
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Фармакология» 

Год обучения: 3,                 

5-6 семестр 

Число кредитов/часов: 9 з.е. / 324 час. 

Цель дисциплины: сформировать у студентов умения грамотного подбора наиболее 

эффективных и безопасных лекарственных средств по их фармакодинамическим и 

фармакокинетическим характеристикам, взаимодействию лекарственных средств; 

настороженности к нежелательным лекарственным реакциям при заданной патологии и 

устранению последствий этих реакций и обучить основам рецептурного документооборота 

и правилам выписывания рецептов на лекарственные средства, хранения и использования 

лекарственных препаратов. 

Задачи дисциплины: 

- сформировать у студентов представление о роли и месте фармакологии среди 

фундаментальных и медицинских наук, о направлениях развития дисциплины и ее 

достижениях; 

- ознакомить студентов с современными этапами создания лекарственных средств, с 

использованием современных международных стандартов в доклинических (GLP) и 

клинических 

(GCP) исследованиях и производстве (GMP) лекарственных препаратов, общими 

принципами 

клинических исследований с учетом доказательности, с базисными закономерностями 

фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств; 

- обучить студентов анализировать действие лекарственных средств по совокупности их 

фармакологических эффектов, механизмов и локализации действия, фармакокинетических 

параметров; 

- сформировать у студентов умения оценивать возможности выбора и использования 

лекарственных средств на основе представлений об их свойствах для целей эффективной и 

безопасной профилактики, фармакотерапии и диагностики заболеваний отдельных систем 

организма детей и подростков; 

- обучить студентов распознаванию возможных побочных и токсикологических 

проявлений при применении лекарственных средств и осуществлять их применение; 

- обучить студентов принципам оформления рецептов и составления рецептурных 

прописей, умению выписывать рецепты лекарственных средств в различных 

лекарственных формах, а также при определенных патологических состояниях у детей и 

подростков, исходя из особенностей фармакодинамики и фармакокинетики препаратов; 

- обучить студентов организации работы с медикаментозными средствами в лечебно-

профилактических учреждениях педиатрического профиля, базовым навыкам 

рецептурного документооборота, правилам хранения лекарственных средств из списка 

сильнодействующих и ядовитых, а также списков наркотических средств и психотропных 

веществ; 

- сформировать у студентов умения, необходимые для решения отдельных научно-

исследовательских и научно-прикладных задач по разработке новых методов и технологий 

в области фармакологии. 

Место дисциплины в структуре ООП ВО: дисциплина «Фармакология» относится к 

базовой части блока 1 дисциплин ООП ВО подготовки специалистов по направлению 

31.05.01 «Лечебное дело». 

Содержание дисциплины. 

Введение в фармакологию. Общая рецептура. Общая фармакология. 

Нейротропные средства. Холиномиметические и антихолинэстеразные средства. 

Холиноблокирующие средства. Адреномиметические и симпатомиметические средства. 

Адреноблокирующие и симпатолитические средства. Средства для наркоза. Снотворные 



средства. Противоэпилептические средства. Противопаркинсонические средства. 

Болеутоляющие средства. Антипсихотические средства. Антидепрессанты. Средства для 

лечения маний. Анксиолитики. 

Седативные средства. Психостимулирующие средства. Ноотропные средства. Вещества, 

вызывающие лекарственную зависимость. 

Средства, влияющие на функции исполнительных органов. Средства, влияющие на 

функции органов дыхания. Кардиотонические средства. Противоаритмические средства. 

Средства, применяемые при ишемической болезни сердца. Гипотензивные средства. 

Мочегонные средства. Противоатеросклеротические средства. Средства, влияющие на 

функции органов пищеварения. Средства, влияющие на тонус и сократительную 

активность миометрия. Средства, влияющие на систему крови. Противовоспалительные 

средства. Противоподагрические средства. 

Вещества с преимущественным влиянием на процессы тканевого обмена, воспаления и 

иммунные процессы. Гормональные препараты. Средства, влияющие на иммунные 

процессы. 

Противомикробные, противовирусные и противопаразитарные средства. 

Противоопухолевые средства. Основные принципы химиотерапии. Антибиотики. 

Сульфаниламидные препараты. Синтетические противомикробные средства разного 

химического строения. Противотуберкулезные средства. Противоспирохетозные средства. 

Противовирусные средства. Противопротозойные средства. Противоглистные средства. 

Противогрибковые средства. 

Противобластомные средства. 

Взаимодействие лекарственных средств. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОК-1, ОПК-6, ОПК-8, ПК-21. 


