Л7. «Лекарственные средства, влияющие на адренергические синапсы: адреномиметики, симпатомиметики» (ДО) 

Л8. «Лекарственные средства, влияющие на адренергические синапсы: адренолитики, симпатолитики» (ДО) 

Л9. «Опиоидные анальгетики. Неопиоидные анальгетики центрального действия. Нестероидные 

противовоспалительные средства» 

Л10. «Психотропные средства угнетающего типа действия:антипсихотические средства, транквилизаторы, 

седативные средства. Снотворные средства». 

Л11. «Психотропные средства возбуждающего типа действия: психостимуляторы, антидепрессанты, ноотропные 

средства, аналептики». 

Л12. «Лекарственные средства, влияющие на функцию органов дыхания». (ДО) 

Л13. «Лекарственные средства, влияющие на функцию органов пищеварения». (ДО) 

Л14. «Кардиотонические средства: сердечные гликозиды, кардиотонические средства негликозидной структуры». (ДО) 

Л15. «Антиаритмические средства». (ДО) 

Л16. «Антиангинальные средства». (ДО) 

Л17. «Лекарственные средства, применяемые при нарушениях мозгового кровообращения. Антиатеросклеротические 

средства». 

Л18. «Гипотензивные средства». (ДО) 

Л19. «Мочегонные средства». 

Л20. «Лекарственные средства, влияющие на свертывающую систему крови» 

Л21. «Лекарственные средства, влияющие на кроветворение». 

Л22. «Витаминные препараты». 

Л23. «Ферментные препараты». 

Л24. «Гормональные препараты». 

Л25. «Противоаллергические средства. Иммуностимулирующие средства». 

Л26. «Химиотерапевтические средства. Принципы химиотерапии. Антибиотики». 

Л27. «Сульфаниламидные препараты.  Синтетические антибактериальные средства различной химической структуры». 

Л28. «Противовирусные средства. Противогрибковые средства». 

Л29. «Противотуберкулезные препараты». 

Л30. «Принципы лечения медикаментозных отравлений. Плазмозамещающие и дезинтоксиционные растворы». 

Заведующий учебной частью кафедры фармакологии 

имени з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева, к.б.н., доцент                И.И. Мунина 

Утв. на заседании кафедры фармакологии 

имени з.д.н. РФ профессора А.А. 

Лебедева, протокол № 1 от 26 августа 

2021 г. 
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    УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой фармакологии имени 

з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева, 

д.м.н., доцент Е.Н. Зайцева 

«26» августа 2021 г. 

Тематический план практических занятий для студентов III курса 

института фармации (очная форма обучения по индивидуальному плану)  
на осенний семестр 2021 – 2022 учебного года 

ПЗ 1. Введение. История развития фармакологии. Принципы изыскания новых лекарственных средств. 

(АЗ+ДО) 

ПЗ 2. Рецепт. Структура рецепта. Жидкие лекарственные формы. 

ПЗ 3. Мягкие, твердые и прочие лекарственные формы. 

ПЗ 4. Итоговое занятие по правилам выписывания рецептов на жидкие, мягкие, твердые и прочие 

лекарственные формы. 

ПЗ 5. Вопросы общей фармакологии: фармакокинетика. 

ПЗ 6. Вопросы общей фармакологии: фармакодинамика. Виды комбинированного действия лекарственных 

средств. 

ПЗ 7. Лекарственные средства, влияющие на афферентную иннервацию: местные анестетики, обволакивающие, 

вяжущие, адсорбирующие и раздражающие средства. 

ПЗ 8. Лекарственные средства, действующие на эфферентную иннервацию: М-холиномиметики, М-

холинолитики, антихолинэстеразные средства 

ПЗ 9. Лекарственные средства, действующие на эфферентную иннервацию: Н-холиномиметики, Н-

холинолитики. 

ПЗ 10. Лекарственные средства, действующие на эфферентную иннервацию: адреномиметики, 

симпатомиметики. 

ПЗ 11. Лекарственные средства, действующие на эфферентную иннервацию: адренолитики, симпатолитики. 

ПЗ 12. Итоговое занятие «Общая фармакология, нейротропные средства периферического действия». 

ПЗ 13. Средства для наркоза. Спирт этиловый. Снотворные средства. 

ПЗ 14. Противоэпилептические средства. Противопаркинсонические средства 

ПЗ 15. Опиоидные и неопиоидные анальгетики. Нестероидные противовоспалительные средства. 

ПЗ 16. Психотропные средства угнетающего типа действия: антипсихотические средства (нейролептики), 

транквилизаторы, седативные средства. 

ПЗ 17. Психотропные средства возбуждающего типа действия: антидепрессанты, психостимулирующие и 

общетонизирующие средства, ноотропные средства, аналептики. 

Итоговое занятие «Нейротропные средства центрального действия». 

ПЗ 18. Средства, влияющие на функции органов дыхания (ДО) 

ПЗ 19. Средства, влияющие на функции органов пищеварения (ДО) 

ПЗ 20. Кардиотонические средства. 

ПЗ 21. Противоаритмические средства. 

ПЗ 22. Антиангинальные средства 

ПЗ 23. Средства, применяемые при нарушении мозгового кровообращения. 

ПЗ 24. Гипотензивные (антигипертензивные) средства. 

ПЗ 25. Антиатеросклеротические средства. Гипертензивные средства. Венотропные (флеботропные) средства 

ПЗ 26. Диуретики. (ДО) 

ПЗ 27. Итоговое занятие по темам ПЗ 18-26: «Средства, влияющие на функции сердечно-сосудистой 

системы, органов дыхания и пищеварения». Маточные средства 

ПЗ 28. Лекарственные средства, действующие на свертывание крови. (ДО) 

ПЗ 29. Лекарственные средства, действующие на кроветворение. (ДО) 

ПЗ 30. Гормональные препараты. (ДО) 

ПЗ 31. Витаминные препараты.Ферментные препараты. Средства, применяемые для лечения и профилактики 

остеопороза. (ДО) 

ПЗ 32. Средства, применяемые при ожирении. Противоподагрические средства. 

ПЗ 33. Противоаллергические средства. Противоопухолевые средства. (ДО) 

ПЗ 34. Иммуномодуляторы. Иммунодепрессанты.  

Итоговое занятие по темам ПЗ. 27- ПЗ 34: «Вещества, влияющие на обменные процессы, систему 

гемостаза и гемопоэза. Маточные средства». 



ПЗ 35. История химиотерапии. Принципы химиотерапии. Антибиотики. Противосифилитические средства. 

Противотуберкулезные средства. 

ПЗ 36. Антисептические и дезинфицирующие средства. 

Сульфаниламиды и другие синтетические химиотерапевтические средства.  

Противогрибковые средства. Противовирусные средства. Противопротозойные средства. 

ПЗ 37. Противоглистные средства 

Итоговое занятие по темам ПЗ 35 – 37: 

«Антибактериальные, противопротозойные, противовирусные средства». 

Заведующий учебной частью кафедры фармакологии 

имени з.д.н. РФ профессора А.А. Лебедева, к.б.н., доцент                И.И. Мунина 

Утв. на заседании кафедры фармакологии 

имени з.д.н. РФ профессора А.А. 
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